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СЕКЦИЯ: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
В рамках секции «Окружающая среда и здоровье человека» был проведен конкурс
исследовательских работ среди студентов высших учебных заведений России. Реализация
конкурса проходила в рамках проекта Кафедра Жан Монне «Политика ЕС и эффективные
решения для защиты окружающей среды и здоровья человека от последствий изменения
климата» (Jean Monnet Chair “EU policy responses and effective solutions to protecting the
environment and human health from climate change” / HEALTH), № 101047553.
Работы, прошедшие рецензирование опубликованы в сборнике конференции.
Финансируется Европейским союзом. Содержание материала отражает мнение
авторов. Ни Европейский союз, ни Европейское исполнительное агентство по образованию и
культуре (EACEA) не несут ответственность за использование содержащейся в нём
информации.
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Биология. Экология

УДК 504.75.05
Акутина Е.А. Погонышева И.А., канд. биол. наук
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
УРОВЕНЬ СТРЕССА И СОЦИАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ
СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО ВУЗА
Стрессоустойчивость представляет собой сложную структурную характеристику
человека, которая отражает его способность успешно осуществлять свою деятельность в
сложных экстремальных условиях. Согласно Б.Х. Варданяну, стрессоустойчивость можно
определить, как «свойство личности, обеспечивающее гармоничное отношение между всеми
компонентами психической деятельности в эмоциогенной ситуации и тем самым
содействующее успешному выполнению деятельности» [3, с. 24; 7, с. 39]. Стресс – это
«функциональное состояние организма, возникающее в результате внешнего отрицательного
воздействия на его психические функции, нервные процессы или деятельность
периферических органов» [12, с. 35]. Стресс определяется как «напряжение, которое возникает
при появлении угрожающих или неприятных факторов в жизненной ситуации» [6, с. 175].
Обучение в вузе связано с социальным взаимодействием. Социальная тревожность,
может вызвать эмоциональную и социальную дезадаптацию и негативно повлиять на качество
жизни студентов [1, с. 54]. Социальная тревожность – это состояние эмоционального
дискомфорта, страха, опасения и беспокойства в отношении социальной ситуации и оценки
другими людьми [13, с. 145; 14, с. 619; 15, с. 448].
С точки зрения психологов, тревога проявляется в склонности человека испытывать
тревожность, которая является эмоциональным состоянием. Это состояние характеризуется
субъективными ощущениями напряжения, мрачных предчувствий, а с точки зрения
физиологии – активацией вегетативной нервной системы. Состояние тревоги возникает как
эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию и может варьироваться по интенсивности и
динамизму с течением времени.
Тревога связана с переживанием эмоционального дискомфорта, с ожиданием
неприятностей, с предчувствием надвигающейся опасности, может быть следствием внутри –
и межличностных конфликтов, нарушений в развитии самооценки. Существует разница между
тревогой как эмоциональным состоянием и тревогой как устойчивым свойством, чертой
личности и темперамента. Человек, испытывающий состояние психического равновесия,
психологического комфорта, социально адаптированный, у которого не нарушены
психические функции (мышление, память, внимание, восприятие, эмоции), является
психически здоровым человеком. Под влиянием многочисленных социальных, психогенных,
психологических факторов этот баланс может быть изменяться. И в связи с этим возникает
тревожное состояние, дискомфорт, настороженность без признаков угрозы.
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Социальная тревожность может способствовать развитию социальной фобии, что
приведет к серьезной дезадаптации и отказу от деятельности, связанной с пугающими и
тревожными ситуациями. Это расстройство связано с высоким риском суицида и
злоупотребления психотропными веществами. Симптомами данной фобии является острая
тревога, сильное напряжение, покраснение лица, дрожь и слабость в ногах, невозможность
сосредоточиться в провоцирующих ситуациях [2, с. 1222].
Причины социальной фобии:
1. Наследственность. У одного из членов семьи или у всех может быть социальная
тревога или высокий уровень тревожности, который передается следующему поколению. Это
связывают с генетикой, либо с копированием поведения членов семьи (преимущественно
родителей).
2. Тип высшей нервной деятельности. Восприимчивые, эмоциональные, ранимые
личности более подвергнуты социальной фобии. Это обоснованно строением нервной
системы и может быть, как у женского, так и у мужского пола [8, с. 225].
3. Воспитание. Чрезмерная забота (гиперопека) – одна из серьезных причин для
появления склонности иметь социальную фобию.
4. Негативный опыт. Семейные конфликты, угрозы, унижение и/или отвержение со
стороны сверстников, боязнь опозориться на публике («провалить» рассказ
доклада/презентации), сексуальные травмы.
5. Физические причины. Заикание, дефекты внешности (шрамы, «заячья губа»), детский
церебральный паралич, ограничение физических возможностей, легкие когнитивные
нарушения, болезнь Паркинсона и др.
Необходимо следить за уровнем стресса, чтобы не возникли такие психосоматические
симптомы и расстройства как: частые головокружения; быстрая утомляемость; слабость;
проблемы с сердцем; проблемы с артериальным давлением; повышенная склонность к
инфекционным заболеваниям; болезни желудка и кишечника; бронхиальная астма; сахарный
диабет; ревматоидный артрит; злокачественные образования (рак) и др.
Эмоциональный стресс складывается из многих факторов. Некоторые факторы нервного
напряжения поддаются сознательному контролю и управлению. Чтобы уменьшить
эмоциональный стресс, полезно использовать следующие стратегии и методы. Это, например,
дыхание и мышечный тонус. Изменяя ритм и глубину дыхания, произвольно расслабляя
отдельные мышцы, мы можем снять значительную часть нервного напряжения. Якобсон
обнаружил, что глубокое расслабление мышц является эффективным способом
восстановления физической силы и психического здоровья. Регулировать эмоциональное
напряжение можно, понимая условия их возникновения. Для этого необходимо либо не
ставить больших целей, либо увеличивать собственные ресурсы – уметь адекватно
распределять время, увеличивать энергию и информацию, т.е. жизненный опыт и навыки.
Целью проведенного нами исследования было изучение уровня стресса и уровня
социальной тревожности у студентов и его влияние на образ жизни.
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Исследование было проведено в Нижневартовском государственном университете
(НВГУ) в условиях дистанционного обучения. Сбор информации осуществляли с
использованием онлайн – тестов. Выборка студентов была сформирована путём
распространения приглашений в виде ссылки на онлайн-тест через рабочие и неформальные
чаты/мессенджеры. В приглашении содержалась информация о сути исследования,
разъяснялся его анонимный и добровольный и характер. Потенциальным респондентам
предлагалось переправить ссылку своим знакомым студентам. Исследование было проведено
в октябре 2021 года, в нём приняли участие 60 студентов с 1–4 курс, бакалавры факультета
экологии и инжиниринга (ФЭИ) НВГУ г. Нижневартовск.
Методологический материал включал следующие опросники:
 Шкала психофизиологического стресса (PSM 25) французских авторов R. Tessier, L.
Lemyre, L. Fillion (1990), адаптирована Н.Е. Водопьяновой (2009) предназначена для изучения
феноменологической структуры переживаний стресса, измерения стрессовых ощущений в
соматических, поведенческих и эмоциональных показателях.
 Опросник социальной тревоги, авторами являются О.А. Сагалакова, Д.В. Труевцева
(2012), предназначен для дифференциальной диагностики, определения доминирующего типа
социальной тревоги, выраженности отдельных аспектов проявления страха, оценивание
происходит в разных ситуациях.
В онлайн – тесте на показатель психической напряженности (ППН) предлагалось
ответить на 25 вопросов, время тестирования 5–10 минут, далее подсчитывается суммарное
число баллов автоматически и определяется уровень ППН: низкий уровень стресса – менее
100 баллов, свидетельствует о состоянии психологической адаптированности к рабочим
нагрузкам. В интервале 100–154 баллов – средний уровень стресса. Больше 155 баллов –
высокий уровень стресса, свидетельствует о состоянии дезадаптации и психического
дискомфорта, необходимости применения широкого спектра средств и методов для снижения
нервно-психической напряженности, психологической разгрузки, изменения стиля мышления
и жизни [4, с. 44].
Результаты тестирования по методике шкалы психологического стресса (PSM 25)
представлены на рисунке 1. Высокий уровень стресса был определен у 10% респондентов, это
указывает на состояние дезадаптации и психического дискомфорта, необходимости
использования широкого спектра методов для снижения нервно-психического напряжения,
психологической разгрузки, изменения стиля мышления и жизни. Средний уровень стресса
отмечался у 15% студентов, низкий уровень стресса у 75% обследуемых (рис. 1). Таким
образом, у большинства студентов обследуемой группы определялся низкий уровень
психического напряжения (стресса), что свидетельствует о состоянии психологической
адаптированности к рабочим нагрузкам.
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Высокий уровень стресса
Средний уровень стресса
Низкий уровень стресса

2
Рис. 1. Уровень психической напряженности у студентов НВГУ, %

В методике социальной тревожности предлагалось ответить на 29 вопросов, время
тестирования составляет 5–10 минут. Затем автоматически подсчитывается общее количество
баллов и определяется уровень социальной тревожности: количество баллов от 0 до 15
указывает на невыраженную социальную тревожность, смелость и инициативу во многих
социальных ситуациях, адаптивность к обществу. Баллы от 16 до 30 являются промежуточной
зоной между социальной смелостью во многих ситуациях оценивания и проявлениями
социальной тревожности в ситуациях экспертной оценки, от 31 до 39 баллов являются
умеренно повышенным уровнем социальной тревожности. В ситуации сильного стресса
показатель социальной тревожности может быть повышен, от 40 баллов и выше –
повышенный уровень социальной тревожности. Могут возникнуть проблемы адаптации в
обществе, трудности в установлении контакта или определенные социальные страхи в
необычных ситуациях. Характерен страх критики и отвержения, однако, не достигающий
полного избегания этих ситуаций, от 50 баллов и выше — высокий риск социальной
тревожности, склонность избегать ситуаций в обществе, сильное напряжение при участии в
необычных социальных ситуациях, возможный риск декомпенсации в значимых ситуациях
критики, потенциально негативной оценки. Вероятны страхи социальной жизни перед
определенными аспектами социальной ситуации (другие будут видеть признаки волнения,
работать под наблюдением, проявлять инициативу в некоторых ситуациях и т.д.), от 60 баллов
и выше – клиническая социальная фобия. Существуют многочисленные страхи оценивания в
ситуациях самовыражения различных типов, сильный эмоциональный и физический стресс,
склонность к избеганию, самоизоляции или зависимым состояниям, страх проявить себя в
отдельных или в различных социальных ситуациях, от 70 баллов и выше – клиническая
социальная фобия в декомпенсации, повышенный риск вероятности сопутствующих
расстройств и поведенческих рисков. При таком уровне социальной фобии депрессия часто
возникает более чем в 80% случаев (умеренная или глубокая). Кроме того, вероятна
сопутствующая патология по типу злоупотребления психоактивными веществами, наличие
мыслей о возможности самоубийства. Возможны проявления агрессии, как внешней, так и
внутренней, в зависимости от преморбидного типа личности и фактического «жизненного
пространства» субъекта, вероятна склонность к декомпенсации по психопатическому типу с
использованием жестких неадаптивных алгоритмов реагирования в ситуации (изоляция,
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избегание, обесценивание, самоуничижение и т.д.). В предполагаемой стрессовой ситуации
легко потерять самообладание [9, с. 125; 10, c. 144; 11, c. 100].
Высокий уровень социальной тревоги, который отмечался у 10% обследуемых, позволяет
говорить о том, что такие студенты чаще прибегают к неконструктивным способам совладания
со стрессом в форме избегания трудностей, общения с коллективом, имеют высокую степень
эмоциональной дезадаптации в виде симптомов депрессии и тревоги. Средний уровень
(умеренный) социальной тревоги наблюдался у 80% респондентов. Низкий уровень, который
отмечался у 10% студентов свидетельствует о невыраженной социальной тревоге, смелости и
инициативности в большинстве социальных ситуаций, отсутствие страха (рис. 2).

1
3

Высокий уровень соц. тревоги
Средний уровень соц. тревоги
Низкий уровень соц. тревоги

2
Рис. 2. Уровень социальной тревоги у студентов НВГУ, %

Результаты проведенного исследования позволяют говорить о низком уровне стресса и
среднем уровне социальной тревожности у большинства проанкетированных студентов ФЭИ
НВГУ. Успешность обучения и эмоциональное благополучие в вузе зависит во многом от
социальной активности студента, поэтому социальная тревожность может стать серьезной
помехой на пути развития и самореализации. Такие факторы, как частое недосыпание,
истощение,
академические
задолженности,
трудности
самоорганизации
и
несформированность конструктивных стратегий, дефицит социальной поддержки, сложные
семейные обстоятельства, социальные стрессы, невозможность обеспечить свою жизнь и др.,
часто становятся причинами эмоциональной дезадаптации и психических расстройств у
студентов [5, с. 40].
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АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БОЛЕЗНЯМИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В РАЙОНАХ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
И СВЯЗЬ С ФАКТОРАМИ ПИТАНИЯ
Чрезвычайное воздействие климатических факторов, нарастание негативных тенденций
социально-экономических преобразований с ростом безработицы и ухудшением
материального благосостояния, массовый отказ от традиционных видов занятости и быта,
ухудшение качества питания и отсутствие возможности получения квалифицированной
медицинской помощи зеркально отражается во многих показателях общественного здоровья,
в том числе и на работе пищеварительного тракта.
Сохранение проблемы роста болезней пищеварительного тракта свидетельствует о
распространенности патологии, обусловленной не только образом и условиями жизни,
отношением населения к своему здоровью, но и особенностями нынешнего состояния
здравоохранения – недостаточное проведение профилактики и выявление заболеваний на
ранних стадиях [2]. Цель исследования: проведение сравнительного анализа заболеваемости
болезнями органов ЖКТ в Центральных, Северных и Западных районах РС(Я) и выявление
различия заболеваний, зависящих от рациона питания. Всего с болезнями органов ЖКТ было
выявлено 817 человек (100%). Из них лица женского пола – 610 (75%), лица мужского пола –
207(25%). Преобладает возраст от 50 до 64 лет – 351 человек (43%); от 41 до 49 лет – 119 (15%),
от 65 до 74 лет – 140 (17%), от 25 до 35 лет – 92 (11%), от 36 до 40 лет – 69 (8,4%), от 75 и
старше- 46 человек (5,6%).
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Рис. 1. Распределение с болезнями органов ЖКТ по полу
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Рис. 2. Распределение с болезнями органов ЖКТ по возрасту
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Рис. 3. Анализ болезней органов ЖКТ
Таблица 1
Сравнительный анализ болезней органов ЖКТ в районах РС(Я)
Болезни
органов ЖКТ
Хронический
холецистит 333 (37%)
ЯБЖ 12 (1,3%)
ЖКБ 82 (9%)
Хронический панкреатит 301
(33%)
Хронический
гастродуоденит 31 (3,4%)
Хронический гепатит 81 (9%)
Хронический гастрит 30
(3,3%)
ДЖВП 24 (3%)
Хронический колит 9 (1%)
Всего заболеваний 904 (100%)

Центральный
район
(Таттинский улус)
62 (19%)

Западные районы
(Верхневилюйский
улус)
88 (31%)

Северные районы
(Верхоянский, ЭвеноБытантайский улусы)
183 (63%)

6 (1,8%)
26 (7,8%)
174 (52%)

5 (2%)
36 (13%)
76 (27%)

2 (0,7%)
20 (6,8%)
51 (17%)

-

28 (10%)

3 (1%)

48 (14%)
10 (3%)

13 (4,6%)
11 (3,9%)

20 (6,8%)
9 (3%)

3 (1,2%)
3 (1,2%)
332 (37%)

18 (6%)
5 (2,5%)
280 (31%)

3 (1%)
1 (0,7%)
292 (32%)

52%
19%
1,80%
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Рис. 4. Данные по распределению болезней органов ЖКТ в Центральных районах
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Рис. 5. Данные по распределению болезней органов ЖКТ в Северных районах
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Рис. 6. Данные по распределению органов ЖКТ в Западных районах

По результатам проведенного исследования болезни органов ЖКТ наиболее
распространены в Центральных районах – 37%. На втором и третьем месте Северный и
Западный районы соответственно. В структуре заболеваний органов ЖКТ В Центральных
районах преобладают такие заболевания, как хронический панкреатит – 52%, гепатиты – 14%,
ЖКБ – 7,8%. В Северных районах наиболее часто встречается хронический холецистит – 63%,
хронический панкреатит – 17%. И наконец, в Западных районах преобладает хронический
холецистит – 31%, хронический панкреатит 27%, хронический гастродуоденит 10% [3].
По результатам опрос-анкетирования выявлены особенности рациона питания. Рацион
питания лиц, проживающих в Северных районах в основном состоит из белковых продуктов,
содержит чрезмерное количество жира и характерно сыроядение. У них не хватает продуктов,
содержащих клетчатку, а также йод. Распространённость хронического холецистита
объясняется сыроядением, однообразием пищи, пищевыми привычками, которые имеют
продолжение из поколения в поколение, недостатком свежих овощей и фруктов, жирной,
жареной пищей, что приводит к повышенной стимуляции желчевыделения. В центральных и
Западных районах характерно разнообразие рациона, переедание, несбалансированное
питание, преобладают мучные изделия, что приводит к недостаточному содержанию белка в
пищевом рационе и нарушается способность поджелудочной железы выделять сок
соответственно пищевым веществам, поступающим в тонкую кишку, что и объясняет высокие
показатели хронического панкреатита.
Проведен ретроспективный анализ результатов многофакторного исследования
состояния здоровья Северных, Западных и Центральных районов населения РС(Я) по
выявлению распространения болезней органов ЖКТ. По результатам анализа опросанкетирования выявлено, что заболевания органов ЖКТ и рацион питания тесно связаны друг
с другом, но не являются первопричинным фактором. Таким образом, наибольший процент
болезней органов ЖКТ в РС (Я) выявлено в Центральном районе; в структуре заболеваний
желудочно-кишечного тракта наиболее часто встречаются хронический холецистит,
хронический панкреатит. И наконец, при сравнении различий по заболеваниям, вызванных
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особенностями питания среди жителей РС(Я) выявили, что частота заболеваний напрямую
зависит от характеристики питания [1]. Имеется рост определенных видов болезней, опасных
для жизни человека, и выявлена его связь с особенностями рациона питания.
Литература
1. Михайлова Е.И., Ефимов В.С., Саввина Н.В. и др. Будущее Республики Саха (Якутия).
Якутск, 2015. 208 с.
2. Егорова А.Г., Кику П.Ф. Смертность населения трудоспособного возраста Республики
Саха (Якутия) // Журнал Здравоохранения Российской Федерации. 2010. №2. С. 49-52.
3. Решетников О.В., Курилович С.А., Кротов С.А., Кротова В.А., Бессонов П.П., Васильев
Р.Р. и др. Распространенность атрофического гастрита в разных популяциях Сибири по данным
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ХАРАКТЕРИСТИКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И
КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА ТЕЛА СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В современном мире вопросу о здоровьесбережении студентов высших учебных
заведений всё чаще уделяется больше внимания, так как множество студентов ведёт пагубный
для здоровья образ жизни, что в первую очередь сказывается на результативности процесса
обучения в ВУЗе, именно поэтому важность ЗОЖ выходит на новый ценностный уровень и всё
больше внедряется в жизнь каждого человека [1; 3; 5]. Согласно многочисленным
исследованиям учёных [2-4; 8] выявлена тенденция снижения физического здоровья студентов
в период их обучения в ВУЗе, проживающих в условиях северного региона, что в свою очередь
ведёт к существенному ухудшению здоровья, начиная от незначительных головных болей и
заканчивая серьёзными проблемами с сердечно-сосудистой системой. В связи с этим, изучение
проблемы о здоровьесбережении студентов и изучение факторов среды разных регионов
проживания, которые могут повлиять на сохранность здоровья студентов, является
актуальным. Профилактика противообщественных влечений, вопросы формирования
здорового образа жизни всегда будут оставаться важнейшими задачами современного
общества. Многие студенты занимаются спортом и защищают честь ВУЗа, города, округа и
страны. Но, не смотря на это, находятся и те, чье здоровье подвержено различным вредным
внешним факторам. И поэтому, основываясь на знаниях об особенностях адаптации
организмов студентов к условиям среды, окружающей их, уровню физической активности и
прочим внешним факторам, можно предотвратить возможные в будущем нежелательные и
пагубные последствия, которые отрицательно скажутся на их здоровье в последующей
учебной и профессиональной деятельности.
Исследование проводили на базе Сургутского государственного педагогического
университета в рамках научной деятельности группы НСО. Всего было обследовано 145
студентов первого курса (108 девушек и 37 юношей) в октябре 2021 года с целью минимизации
психоэмоционального напряжения после периода адаптации. Средний возраст исследуемой
группы - 17,9 лет. По стандартизированным методам производили измерение длины и массы
тела, также исследование проходило при помощи электронных весов Tanita BC-613S анализатор состава тела, с помощью которых можно определить процентное соотношение
жира, мышц, массу костей и др., к общей массе тела. Статистическая обработка данных
осуществлялась в среде Microsoft Excel. Использовались критерии описательной статистики:
арифметическое среднее и ошибка средней.
В процессе оценки физического развития студентов северного региона учитывали
наиболее устойчивые антропометрические показатели, которые лучше всего показывают
закономерности
развития
организма
обучающихся.
Обобщенные
показатели
антропометрические показатели студентов когорты обследования представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Средние антропометрические показатели студентов когорты обследования

Сопоставив полученные данные с региональными нормами, можно прийти к выводу, что
все антропометрические показатели студентов первого курса педагогического ВУЗа северного
региона укладываются в пределы возрастно-половой нормы. Также стоит отметить, что рост у
девушек и юношей находится в пределах верхней границы нормы (юноши: 170,2-180,0 см;
девушки: 160,2-170,0 см), а вес юношей входит в медиальное значение от региональной нормы,
в то время как у девушек он находится в верхней границе нормы (нормативные показатели
юношей: 60,0-75,5 кг; девушек: 50,9-64,0 кг). Также можно отметить, что средние
антропометрические показатели юношей больше, чем показатели девушек в среднем на 8%.
При этом масса тела у юношей больше на 14%, а ОГК на 2,7%, что демонстрирует
общепопуляционную закономерность различия в антропометрических показателях мужского
пола по сравнению с женским полом. Полученные данные по компонентному составу тела
юношей и девушек, позволяющие охарактеризовать особенности развития студентов и
определить их различие, представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Средние показатели компонентного состава тела студентов,
принадлежащих к когорте обследования

Как показывает нам анализ средних данных студентов, можно сделать вывод, что в
структуре массы тела в основном преобладает мышечный компонент (девушки – 41,8±4,6,
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юноши – 57,2±6), затем жировой (девушки – 29,2±8,5, юноши – 16,8±6,4) и только после –
костный (девушки – 2,2±0,2, юноши – 3±0,3), что в свою очередь также хорошо
просматривается в исследованиях авторов Л.В. Сиднеевой и Е.А. Чанчаевой [6; 8] и полностью
согласуется с результатами нашей работы. Интересной особенностью данного исследования
является то, что авторы охарактеризовали зависимость компонентного состава тела обследуем
от типа конституции, закономерно от астенического к гиперстеническому типу отмечается
рост показателей жировой и мышечной массы обследованных студенток группы обследования.
В конечном итоге автор отмечает, что современные девушки-студентки, значительно
подвержены астенизации, но при этом у этих девушек сохраняются нормальные показатели
жирового компонента. В то же время автор говорит о том, что студентки, которые принадлежат
к пикническому соматотипу, по сравнению с астеническим и нормостеническим, имеют более
низкие адаптационные возможности к новым условиям окружающей среды и жизни в целом,
а также они имеют более низкую работоспособность. Эти факторы позволяют авторам
заключить, что для девушек-студенток, относящихся к пикническому соматотипу необходима
разработка специальных здоровьесберегающих программ. Самые высокие цифры мышечного
компонента – у юношей (57,2±6), а жирового – у девушек (29,2±8,5), как жировая, так и
мышечная масса находится в пределах нормы как у юношей, так и у девушек.
Полученные в нашем исследовании показатели компонентного состава тела обследуемой
когорты студентов согласуются данными, проведенными ранее (в 2020 г) сотрудниками НИЛ
«Безопасность образовательного пространства в образовательной организации» в когорте
студентов первого курса. В частности, авторами [5] установлено превалирование жировой
массы у девушек в среднем на 35%, при меньших относительных средних значениях
мышечной массы тела примерно на 27% и водного компонента массы тела на 10%. При этом
авторы отмечают, что показатели водного баланса и жировой массы в организме – это
ключевые показатели риска развития нозологий разной этиологии. Если показатели
процентного содержания жировой ткани в организме значительно меньше, или значительно
больше нормативных показателей, то это может приводить как к дисфункции регуляторных
систем (гормональный фактор регуляции), так и к нарушению энергетического обмена, а так
же возможны заболевания висцеральных систем жизнеобеспечения.
Данные значения также могут демонстрировать нам общепопуляционную
закономерность различия в антропометрических показателях мужского пола по сравнению с
женским полом. Также исходя из данных, полученных нами в ходе исследования, можно
отметить, что костная масса девушек входит в пределы нормы, в то время как у юношей это
значение по соотношению массы тела к костной массе превышает пределы нормы, а
содержание воды в организме находится в верхней границе медиального значения, как у
юношей, так и у девушек. Обращаясь к уровню висцерального жира и, исходя из его средних
значений, можно сказать, что обследованные студенты имеют здоровый уровень
висцерального жира в организме.
Ссылаясь на данные Всемирной организации здравоохранения, можно сказать о том, что
главным фактором здоровья человека является рациональный подход к здоровью, поскольку
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здоровье примерно на половину зависит от образа жизни человека, а вторая половина включает
в себя наследственность, состояние внешнего экологического фактора и качества медицины.
Соблюдение здорового образа жизни может способствовать предупреждению возникновения
травм и поддержать общее здоровье студентов.
В ходе исследования было проведено антропометрическое обследование с последующим
биоимпенданстным анализом, в ходе которого были выявлены студенты, чьи
антропометрические и соматические показатели не входят в пределы нормы. Так же были
выявлены лица, чей индекс массы тела превышал норму, но при этом у некоторых преобладал
мышечный компонент, а других – жировой компонент. В связи с этим для наиболее точных
выводов о состоянии здоровья этих студентов необходимо провести дополнительные
исследования.
Анализ полученных результатов показывает, что физическое развитие студентов
северного региона в целом соответствует региональным нормам, но, несмотря на это, в
процессе обследования были выявлены лица, чьи показатели находятся в пределах намного
ниже или выше среднего уровня региональной нормы [7]. Основываясь на полученных данных
и зная отклонение от всех оптимальных значений, можно скорректировать как диету, так и
физические нагрузки, а также появляется возможность разработать индивидуальные
здоровьесберегающие программы, что в свою очередь поможет предотвратить развитие
множества заболеваний, возникших на фоне данных нарушений.
Работа выполнена под руководством В.П. Мальцева, канд. биол. наук, доцента
кафедры МБДиБЖ СурГПУ
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УДК 504.062.2
Афанасьева Д.Е., Сродных Т.Б.
Уральский государственный лесотехнический университет
г. Екатеринбург, Россия
СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ НА УЛИЦАХ РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ
В г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Зеленые насаждения выполняют разнообразные функции в городских условиях, но в
наиболее сложных экологических условиях находятся насаждения, расположенные вдоль
городских улиц. Именно эти насаждения призваны выполнять защитные функции, то есть
затенять при излишней инсоляции пешеходов и фасады зданий и, конечно, способствовать
уменьшению пыли и вредных выбросов автотранспорта на уличных тротуарах и придомовых
территориях. Но для выполнения защитных функций насаждения, расположенные в
придорожных полосах и вдоль красных линий, должны быть устойчивы к пыли и газам,
неприхотливы к почвенным условия, а также должны иметь высокий балл санитарного
состояния (https://clck.ru/e4siu).
Для определения состояния уличных насаждений в условиях города Екатеринбурга были
исследованы две улицы районного значения в центральной части города: улица им. Хохрякова и
улица Шарташская (https://clck.ru/e4uUd). Цель исследования – определить видовой состав
насаждений, их санитарное состояние и морфометрические данные, а также плотность посадки
насаждений. Для достижения поставленной цели была проведена подеревная инвентаризация
насаждений с определением санитарного состояния, высоты растений и диаметра стволов на
высоте 1,3 м (https://clck.ru/e4uXg).
Улица Хохряко́ва (прежние названия: Волчий Порядок, Тихвинская) расположена в
центре Екатеринбурга между Проспектом Ленина и улицей Народной Воли. На пересечении с
проспектом Ленина она является продолжением улицы Жукова. На юге она упирается в парк
Зеленая роща. Улица имеет меридиональное направление, ее протяженность составляет
1500 м. Улица полностью находится на территории Ленинского района города. Многие из
построек улицы Хохрякова признаны памятниками архитектуры: бывшее здание гостиницы
«Казань», дома А.Д. Калашникова, купца Я.Г. Делинина, В.Д. Белоусова (архитектор
А.С. Чирковский), усадьба В.В. Лузина (архитектор Е.М. Косяков), дома Т.К. СтеблинойКаменской, П. Максимова, Д.П. Башкировой (архитектор М.Л. Бяллозер) и др.
Деревья и кустарники располагаются преимущественно в придорожной полосе
восточной стороны улицы. Улица Хохрякова, хотя и является улицей районного значения,
отличается значительной транспортной загруженностью, так как соединяет две важные
магистрали города – пр. Ленина и ул. Малышева.
Результаты исследования. Общее количество деревьев на улице – 74 экз., то есть
плотность посадки составляет 49 шт. на 1000 п. м. Таким образом, на расстоянии 1 км с каждой
стороны произрастает примерно по 25 растений, то есть условно, шаг посадки составляет 40 м,
тогда как на улицах со старой застройкой без включения новых зданий плотность посадки
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составляет 150–170 шт. на 1000 п. м. Наблюдается недостаточное количество растений для
защиты улицы, как от солнечной инсоляции, так и от пыли и вредных газов.
Видовой состав древесной растительности по ул. Хохрякова показан в таблице 1, он
довольно однообразен. 60% посадок представлено кленом ясенелистным и 28% тополем
бальзамическим. Третий по значимости вид – ясень пенсильванский, он составляет 5%,
остальные растения (яблоня ягодная, береза повислая и липа мелколистная) встречаются
единично.
Таблица 1
Характеристика древесных насаждений по ул. Хохрякова
№
пп
1
2
3
4
Всего

Вид растения
Клён ясенелистный ( Acer
negundo L.)
Тополь бальзамический
(Populus balsamifera L.)
Ясень пенсильванский
(Fraxinus pennsylvanica
March.)
Остальные

Колво, шт.

Доля,
%

Средняя
высота, м
9,2

Средний
диаметр
ствола, см
21,8

Санитарное
состояния,
средний балл
1,3

45

60,8

21

28,4

11,3

20,1

1,8

4

5,4

11,8

30,8

1

4
74

5,4
100

8,7
-

14
-

1,5
-

Преобладающим видом древесной растительности является клён ясенелистный. Его
представленность составляет 60,8%. Параметры растений так же представлены в таблице 1.
Средняя высота клёна – 9,2 м, диаметр на высоте 1,3 м – 21,8 см. Эти данные соответствуют
возрасту насаждений клена. Санитарное состояние клена хорошее – 1,3 балла. Санитарное
состояние насаждений улицы Хохрякова показано на рисунке 1. Понятно, что на улице
удалялись погибающие деревья, часть из них стихийно возобновилась порослью, деревья
подвергались стихийной обрезке, произошло некоторое омоложение насаждений. По этой
причине клен ясенелистный имеет высокий средний балл санитарного состояния, к тому же
он не прихотлив к почвенным условиям и загрязнению воздуха, устойчив к городской среде.
Тополь бальзамический занимает около 30% в посадках улицы, его биометрические
параметры также соответствуют среднему возрасту насаждений, так как самые старые деревья
были удалены. Санитарное состояние удовлетворительное – 1,8 балла. Ясень имеет самые
хорошие параметры и отличное санитарное состояние – 1 балл, но его доля очень мала – всего
5,4%. Кустарниковая растительность на 96% представлена кизильником блестящим –
кустарник декоративен, хорошо переносит стрижку и достаточно неприхотлив и
теневынослив, поэтому его широко используют для организации живых изгородей на Урале
[2]. Но кустарников так мало – 25 шт., и имеет кизильник низкий балл санитарного состояния
– 3 балла (рис. 1), поэтому посадки кустарников не играют ни декоративной, ни защитной
функций. Плотность посадки, как древесных, так и кустарниковых насаждений крайне низка,
поэтому, даже имея хорошее санитарное состояние, они не в силах в полной мере выполнять
защитные функции.

21

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
3
1,81

1,29

1

Клен ясенелистный

Тополь бальзамический Ясень пенсильванский

Кизильник блестящий

Рис. 1. Санитарное состояние зеленых насаждений по ул. Хохрякова

Шарташская улица так же расположена в Центральном планировочном районе города
Екатеринбурга между улицами Мамина-Сибиряка и Мичурина. Пересекает территорию
Кировского административного района города, соединяет улицы Бажова и Луначарского.
Направлена с запада на восток, общая протяженность улицы — 690 м. Является одной из пяти
улиц Екатеринбурга, сохранивших своё первоначальное название. В настоящее время на
Шарташской находится Кировский районный суд г. Екатеринбурга. Общий вид улицы в
перспективе формируют рядовые посадки клёна ясенелистного. Деревья и кустарники
располагаются в придорожной полосе улицы и на придомовых территориях. Видовой состав
древесных и кустарниковых растений по ул. Шарташская разнообразен. По данным
инвентаризации, проведенной в 2021 г., общее количество деревьев – 114 экз., то есть
плотность посадки составляет 165 экз. на 1000 п.м. Это неплохой показатель по плотности
деревьев. Усредненный шаг посадки – 8,4 м.
Видовой состав древесной растительности показаны в таблице 2 и на рисунке 2.
Таблица 2
Характеристика древесных насаждений по ул. Шарташская
№
пп
1

Клён ясенелистный (Acer negundo L.)

70

Доля Средняя Средний
%
высота, диаметр
м
ствола,
см
61,4
11,8
12,6

2

Ясень пенсильванский (Fraxinus
pennsylvanica Marsh.)
Берёза повислая (Betula pendula Roth.)

19

16,7

14,4

16,5

1,2

13

11,4

13,7

13,3

1,2

Тополь бальзамичсекий (Populus
balsamifera L.)
Яблоня ягодная (Malus baccata L.)

10

8,8

12,9

24,5

2,0

2

1,8

6,1

15,8

1,0

114

100

-

-

-

3
4
5

Вид растения

Всего

Колво,
шт

Санитарное
состояние,
средний
балл
1,3

61,4% посадок представлено кленом ясенелистным и 16,7% – ясенем пенсильванским.
Третьим по значимости видом является береза повислая, ее доля составляет 11,4%. Тополь
бальзамический на четвертом месте – 8,8%, яблоня встречается единично. Все деревья
расположены довольно равномерно по длине улицы. Развиты хорошо, возраст посадок
колеблется от 30–40 до 60 лет. Средний балл санитарного состояния показан на рис. 3. Растения
имеют высокий балл санитарного состояния, за исключением тополя бальзамического – 2
балла, удовлетворительное состояние. Тополя имеют более старый возраст.
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Кустарниковая растительность

на 77% представлена барбарисом Тунберга

–

декоративное растение, широко применяемое в садах и парках, в живых изгородях,
бордюрных, групповых и одиночных посадках; особенно ценно осенью благодаря яркой
фиолетово-карминовой окраске листьев и долго держащимся кораллово-красным плодам. Но,
общее количество растений очень мало – 27 шт., то есть эти посадки так же практически не
выполняют основных функций [1].

бальзамический

Рис. 2. Видовой состав деревьев по ул. Шарташская
Барбарис Тунберга

1

Яблоня ягодная

1

Тополь бальзамический
Ясень пенсильванский
Береза повислая
Клен ясенелистный

2
1,16
1,23
1,27

Рис. 3. Санитарное состояние зеленых насаждений по ул. Шарташская

Исходя из полученных данных выявлено, что состав насаждений представлен в основном
четырьмя видами деревьев, их количество на улице вполне достаточно, и они имеют высокий
балл санитарного состояния, но расположение их хаотичное, не представляет правильных
рядовых посадок. Количество кустарников очень мало, всего 35 штук на всю улицу. Таким
образом, состояние насаждений на улицах районного значения в г. Екатеринбурге нельзя
назвать удовлетворительным. Хотя состав насаждений соответствует рекомендациям
специалистов [1], верхний ярус представлен видами 1 и 2 классов высоты, преобладающим
является клен ясенелистный, санитарное состояние насаждений хорошее и
удовлетворительное, но посадки фрагментарные, разрозненные, отличающиеся, как по
составу, так и по возрасту, и плотность посадки не всегда достаточна. Но особые опасения
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вызывает нижний ярус – кустарников почти нет, поэтому пешеходы практически не защищены
от пыли и газа.
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ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время одной из актуальных проблем экологии человека является
исследование качества жизни (КЖ) трудоспособного населения. Вопросам качества жизни
уделяли внимание отечественные и зарубежные исследователи, рассматривавшие
социологические, экономические, психологические и медико-биологические аспекты этой
темы [5, с. 18].
Качество жизни – это субъективный показатель благополучия индивида, отражающий, в
ряду прочих, психофизиологические аспекты его здоровья, работоспособность и социальную
активность [4, с. 115].
В мае 2018 году Президент России подписал указ о стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года, в котором говорится о том, что качество жизни
в России должно быть таким, чтобы люди хотели приезжать сюда жить. Президент дает
указание Правительству Российской федерации разработать, совместно с органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, стратегическое развитие и
приоритетный проект национальных программ по следующим направлениям: демография,
здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология и так далее.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра один из немногих субъектов Российской
Федерации, где законодательно закреплены механизм и направления государственной
политики в сфере качества жизни населения (Закон Ханты-Мансийского АО – Югры от 28
февраля 2006 г. №35-ОЗ «О качестве жизни населения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры» (https://clck.ru/eK5Fr) [3, с. 21; 6, с. 3; 7, с. 30; 8, с. 34].
Предпосылкой высокого качества жизни является здоровый образ жизни. Большая часть
жизни у человека современного общества проходит в трудовой деятельности. Именно трудовая
деятельность является источником жизненных ресурсов, однако, при неправильной
организации труда, она может стать причиной физического и психологического напряжения.
Работа педагога, напрямую связана с высокой степенью нервного напряжения, необходимости
адаптации к постоянным новым общественным требованиям. Она является наиболее
значимым ресурсом образовательных организаций, в структуре которого особое место
занимает преподавательский состав. Кадровый потенциал – важнейшее условие деятельности
каждой образовательной организации. Компетентность профессорско-преподавательского
состава, оптимизация его возрастной структуры могут быть определены, как конкурентные
преимущества любого профессионального образования. Это приобретает особую
актуальность на современном этапе развития системы образования, когда в возрастной
структуре коллективов среднего профессионального образования преобладают кадры старше
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45 лет. Организационные изменения, влекущие повышение учебной нагрузки, множественное
увеличение документального обеспечения преподавательской деятельности, постоянно
повышающиеся требования к результативности работы, оказывают значительное влияние на
качество жизни научно-педагогического персонала [4, с. 116].
Проведено
исследование
психофизиологического
аспекта
качества
жизни
преподавателей среднего профессионального образования. Определение показателей качества
жизни проводилось в сентябре 2021 года. Было опрошено 50 респондентов, из них 38 женщин
и 12 мужчин. Все обследуемые относились к научно-педагогическим работникам, сотрудники,
занимающие административные должности не входили в исследуемые группы. Средний
возраст женщин – 42,1±2,15, мужчин – 41,75±1,8 лет. Значимых различий по социальному
положению между группами выявлено не было. Для оценки качества жизни преподавателей
среднего специального образования был использован неспецифический, апробированный в
России и за рубежом опросник Short Form-36, разработанный J.E. Ware с соавт. в 1988 году,
представляющий
интегральную
характеристику
физического,
психологического,
эмоционального и социального функционирования человека, основанную на его субъективном
восприятии [8, с. 20; 10, с. 21].
Применялась русская версия опросника SF-36 [1, с. 236].
Опросник SF-36 содержит 36 вопросов и включает 8 основных шкал:
General Health (GH) – оценка больным своего состояния здоровья в настоящий момент и
перспектив лечения. Чем ниже бал по этой шкале, тем ниже оценка состояния здоровья.
Physical Functioning (PF) – отражающее степень, в которой физическое состояние
ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по
лестнице, переноска тяжестей и т.п.). Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том,
что физическая активность пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья.
Role-Physical Functioning (RP) – влияние физического состояния на повседневную
ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели
по этой шкале свидетельствуют отом, что повседневная деятельность значительно ограничена
физическим состоянием пациента.
Bodilypain (BP) – интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься
повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие показатели по этой
шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность пациента.
Role – Emotional (RE) – предполагает оценку степени, в которой эмоциональное
состояние мешает выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая
большие затраты времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.). Низкие
показатели по этой шкале интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной
работы, обусловленное ухудшением эмоционального состояния.
Social Functioning (SF) – определяется степенью, в которой физическое или
эмоциональное состояние ограничивает социальную активность(общение). Низкие баллы
свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня
общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния.
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Vitality (VT) – подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив,
обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента, снижении жизненной
активности.
Mental Health (MH) – характеризует настроение наличие депрессии, тревоги, общий
показатель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о наличии
депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии [2, с. 2;].
Первые 4 шкалы позволяют характеризовать физическое состояние здоровья: GH; PF;
RP; BP. Следующие 4 шкалы характеризуют психологическое состояние здоровья
респондентов: VT; SF; RE; MH. Ответы на вопросы пересчитываются по строго заданной
системе в баллы от 0 до 100.
Суммированные баллы оценивались по восьми шкалам, чем больше баллов по шкалам,
тем выше уровень качества жизни респондентов. Степени выраженности каждого компонента
качества жизни обозначены, как «высокая», «выше среднего», «средняя», «ниже средней» и
«низкая». При этом низкая степень показателя располагается в пределах 0-20 баллов, ниже
среднего – 21-40, средняя – 41-60, выше среднего – 61-80, высокая – 81-100.
Статистическая обработка данных осуществлялась с использованием пакета программ
Microsoft Excel, раздел «Анализ данных». Средние значения параметров (табл. 1, 2)
представлены в виде M±m, где M – среднее выборочное, m – стандартная ошибка среднего.
Так как было выявлено нормальное распределение исходных данных, оценку достоверности
различий для сравниваемых групп проводили по t-критерию Стьюдента. Вычисляли уровень
значимости (p). Достоверными считали различия между сравниваемыми средними
величинами со степенью доверительной вероятности 95% и выше (p<0,05).
Таблица 1
Параметры физических компонентов здоровья преподавателей
Шкалы опросника
Общее состояние здоровья (GH)
Физическая активность (PF)
Роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности (RP)
Физическая боль (BP)

Женщины
(M±m)
93,2±1,29
84,6±0,92
96,2±0,87
62,8±2,04

Мужчины
(M±m)
93,7±2,31
82,9±1,94
93,08±2,21
59,4±3,70

Шкалы General Health, Physical Functioning, Role-Physical Functioning, Bodily pain (табл.
1), характеризуют физические компоненты здоровья. Анализируя данные можно сделать
вывод, что для женщин характерны более высокие средние значения по параметрам:
физическая активность, роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности,
физическая боль. Снижение показателей у мужчин может быть связано с тем, что небольшой
дискомфорт или боль в теле может значительно ограничивать физическую активность.
Показатель «GH» – оценка в настоящий момент общего состояния здоровья, немного
выше у мужчин. Женщины отмечают снижение уровня общего состояния здоровья, связывая
это с сильным эмоциональном напряжении на работе. Стандартная ошибка среднего больше у
мужчин, в связи с тем, что при опросе их было меньше и показатели находились в диапазоне
от 80 до 100 баллов.
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Критерий «PF» – показывающий, насколько физическое состояние ограничивает в
течение дня выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем по
лестнице, переноска тяжестей и т.п.), достигал высоких величин у женщин – 84,6±0,92 и
немного меньших у мужчин – 82,9±1,94. Оба значения относятся к высокой степени качества
жизни. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая активность
пациента значительно ограничивается состоянием его здоровья. Значения преподавателей
свидетельствуют о том, что физическая активность никак не ограничивается состоянием
здоровья.
Значения по шкале «RP» – влияние физического состояния на повседневную ролевую
деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Значения находились на
высоком уровне у преподавателей женского пола (96,2±0,87 баллов), у их коллег мужского пола
этот показатель был ниже и составлял 93,08±2,21 баллов. Показатели по этой шкале
свидетельствуют о том, что повседневная деятельность не ограничена физическим состоянием
преподавателей.
Значения шкалы «BP» -интенсивность боли и ее влияние на способность заниматься
повседневной деятельностью включая работу по дому и вне дома. Низкие показатели по этой
шкале свидетельствуют о том, что боль значительно ограничивает активность респондента. У
мужчин показатель данного критерия был ниже (59,4±3,70) по сравнению с их коллегами
женского пола (62,8±2,04). Более низкие характеристики по данной шкале у представителей
мужского пола свидетельствуют о том, что боль в большей степени ограничивает их
активность в сравнении с женщинами.
В современном мире малоподвижный образ жизни (гиподинамия) является
распространенным явлением и характеризуется минимальной и нерегулярной физической
активностью. Современному человеку необходимо совершать все меньше активных действий
для выполнения повседневных задач, которые часто сводятся к поездке на транспорте на
работу и обратно, восьмичасовому сидению за рабочим столом и вечернему просмотру
телевизора лежа на диване.
Таблица 2
Параметры психологических компонентов здоровья преподавателей
Шкалы опросника

Женщины
(M±m)
Роль эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности (RE)
47,8±1,82
Социальное функционирование (SF)
70,0±1,02
Жизненная активность (VT)
81,1±1,65
Психическое здоровье (MH)
74,1±1,26
Примечание: * – статистически значимые различия между группами при p <0,05.

Мужчины
(M±m)
48,3±0,90
71,6±1,94
80,5±3,35
79,8±1,14*

Следующие 4 шкалы Role – Emotional, Social Functioning, Vitality, Mental Health (табл. 2),
характеризуют психологические компоненты здоровья. Показатели, характеризующие роль
эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, социальное функционирование,
психическое здоровье были выше у представителей мужского пола, по сравнению с их
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коллегами. По критерию психическое здоровье показатели у женщин выше, чем у мужчин.
Опрошенных мужчин было меньше, из-за чего стандартная ошибка среднего больше, по
сравнению с женщинами.
Шкала «RE» – предполагает оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает
выполнению работы или другой повседневной деятельности (включая большие затраты
времени, уменьшение объема работы, снижение ее качества и т.п.). Низкие показатели по этой
шкале интерпретируются как ограничение в выполнении повседневной работы,
обусловленное ухудшением эмоционального состояния. У мужчин отмечались более высокие
значения 48,3±0,90, по сравнению с женщинами – 47,8±1,82. Показатели опроса позволяют
судить о воздействии эмоционального состояния на ежедневную активность у респондентов,
в которой эмоции мешают выполнению работы, включая затраты времени, уменьшение
размера выполненной работы, снижение ее качества. У всех респондентов значения данного
критерия находились на среднем уровне и были ниже баллов по сравнению с остальным
шкалами.
Значения шкалы «SF» – определяется степенью, в которой физическое или
эмоциональное состояние ограничивает социальную активность (общение). Низкие баллы
свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня
общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния. Наблюдается
увеличение показателей по данной шкале у преподавателей мужского пола (71,6±1,94), по
сравнению с преподавателями женского пола – 70,0±1,02. У мужчин критерий находятся на
высоком уровне в связи с тем, что для них работа является способом повышения собственного
престижа, авторитетности, материального благополучия и сопровождается положительными
эмоциями.
Шкала «VT» – подразумевает ощущение себя полным сил и энергии или, напротив,
обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об утомлении пациента, снижении жизненной
активности. У женщин – 81,1±1,65, у мужчин – 80,5±3,35 баллов. Респонденты ощущали себя
в течении последнего месяца полными сил и энергии.
Показатели по шкале «MH» – характеризует настроение наличие депрессии, тревоги,
общий показатель положительных эмоций. Низкие показатели свидетельствуют о наличии
депрессивных, тревожных переживаний, психическом неблагополучии. У мужчин показатели
опроса были выше среднего уровня и составляли (79,8±1,14), у женщин показатели были ниже,
чем у мужчин, но также входили в диапазон выше среднего уровня качества жизни (74,1±1,26
балла). Заниженные показатели у женщин могут свидетельствовать о наличии тревожных,
депрессивных переживаний, связанных с семьей, близкими, работой. Существует более
абстрактная, но не менее важная оценка качества жизни людей: удовлетворенность «жизнью в
целом». R.A. Emmons, E. Diner (1985) ее определяют, как «когнитивный процесс оценивания –
глобальная оценка собственной жизни в целом» [9, с. 89].
Полную удовлетворенность собственной жизнью высказали 36% женщин и 30% мужчин.
57% респондентов женского пола и 55% мужского были в основном удовлетворены своей
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жизнью, 7% преподавательниц и 15% их коллег мужчин были не удовлетворены собственной
жизнью в целом.
Заниженная самооценка может возникать у мужчин, которые ставят перед собой слишком
высокие цели, но не добиваются их. Респонденты испытывают неудовлетворенность своей
жизнью, часто списывая это на состояние собственного здоровья. Особенно это касается
карьеры и материального положения. Трудовая деятельность педагогов проходит в условиях
повышенных
социо-психологических
требований,
связана
с
умственным
и
психоэмоциональным напряжением. Индивидуальные показатели качества жизни,
отражающие психологическую, социальную, физическую и эмоциональную самооценку,
определенные по шкалам опросника SF-36, находились в пределах между 41,00 до 100 баллов,
значений ниже среднего уровня выявлено не было, что говорит о преобладании благоприятных
вариантов психофизиологического и эмоционального состояния респондентов.
Большинство показателей качества жизни преподавателей среднего профессионального
образования превышали средний уровень, обследуемые давали высокую оценку своему
качеству жизни. Значения по шкалам опросника PF, RP, BP, VT у мужчин были ниже, чему у
их коллег женского пола. Выявленные гендерные различия могут быть связаны с более
выраженным влиянием на привычный образ жизни преподавателей мужского пола стрессовых
факторов, приводящих к напряжению механизмов адаптации. Наиболее низкие значения у
респондентов обоего пола были получены по шкале «Роль эмоциональных проблем в
ограничении жизнедеятельности». Невысокие значения по этой шкале могут
свидетельствовать об ограничении социальных контактов респондентов в связи с их
психофизиологическим состоянием.
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УДК 574
Бушков М.А.
Марийский государственный университет
г. Йошкар-Ола, Россия
ЗАРАЖЕННОСТЬ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ РЕКИ ВЕТЛУГА
ЛИЧИНОЧНЫМИ СТАДИЯМИ ТРЕМАТОД
Церкариозы – паразитарные заболевания, вызываемые личинками ряда видов трематод
семейства Schistosomatidae. Во взрослом состоянии они паразитируют в кровеносной системе
задних отделов кишечника водоплавающих птиц. Человек играет роль неспецифического
хозяина, однако церкарии шистосоматид способны проникать через его кожные покровы,
вызывая механические поражения кожи, оказывая токсическое и сенсибилизирующее
воздействие продуктами обмена и распада.
Основным видом шистосоматид, способным вызывать церкариоз у человека в России,
является трематода – Trichobilharzia ocellata. В меньшей степени: Bilharziella polonica,
Dendtritobilharzia pulverulenta – паразиты утиных птиц, а также – Ornithobilharzia intermedia –
паразит чайковых (https://clck.ru/eK6Rk).
Зараженность брюхоногих моллюсков в Республике Марий Эл изучалось в реке Малая
Кокшага в черте города Йошкар-Олы [1, с. 25], в частности, в местах отдыха на пляжах [2, с.
55]. За пределами города зараженность изучалась только в озере Юрдур [3, с. 245]. До
настоящего времени изучалась только общая зараженность, мы в своих исследованиях
анализируем процент зараженности в местах отдыха опасными для человека церкариями,
вызывающими «зуд купальщика».
Целью настоящей работы было выяснение видового состава брюхоногих моллюсков реки
Ветлуга и зараженности массовых видов партенитами трематод.
Для выполнения цели были поставлены следующие задачи:
1. Установить видовой состав гастропод реки Ветлуга в местах отдыха.
2. Выявить зараженность массовых видов брюхоногих моллюсков партенитами
трематод.
3. Проанализировать зараженность личинками, опасными для человека.
Наши исследования проводились в летний период 2021 года, на реке Ветлуга в Юринском
районе Республики Марий Эл.
Республика Марий Эл расположена на востоке Восточно-европейской равнины в
средней части бассейна реки Волга. С севера и севера-востока с ней граничит Кировская
область, на юго-востоке Республика Татарстан. С юга проходит граница с Чувашской
республикой, на западе – с Нижегородской областью.
Река Ветлуга – третий приток Волги, берет начало в Кировской области, в республике
несет воды по Юринскому району. Ширина реки от 50 до 340 метров. В устье река напоминает
залив, что является результатом строительства Чебоксарского водохранилища. Берега низкие,
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заболоченные и лесистые. Русло реки очень извилистое, течение тихое, но местами быстрое.
Летом река очень мелеет.
Для исследований были выбраны три участка (рис. 1). Первый участок в районе поселка
Юркино. Скорость течения реки относительно небольшая. На берегу палатки рыбаков. Грунт
илисто-песчаный. Растительность умеренная. Второй участок реки в районе поселка Марьино.
В районе этого участка скорость течения реки увеличивается. Грунт песчано-илистый.
Растительность скудная. Третий участок реки в районе деревни Копорулиха, находится близ
границы с Нижегородской областью, слева от моста через реку Ветлуга. Участок
характеризуется замедленным течением, песчаным грунтом, скудной растительностью.

Рис. 1. Схема расположения участков отбора проб на реке Ветлуга

Для изучения моллюсков собирали в прибрежной полосе шириной до 5 м, с грунта или
водных растений, вручную и прочным бентосным сачком. Собранный материал переносили в
лабораторию кафедры биологии ИЕНиФ МарГУ. Зараженность моллюсков партенитами
трематод определяли как на основании зрелых церкарий, способных выходить во внешнюю
среду (прижизненно), так и на основании незрелых (компрессорно). Для видовой
идентификации церкарий проводили изучение морфологической и морфометрической
изменчивости с использованием микроскопа. Церкарии шистосоматид относятся к группе
фуркоцеркарий, так как их хвост на конце раздвоен. Похожее строение хвоста имеют и
церкарии трематод других семейств, например, Strigeidae, паразитов водоплавающих птиц,
которые, тем не менее, не нападают на человека и не вызывают дерматиты. Проанализирована
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зараженность как церкариями семейства

Strigeidae, так и церкариями семейства

Schistosomatidae.
Интенсивность зараженности оценивали по 3-х бальной шкале: 1 балл – слабое
заражение (1-5 партенит); 2 балла – среднее заражение (5-10 партенит); 3 балла – сильное
заражение (более 10 партенит). В результате проведения исследований выявлено 20 видов
моллюсков, относящихся к 2 подклассам, 4 отрядам, 8 семействам и 9 родам.
Семейство Lymnaeidae представлено 6 видами, что составляет 30% от общего списка
видов (рис. 2). Представители семейств Planorbidae и Valvatidae составляют по 15%,
представители семейств Physidae, Bithyniidae, Viviparidae составляют по 10%, представители
семейств Bulinidae и Acroloxidae составляют по 5% от общего списка видов (рис. 2).
10%

5%

Семейство Lymnaeidae
30%

Семейство Physidae

10%

Семейство Planorbidae
Семейство Acroloxidae
Семейство Valvatidae

15%

Семейство Bithyniidae

10%

Семейство Viviparidae

5%

15%

Семейство Bulinidae

Рис. 2. Таксономический состав гастропод реки Ветлуга (%)

На участке реки Ветлуга в районе деревни Копорулиха зарегистрировано 18 видов
гастропод, в районе поселка Марьино – 19 видов, в районе поселка Юркино – 17 видов.
Зараженность определяли у массовых видов брюхоногих моллюсков: Lymnaea stagnalis
(Linnaeus, 1758), Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758), Bithynia tentaculata (Linnaeus, 1758),
Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758). В таблице представлена зараженность гастропод реки
Ветлуга в исследуемых районах. Наибольшая зараженность на всех участках характерна для
особей L. auricularia, наименьшая для особей V. viviparus.
Таблица
Зараженность некоторых видов гастропод реки Ветлуга
Виды
Зараженность
д. Копорулиха
п. Марьино
п. Юркино

Lymnaea
stagnalis

Bithynia
tentaculata

Lymnaea
auricularia

Viviparus
viviparus

40%
31%
33%

40%
35%
31%

50%
58%
43%

25%
33%
26%

На участке реки Ветлуга в районе деревни Копорулиха общая зараженность Lymnaea
stagnalis составила 40% (табл.). Из числа зараженных особей интенсивность инвазии 1 балл
имели 50% моллюсков, интенсивность инвазии 2 балла – 25% моллюсков, интенсивность
инвазии 3 балла – 25% моллюсков. Паразитами из семейства Strigeidae заражена одна особь с
интенсивностью инвазии 1 балл, что составило 25%.
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Общая зараженность Bithynia tentaculata составила 40% (табл.). У всех зараженных
особей интенсивность инвазии составляла 1 балл. Паразитами из семейства Strigeidae были
заражены 50% особей B.tentaculata с интенсивностью инвазии 2 балла. Зараженность
L.auricularia составила 50% (табл.). Из числа зараженных особей интенсивность инвазии 1
балл имели 25% моллюсков, интенсивность инвазии 2 балла имели 25% моллюсков,
интенсивность инвазии 3 балла имели 50% моллюсков. Паразитами из семейства
Schistosomatidae заражена одна особь L.auricularia с интенсивностью инвазии 1 балл. От
общего количества вскрытых моллюсков всех видов это составляет 1,9%.
При изучении зараженности раздельнополого моллюска V. viviparus выяснено, что общая
зараженность самцов и самок составляла 25% (табл.). Из числа зараженных особей V. viviparus
интенсивность инвазии 1 балл имели 33% моллюсков, 2 балла – 34% моллюсков, 3 балла – 33%
моллюсков. Паразитами из семейства Strigeidae заражены две особи. Один моллюск с
интенсивностью инвазии 1 балл, второй моллюск с интенсивностью инвазии 3 балла, что
составило по 17%.
На участке реки Ветлуга в районе поселка Марьино общая зараженность L.stagnalis
составила 31% (табл.). Из числа зараженных особей интенсивность инвазии 1 балл имели 60%
моллюсков, 2 балла – 20% моллюсков, 3 балла – 20% моллюсков. Паразитами из семейства
Strigeidae заражены две особи с интенсивностью инвазии 2 балла и 3 балла, что составило по
20%. Из числа зараженных особей B.tentaculata интенсивность инвазии 1 балл имели 17%
моллюсков, 2 балла – 17% моллюсков, 3 балла – 66% моллюсков. Паразитами из семейства
Strigeidae заражена одна особь с интенсивностью инвазии 3 балла, что составляло 17%. Из
числа зараженных особей L. auricularia интенсивность инвазии 1 балл имели 43% моллюсков,
2 балла – 29% моллюсков, 3 балла – 28% моллюсков. Паразитами из семейства Strigeidae
заражены две особи L.auricularia с интенсивностью инвазии 2 балла, что составило 29%.
Паразитами из семейства Schistosomatidae заражена одна особь с интенсивностью инвазии 1
балл. От общего количества вскрытых моллюсков всех видов это составляет 1,7%.
При изучении зараженности V.viviparus выяснено, что общая зараженность составляла
33% (табл.). Из числа зараженных особей V. viviparus интенсивность инвазии 1 балл имели
60% моллюсков, 2 балла – 20% моллюсков, 3 балла – 20% моллюсков. Паразитами из семейства
Strigeidae заражены две особи, с интенсивностью инвазии 1 балл и 2 балла, что составило по
20%.
На участке реки Ветлуга в районе поселка Юркино общая зараженность L.stagnalis
составила 33% (табл.). Из числа зараженных особей интенсивность инвазии 1 балл имели 25%
моллюсков, 2 балла – 50% моллюсков, 3 балла – 25% моллюсков. Паразитами из семейства
Strigeidae была заражена одна особь с интенсивностью инвазии 3 балла, что составило 25%.
Из числа зараженных особей B.tentaculata интенсивность инвазии 1 балл имели 25%
моллюсков, 2 балла – 25% моллюсков, 3 балла – 50% моллюсков. Паразитами из семейства
Strigeidae были заражены две особи с интенсивностью инвазии 1 балл и 3 балла, что составило
по 25%.
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Из числа зараженных особей L.auricularia интенсивность инвазии 1 балл имели 33%
моллюсков, 2 балла – 17% моллюсков, 3 балла – 50% моллюсков. Паразитами из семейства
Strigeidae заражена одна особь L.auricularia с интенсивностью инвазии 3 балла, что составляло
17%. Паразитами из семейства Schistosomatidae заражена также одна особь с интенсивностью
инвазии 3 балла. От общего количества вскрытых моллюсков всех видов это составляет 1,6%.
Из числа зараженных особей V.viviparus интенсивность инвазии 1 балл имели 33%
моллюсков, 2 балла – 67% моллюсков, интенсивность инвазии на 3 балла отсутствовала.
На основании анализа проведенных исследований по изучению малакофауны реки
Ветлуга в районе д. Копорулиха, п. Марьино, п. Юркино, а также исследованию некоторых
видов на зараженность личиночными стадиями трематод сделаны следующие выводы.
1. В результате исследования выявлено 20 видов моллюсков, относящихся к 2
подклассам, 4 отрядам, 8 семействам и 9 родам. Наибольшее количество видов отмечено для
семейства Lymnaeidae, которые составили 30% от общего списка видов. На участке реки
Ветлуга в районе д. Копорулиха зарегистрировано 18 видов гастропод, в районе п. Марьино –
19 видов, в районе п. Юркино – 17 видов.
2. Наиболее зараженными по экстенсивности инвазии были моллюски вида L.auricularia,
зараженность которых варьировала от 43% в районе п. Юркино до 58% в районе п. Марьино.
По интенсивности инвазии определенной закономерности не зарегистрировано.
3. Результаты наших исследований показали, что общая зараженность достаточно
большая, однако не все брюхоногие моллюски заражены опасными для человека церкариями
из семейства Schistosomatidae. Исходя из полученных данных, гастроподы, зараженные
опасными для человека церкариями, которые вызывают у человека «зуд купальщика»,
составляли менее 2%.
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К ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ТОЛЬЯТТИ
И ЕГО ВЛИЯНИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ
Атмосферный воздух является одним из основных жизненно важных элементов
окружающей среды. Научно-техническая революция, затрагивающая все стороны жизни
человеческого общества, высокие темпы развития производства, рост городов и возрастающие
масштабы воздействия человека на окружающую среду требует более пристального внимания
к охране атмосферного воздуха. Главным источником загрязнения атмосферного воздуха на
территории города Тольятти Самарской области являются выбросы промышленных
предприятий, а также процессы испарения и сжигания топлива (теплоэлектростанции,
двигатели внутреннего сгорания и др.), лесные пожары. Рассматриваемая тема является
актуальной потому, что с каждым годом возрастает количество техногенных объектов, которые
в свою очередь сильно влияют на состояние окружающей среды, в частности на состояние
воздуха. Поэтому экологический мониторинг и оценка текущего состояния воздуха является
актуальной задачей при оценке качества городской среды. Кроме того, подобная оценка
способна внести ясность в вопросы изучения влияния атмосферных загрязнений на
растительный покров, что позволяет расширить теоретическую базу в экологии растительных
организмов и их приспособлении к изменяющимся условиям среды. Так, антропогенное
загрязнение атмосферы влияет на высшие растения, приводя к опадению листвы, изменению
формы роста и ветвления, усыханию ветвей и листьев. Практическая значимость оценки
состояния атмосферы также неоспорима, так как на базе полученных сведений возможна
разработка действенных мер по предотвращению новых загрязнений и ликвидации
последствий.
Для улучшения экологической обстановки в урбанизированной среде и сокращения
негативного воздействия на здоровье населения и природную среду необходимым условием
выступает контроль количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за
единицу времени от источника загрязнения атмосферы. Это еще раз подчеркивает
актуальность исследования степени загрязнения атмосферного воздуха территории г.о.
Тольятти. Так, данные, полученные в ходе работы, позволяют оценить современное состояние
атмосферного воздуха города, выявить факторы и источники, оказывающие доминирующее
влияние на атмосферный воздух, и в дальнейшем организовать и корректировать систему
мероприятий, направленных на исправление и возможную стабилизацию сложившейся
обстановки. Вопросы загрязнения воздуха и его влияния на окружающую среду, в том числе
биоту и здоровье людей, рассматриваются во всем мире, так как эта проблема имеет
глобальный характер [1; 2; 4; 11].
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В Самарской области, в том числе на территории г.о. Тольятти, в предыдущие годы
научный подход в обследовании атмосферного воздуха осуществлялось силами
Тольяттинского государственного университета [3; 14].
Мониторинговые исследования чистоты атмосферного воздуха в г.о. Тольятти
осуществляются на Управление Роспотребнадзора по Самарской области в лаборатории
подразделения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области».
Несмотря на принятые законодательные и разработанные нормированные акты,
загрязнение воздуха на некоторых территорий достигает катастрофических масштабов, когда
ПДК различных веществ превышены неоднократно. В основном загрязнению подвержена
атмосфера в крупных промышленных городах, к каким можно отнести и г.о. Тольятти
(Самарская область). От загрязнения воздуха в виде выбросов предприятий, автотранспорта,
лесных пожаров нарушаются экосистемы и страдает здоровье людей. Ежегодно в г.о. Тольятти
поступает много обращений граждан по вопросам загрязнения атмосферного воздуха. Цель
работы: изучить характеристики атмосферного воздуха в г.о. Тольятти и оценить влияние
загрязнения атмосферы на состояние памятника природы «Ставропольский сосняк». Методы
исследования: в ходе выполнения работы использовались теоретические и практические
методы исследования. Исследования осуществлялись с использованием методов химического
анализа качества воздуха и биоиндикации состояния окружающей среды.
В ходе работы были сделаны отборы проб атмосферного воздуха и проведено сравнение
полученных показаний с характеристиками биоиндикатора сосны обыкновенной, состояние
хвоинок которой наглядно показывает на уровень выбросов различных веществ в атмосферу.
Понимание характера взаимосвязи морфометрических, метеорологических и антропогенных
факторов могут быть использованы при разработке рекомендаций и мероприятий для
стабилизации экологической обстановки на территории г.о. Тольятти. Возможно
использование полученных данных о состоянии атмосферного воздуха и его влиянии на
растительный компонент территории в целях оптимизации экологической обстановки.
Полученные практические навыки и система знаний в сфере влияния антропогенных факторов
на окружающую среду важны для решения задач охраны природы и защиты здоровья
населения. Тема согласуется с тематикой НИР научной школы кафедры биологии, экологии и
методики преподавания (ЕГФ, СГСПУ) по вопросам мониторинга и охраны окружающей
среды, в том числе с использованием методов биоиндикации, а также рационального
природопользования [5-10; 12; 13].
Взаимосвязь уровня загрязнения атмосферного воздуха и физико-географических
условий территории г.о. Тольятти велика. Город проектировался и застраивался с учётом розы
ветров, когда все промышленные предприятия расположены на северо-востоке от жилых
кварталов, но при этом нередко отмечается высокий уровень загрязнения атмосферного
воздуха. Увеличение концентраций основных загрязняющих веществ в Центральном районе
города связано с климатическими условиями и нахождением в зоне влияния промышленных
предприятий.
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Наиболее благоприятный ветровой режим для проветривания наблюдается в
Автозаводском районе. Это связано с продольным расположением широких автодорог,
отсутствием леса на берегу Волги, характером застройки.
В качестве биоиндикатора выступала сосна обыкновенная Pinus sylvestris L. Отбор проб
выполнен в трёх точках в зеленой зоне г.Тольятти. Первый участок расположен в лесной зоне
Центрального района г.Тольятти, в близи автодороги. Второй участок (контрольный)
расположен в 300 метрах от первого в глубь леса, дальше от дороги и жилых застроек.
Удаленность третьего участка находится в 500 метрах от первого участка. Для исследования
особенностей реакции биоиндикатора сосны обыкновенной на качество атмосферного воздуха
были выбраны три разные точки лесопаркового зеленого пояса города Тольятти на территории
памятника природы «Ставропольский сосняк». Ставропольский сосняк, площадью 861 га,
расположен в зеленой зоне города между Центральным и Автозаводским районами. Памятник
природы регионального значения Ставропольский сосняк входит в состав Тольяттинского
лесничества. Основной породный состав этих лесных участков – сосна в возрасте от 80 до 150
лет. Нужно отметить, что тольяттинский городской лес серьезно пострадал во время пожаров
2010 года, вызванных чрезвычайно неблагоприятными погодными условиями. В ходе
исследовательской работы были проведены лабораторные инструментальные исследования
качества атмосферного воздуха - концентраций загрязняющих веществ, характерных для
автотранспорта (оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, углеводороды, диоксид серы) в
узловых точках транспортной сети г.о. Тольятти с максимальной интенсивностью движения
(табл.).
Установлено повышенное содержание оксида углерода, диоксида азота, оксида азота,
предельных углеродов С1-С10, диоксида серы, что является важным показателем влияния
автотранспорта на атмосферный воздух Автозаводского района г.о. Тольятти. Соединения
углерода, азота диоксида, предельные углеводороды считаются одними из самых
распространенных веществ, поступающих в атмосферу в результате процесса сжигания и
переработки органического топлива. Автозаводский район является густонаселённым районом
города, а значит степень плотности индустриальной застройки высока, что в свою очередь
негативно влияет на объём загрязнений окружающей среды. Исследования, проведенные в
Центральном и Комсомольском районах, при определения вредных веществ в атмосферном
воздухе, показали незначительную степень загрязнения от автотранспорта.
Физико-химический анализ содержания вредных веществ в атмосферном воздухе г.о.
Тольятти показал, что максимальная степень загрязнения характерна для Центрального района
г.о. Тольятти, который подвержен влиянию выбросов предприятий Северного промузла.
Высокий уровень загрязнения воздуха оксидом углерода, диоксидом азота, оксидом азота,
углеводородами, диоксидом серы в Автозаводском районе обусловлен выбросами
автотранспорта. Уровень загрязнения воздуха формальдегидом в Комсомольском районе
определяется близким нахождением предприятий по производству пластмассы. Таким
образом, основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы промышленных
предприятий энергетической отрасли и автотранспорта.
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Таблица
Результаты измерений концентраций загрязняющих веществ в точках транспортной сети
№ участка
1

Характеристика точки
измерения
Автозаводский район
пр-т Степана Разина –
ул. Дзержинского

2

ул. Свердлова –
ул. Ворошилова

3

Центральный район
ул. Ленинаул. 50 лет Октября

4

ул. Карла Маркса Молодежный б-р

5

Комсомольский район
ул. Громовой –
ул. Матросова

6

ул. Матросовыул Громовой

Определяемое вещество
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды предельные С1-С10
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды предельные С1-С10
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды предельные С1-С10
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды предельные С1-С10
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды предельные С1-С10
Азота диоксид
Азота оксид
Серы диоксид
Углерода оксид
Углеводороды предельные С1-С10

Результаты
0,047
0,038
0,0051
2,54
1,38
0,041
0,033
0,0049
1,89
1,27
0,042
0,032
0,0047
1,62
1,34
0,038
0,029
0,0053
1,34
1,24
0,039
0,029
0,0048
0,97
1,09
0,036
0,028
0,0046
1,34
1,18

По результатам экологического мониторинга с применением методов биоиндикации
проведена интегральная оценка качества окружающей среды на территории памятника
природы регионального значения «Ставропольский сосняк». Состояние Pinus sylvestris L. в
трех точках пробоотбора позволило выявить зоны с разной степенью загрязнения
атмосферного воздуха.
Результаты биодиагностики качества воздуха г.о. Тольятти свидетельствуют, что степень
антропогенной нагрузки в городе является высокой, а качество атмосферного воздуха низкое.
Выбросы в воздушную среду могут приводить к негативным последствиям для здоровья
населения. В связи с этим составлен список практических рекомендаций для снижения
степени загрязнения воздушного бассейна. Оценка состояние атмосферного воздуха г.
Тольятти на момент исследования показала, что значительной угрозы для здоровья населения
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он не представляет, так как ПДК загрязняющих веществ в большинстве проб находятся в
пределах нормы.
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ВЛИЯНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ НА LEPIDIUM SATIVUM L.
Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды на растительный организм
вызывает ответную реакцию. Растения способны сопротивляться экстремальным условиям
произрастания, приспосабливаться, сохраняя при этом свой жизненный потенциал.
Адаптируясь к разнообразным стрессовым воздействиям, растительный организм
реализовывает механизмы защиты [2; 8].
Стресс – это нагрузка на организм, которая первоначально активизирует
дестабилизацию, затем нормализацию и повышение устойчивости, однако при превышении
адаптивности и компенсации негативного воздействия некоторыми механизмами происходит
отмирание всего растения или его частей [3, с. 20].
Одним из путей преодоления стрессовых воздействий является усиление генерации
активных форм кислорода, которая в свою очередь активирует элементы антиоксидантной
защитной системы организма [10-14].
К неблагоприятным факторам, оказывающим стрессовое воздействие на растительный
организм, относят повышенное содержание тяжелых металлов (ТМ). Токсичность ТМ
заключается непосредственно в их физико-химических свойствах, а также в образовании
прочных соединений. Внешние признаки симптома «отравление» растений ТМ состоят в том,
что у них происходит замедление роста и развития, изменение цвета и увядание листьев,
уродливость и недоразвитость корневой системы [9, с. 53].
Растения по способности накапливать металлы разделены на три группы: аккумуляторы,
индикаторы и исключители [5]. Реакция растений на высокие концентрации ТМ неоднозначна.
Так, например, свинец при концентрации 100–500 мг/кг вызывает ингибирование дыхания и
подавление процесса фотосинтеза, сокращение урожайности, ухудшение качества
растениеводческой продукции (появление темно-зеленых листьев, скручивание старых
листьев, чахлая листва). Воздействие на растения ионов никеля в концентрациях от 30 до 100
мг/кг приводит к подавлению процессов фотосинтеза и транспирации. Оптимальные признаки
токсического воздействия никеля: хлороз, образование желтого окрашивания с последующим
некрозом, прекращение роста корней и возникновения молодых побегов или ростков,
деформация частей растения, своеобразная пятнистость, в некоторых случаях – гибель всего
растения [3, с. 20].
В литературе показано, что стрессорное воздействие металлов на растительные
организмы оказывает воздействие на рост растения, содержание пигментов, интенсивность
перекисного окисления липидов. Перекисное окисление липидов является индикаторной
реакцией повреждения клеточных мембран. В результате перекисного окисления липидов
образуются конечные метаболиты (малоновый диальдегид, этан, пентан и др.), реагирующие
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с тиобарбтуровой кислотой (ТБК-реагирующие продукты) [5, с. 207]. Малоновый диальдегид
служит маркером развития окислительного стресса и показывает степень повреждающего
действия стрессора [6, c. 348].
Цель данного исследования – сравнительное изучение влияния ионов свинца и никеля на
интенсивность перекисного окисления липидов в проростках кресс-салата.
Объектом исследования служили проростки Lepidium sativum, семейства Brassicaceae,
порядка Brassicales, класса Dicotylédones.
Растения выращивали в почве, однократно политой растворами тяжелых металлов после
прорастания семян растения. Полив опытных растений осуществлялся растворами солей
NiSO4·7H2O и Pb(NO3)2 в трех концентрациях 5; 2,5; 1,25 мМ, контрольные растения поливали
дистиллированной водой. Рост растений оценивали на седьмые и десятые сутки по приросту
стебля растений. Спустя десять суток роста в листьях определяли содержание малонового
диальдегида. Определение малонового диальдегида проводили спектрофотометрическим
методом [4, с. 24]. Навеску листьев (0,3 г) гомогенизировали с небольшим количеством
реакционной смеси, состоящей из 0,25% раствора тиобарбитуровой кислоты (в 10% растворе
трихлоруксусной кислоты). Гомогенат переносили в пробирку и добавили реакционную смесь
объемом до 4 мл. Полученную смесь нагревали на водяной бане 30 минут, центрифугировали
при 15 минут 10 000 g при 4 °С. Оптическую плотность супернатанта определяли на
спектрофотометре ПЭ-5400УФ при длинах волн 532 и 600 нм против среды реакционной
смеси. Концентрацию ТБК-реагирующих продуктов рассчитали с учетом коэффициента
экстинции 155 мМ-1 см-1 в мМ/г сырого веса [1, с. 21].
Статистическая обработка первичных результатов производилась по общепринятым
методикам и включала расчет средней арифметической и стандартного отклонения.
Статистическую значимость отличий между параметрами контрольного и опытных вариантов
оценивали по t-критерию Стьюдента при достоверном интервале Р < 0,05. Для расчетов
использовали электронные таблицы Microsoft Excel с пакетом анализа Excel.
Растения, выращенные при воздействии свинца и никеля, отличались от контрольных
растений незначительно [7]. Достоверных различий в скорости роста между проростками
растений, подвергшихся воздействию разных концентраций ионов металлов (свинца и никеля)
не выявлено. Таким образом, ростовые показатели впервые 10 дней жизни растений кресссалата после обработки солями свинца и никеля в концентрациях 1,25–5,0 мМ дней не
фиксируют стрессовое воздействие и не могут служить индикаторным признаком (рис. 1).
В проростках кресс-салата ионы Ni2+ при концентрации 1,25 мМ вызывали максимальное
увеличение содержания малонового диальдегида относительно контроля, при концентрациях
2,5 и 5 мМ значения данного показателя не достигали значений контроля. У растений, на
которые воздействовали ионами Pb2+ в концентрациях 5 мМ, 2,5 мМ и 1,25 мМ выявлена более
высокая интенсивность процессов перекисного окисления липидов по сравнению с
контрольными растениями.
Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что концентрации ионов свинца 1,25–
5 мМ индуцировали окислительный стресс в клетках проростков кресс-салата и вызвали рост
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интенсивности перекисного окисления липидов в проростках кресс-салата на десятый день
после прорастания. Ионы никеля в концентрации 1,25 мМ также спровоцировали ответную
реакцию на стрессовое воздействие в форме увеличения интенсивности перекисного
окисления липидов. Концентрации Ni2+ 2,5 и 5 мМ вызывают значительное снижение
концентрации малонового диальдегида, что свидетельствует снижении интенсивности
перекисного окисления липидов, растение не может противостоять стрессорному воздействию
такой концентрации токсиканта (рис. 2).
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Рис. 1. Изменение скорости роста проростков Lepidium sativum
в зависимости от содержания ионов свинца (А) и никеля (В)
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Рис. 2. Изменение содержания малонового диальдегида в проростках Lepidium sativum
в зависимости от содержания ионов никеля и свинца

Таким образом, ионы никеля и свинца индуцировали окислительный стресс в клетках
проростков кресс-салата, однако их эффективность как индуцирующих перекисное окисление
липидов ионов варьировалась. Выявлено, что перекисное окисление липидов является
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индикаторной реакцией на воздействие ионов свинца и никеля, и может быть использована
при биотестировании их воздействия растениями кресс-салата на десятый день их роста.
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ИЗУЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ШТАММОВ ГРИБОВ
РОДА MORTIERELLA, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЕЗЕРВАТОВ
В настоящее время очень актуальным направлением прикладной биологии является
биотехнология. Сейчас микроорганизмы активно используются в качестве продуцентов
различных биологически активных веществ: органических кислот, ферментов, витаминов и
др. Большой интерес представляют ненасыщенные жирные кислоты, синтезируемые
микроорганизмами, в частности, мицелиальными грибами (зигомицетами). Зигомицеты в
экосистемах выполняют ряд функций: изменяют структуру почвы, участвуют в процессах
разложения органических остатков, конверсии биогенных элементов, образовании почвенного
гумуса. Ранее специалисты считали зигомицеты сапрофитами, не имеющими
народнохозяйственного значения [3, с. 59]. Однако в последние годы установлено, что виды
этого рода перспективны в биотехнологии, так как они являются продуцентами
полиненасыщенных жирных кислот, в частности арахидоновой кислоты [1, с. 22]. В настоящее
время во всём мире проводится интенсивное исследовании генома грибов рода Mortierella.
Кроме того, одним из актуальных направлений современных исследований в данной области
является разноплановая селекционная работа, предполагающая различные приемы,
определяющие возможность модификации генома. Основной целью скрининга и селекции
штаммов безусловно является получение высокопродуктивных и устойчивых к спонтанной
диссимиляции культур [4, с. 1; 5, с. 2].
Арахидоновая кислота является одним из самых важных продуктов – производных
линолевой кислоты, ее содержание преимущественно показано в составе комплексных
липидов животной ткани. Указанный метаболит в цикле биохимических превращений служит
предшественником целого спектра эйкозаноидов (которые как правило относят к группе
медиаторов), а именно простагландинов, лейкотриенов, простациклинов, тромбоксанов. Эти
интермедиаты синтезируются практически любым типом клеток живых организмов и часто
выполняют разноплановые, в том числе триггерные функции в биохимических реакциях,
сопровождающих различные физиологические процессы.
Арахидоновая кислота находит своё применение в различных отраслях и испытана как:
– эффективная добавка к средствам химической защиты растений от
сельскохозяйственных вредителей и сорных растений (препараты «Эль-1», «ОберегЪ» и др.);
– эффективная добавка к кормам животных, содержащая омега-3-ПНЖК;
– один из компонентов при получении композиций, дополняющих смеси для младенцев
(для увеличения сходства состава с грудным молоком);
– дополнение к спортивному питанию (витамин F, ARA).
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Многие виды мицелиальных грибов рода Mortierella, обладающие способностью
синтезировать ненасыщенные жирные кислоты, можно встретить в почвах на территории
умеренной природной зоны [6]. Их можно встретить в черноземах, каштановых и лесных
почвах с преобладанием подзолообразовательного процесса, т.е. в почвах на территории
умеренной природной зоны, к которой относится и Пензенская область. В связи с этим,
большой интерес представляет выделение таких видов из естественных резерватов и изучение
в лабораторных условиях. В ходе исследований изучены штаммы грибов, принадлежащих к
роду Mortierella, выделенные из почвы на территории Пензенской области и потенциально
являющиеся продуцентами ненасыщенных жирных кислот.
Лабораторные исследования проводились на базе кафедры «Биология, биологические
технологии и ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО Пензенский ГАУ. В качестве
объектов изучения использовались штаммы грибов рода Mortierella, которые были выделены
из почвы и выращены в лабораторных условиях. Для идентификации рода и вида культур
микроорганизмов использовали определители Литвинова (1967), Мирчинк (1976) и Stamets
(1993) [2; 3; 7]. Все работы с мицелиальными культурами осуществляли по общепринятым
методикам.
Изучены 2 штамма рода Mortierella, которые относятся к виду Mortierella alpinа (рис. 1 и
рис. 2) и один штамм вида Mortierella isabelina (рис. 3). Все культуры были выделены из почв
Пензенской области. Для этого навески почвы массой 10 г заливали стерильной
дистиллированной водой в объеме 100 мл, взбалтывали в течение 30 мин, затем давали
отстояться в течение 10 мин и при помощи стерильных стеклянных пипеток делали разведения
со стерильной водой в соотношении 1:10. Полученные разведения высевали на чашки Петри с
питательной средой методом газона и помещали в термостат для инкубирования [2, с. 18-23].

Рис. 1. Штамм №1
Mortierella alpinа

Рис. 2. Штамм №2
Mortierella alpinа

Рис. 3. Штамм №3
Mortierella isabelinа

Культивирование мицелия осуществляли на плотных агаризованных питательных средах
следующего состава: глюкоза – 30,0 г, калий фосфорнокислый однозамещенный – 1,5 г,
сульфат аммония – 1,0 г, железо-калиевые квасцы – 0,5 г, пептон основной – 10,0 г, агар-агар –
30,0 г и вода очищенная – до 1,0 л.
Через 24–36 ч. при помощи стерильных игл переносили проросшие колонии, по
морфологическим признакам похожие на культуры Mortierella, на новые питательные среды,
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получая, таким образом, чистые культуры. Было высеяно 25 разведений, отобрано и изучено
под микроскопом 64 культуры и только 3 из них определены при помощи определителя
Литвинова (1967) как принадлежащие к роду Mortierella. После освоения мицелием площади
питательных сред в чашках Петри, их помещали в холодильник, где культуры хранили в
течение 6–7 месяцев, а затем пересевали на свежие питательные среды. За время исследований
были изучены культурально-морфологические свойства культур, полученные данные
сопоставлены с известными из литературных источников характеристиками, определены
скорости роста мицелия.
Установлено, что штаммы вида M. alpinа имеют порошистый или войлочный желтоватый
мицелий разной степени плотности, скорость роста штамма №1 не превышает 0,5 мм/сут.
Штамм №2 – более быстрорастущий, скорость его роста составляет 1,5–1,8 мм/сут. Штамм
вида M. isabellina на плотных питательных средах образует войлочный мицелий белого цвета,
тяжи мицелия тонкие, скорость роста штамма на уровне 3,0 мм/сут. Штамм №1 является
самым медленнорастущим, но характеризуется максимальной плотностью мицелия.
Таблица 1
Культурально-морфологические особенности и скорость роста изученных культур грибов
рода Mortierella (5 суток, 26°С, повторность трехкратная, р<0,05)
Вид, № штамма
M. alpina, №1
M. alpina, №2
M. isabellina, №3

Тип мицелия
(по, 1978)
порошистый
войлочный
войлочный

Плотность мицелия в баллах
(по, 1978); цвет
4; желтоватый
3; желтоватый
2; белый

Средняя скорость
роста, мм/сут±Δ
0,48±0,01
1,75±0,03
3,01±0,16

Изученные штаммы предъявляют разные требования к питательным средам. Было
определено, что при добавлении к питательной среде сахарозы в качестве дополнительного
источника углерода скорость роста M. isabellina возрастала почти вдвое, при этом добавление
сульфата аммония (дополнительного источника азота) наоборот, стимулировало развитие
культур M. alpinа. Это свидетельствует о разных трофических требованиях видов и
дифференциации их экологических ниш в природе.
Таблица 2
Влияние дополнительных трофических факторов на скорость роста изученных
мицелиальных культур (5 суток, 26°С, повторность трехкратная, р<0,05)
Вид, штамм
M. alpina, №1
M. alpina, №2
M. isabellina, №3

Контрольные
варианты
0,48±0,01
1,75±0,03
3,01±0,16

Средняя скорость роста, мм/сут±Δ
При добавлении 0,5
При добавлении 10,0
г/л сульфата аммония
г/л сахарозы
0,77±0,02
0,54±0,02
1,98±0,06
1,69±0,13
2,95±0,11
5,45±0,16

Для изучения содержания ненасыщенных жирных кислот были выращены достаточные
объемы мицелия изученных видов. Мицелий был высушен на воздухе до постоянной массы,
затем его измельчали и заливали смесью для этерификации и получения вытяжек – 10%
раствором хлороводорода в метаноле. После вытяжки набирали в микрошприц, которым
производилось внесение пробы в хроматограф.
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Был определен общий жирнокислотный состав мицелия выделенных штаммов.
Результаты занесены в таблицу 3.
Таблица 3
Общий жирнокислотный состав мицелия грибов рода Mortierella
Спектр жирных кислот
Миристиновая С 14:0
Пальмитиновая С16:0
Пальмитолеиновая С
16:1
Стеариновая С 18:0
Олеиновая С 18:1
α-линолевая С 18:2
Линоленовая С 18:3
Арахидоновая С 20:4
Лигноцериновая С 24:0

Содержание, мг/г сухой массы
Штамм №1 M. alpinа
Штамм №2 M. alpinа Штамм №3M. isabellina
0,08
0, 13
0,07
0, 92
0,76
0, 74
0,45
0, 18
0, 36
0,66
91,2
0,16
0,48
123,0
0,016

0,05
77,3
0,15
0,05
38,4
0,013

0, 59
29,2
0,16
0,39
21,2
0,017

В ходе хроматографического анализа установлено присутствие как предельных, так и
непредельных жирных кислот. Наличие в жирнокислотном спектре достаточной доли
ненасыщенных жирных говорит о возможностях и перспективах использования
мортиерелловых грибов в качестве продуцентов биологически активных веществ. К числу
обнаруженных ненасыщенных жирных кислот относятся следующие: пальмитолеиновая,
олеиновая, линоленовая, α-линолевая, арахидоновая. Наибольшее расхождение между
штаммами в плане состава ненасыщенных жирных кислот обнаруживается для арахидоновой
кислоты. Биомасса мицелия штамма №1 содержит 123,0 мг/г, №2 – 38,4 мг/г, а №3 – 21,2 мг/г
арахидоновой кислоты. Таким образом, установлено, что продуктивность выделенных
штаммов обратно пропорциональна скорости роста и прямо пропорциональна плотности
мицелия, так как штамм №1 характеризуется низкой интенсивностью роста. Также для штамма
№1 характерна высокая плотность мицелия, что является распространенным явлением для
высокопродуктивных штаммов – продуцентов БАВ. Для промышленных штаммов рода
Mortierella, являющихся источником получения арахидоновой кислоты в больших масштабах
на производстве, характерно содержание вещества, более значительное, но сопоставимое с
установленным в штамме из естественного резервата: от 140,0 до 220,0 мг/г сухой массы. Этот
факт заслуживает особого внимания, поскольку основные источники арахидоновой кислоты,
использующейся как БАВ в животноводстве и в качестве средства поддержки иммунной
системы растений в растениеводстве, как правило, имеют животное происхождение и высокую
стоимость.
Таким образом, почвы Пензенской области могут служить источником штаммов грибов
рода Mortierella, являющихся продуцентами ценного вещества – полиненасыщенной
арахидоновой жирной кислоты, которая может использоваться в различных отраслях
хозяйства.
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ПРИРОДООХРАННАЯ РОЛЬ ИЧАЛКОВСКОГО КОМПЛЕКСНОГО ЗАКАЗНИКА
Нижегородская область – уникальный физико-географический регион центральной части
России, расположенный сразу в трех природных зонах: здесь сходятся южная тайга,
смешанные леса и лесостепь, проникая одна в другую. Отсюда разнообразие растительного и
животного мира. Так, на сравнительно небольшой территории области представители тайги
встречаются с обитателями степей, западные элементы флоры и фауны – с восточными. Вместе
с тем, регион является очень развитым в промышленном отношении – здесь сосредоточены
крупные промышленные предприятия, автострады, пашни, антропогенное влияние которых на
природные сообщества усиливается с каждым годом. Охрана окружающей среды является
неотъемлемой частью деятельности правительства области и включает в себя не только
рациональное использование природных ресурсов, но и организацию системы особо
охраняемых природных территорий различных категорий. Одним из таких мест является
Ичалковский комплексный заказник на территории Перевозского и Бутурлинского районов. Он
составляет особую ценность для сохранения уникальных природных ландшафтов и мест
обитания редких животных в бассейне реки Пьяны и на всем восточном Предволжье области,
а также является центром для проведения научных исследований биологов, экологов и
геологов со всего мира. Его природоохранная роль представляет собой особый интерес для
ученых, писателей и журналистов.
М.С. Стишов дает следующее определение природоохранной роли (в книге - ценности):
«Природоохранная ценность – показатель, отражающий ценность ООПТ для сохранения
природного разнообразия, складывающийся из показателей ее репрезентативности ООПТ,
характеризующей разнообразие природных комплексов и объектов, вкупе с полнотой их
представленности на данной ООПТ и степенью редкости в масштабах региона, страны и мира,
и контраста с неохраняемым окружением» [0, с. 11]. Исходя из этого можно утверждать, что
основными компонентами природоохранной роли ценной территории являются уникальность
местообитания, встречаемость редких представителей фауны и флоры и их видовое
разнообразие, наличие природоохранного статуса у территории (существующая ООПТ) и его
соответствие международно признанным природоохранным статусам. Проанализируем
соответствие Ичалковского заказника выделенным критериям природоохранной ценности.
Площадь Ичалковского заказника 1442 га. Располагается на правобережье реки Пьяны на
пластах морских известняковых пород, отложенных около 180 миллионов лет назад. Является
уникальным ботанико-геологическим памятником природы регионального значения. В его
состав входит Ичалковский бор, пойменные участки реки Пьяны и близлежащие к ним поля.
Иногда заказник называют просто Ичалковским бором, так как именно он занимает бо́льшую
часть территории и является наиболее интересным с научной точки зрения. Лиственные
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породы занимают основную часть лесного массива, четверть представлена хвойными
породами, встречаются также небольшие участки боров-черничников и брусничников.
Температура в бору летом более прохладная, чем на окружающих территориях, а зимой,
наоборот, теплее.
Геологические процессы привели к образованию в данном месте уникальных карстовых
пещер и провалов с подземными озерами, температура в которых значительно ниже
поверхности. В некоторых из них озера покрыты льдом круглый год. Многие карстовые
образования имеют названия, самые знаменитые из них пещера Холодная, Теплая, Малая.
Самый глубокий провал носит название «Кулева яма» и имеет глубину около 50 м. О провале
«Старцева яма» у местных жителей ходят легенды – это место считается пристанищем
старцев-отшельников. Особо интересным объектом является Чертов мост, представляющий
собой скальную арку. Пещеры являются «визитной карточкой» Ичалковского заказника и
ежегодно привлекают туристов, альпинистов и ученых.
Уникальность заказника складывается также из особенностей его экосистем: здесь, на
территории лесостепи, обитают представители флоры и фауны, совершенно нетипичные для
данного района. Известный ботаник В. В. Алехин назвал это место «пятном горнотаежного
типа в степной оправе» [0, с. 26].
Неповторимость природного мира заказника впервые была описана Нижегородской
геоботанической экспедицией в 1930-е годы. Здесь было обнаружено около 180 видов высших
сосудистых растений, среди которых были совершенно не характерные для Межпьянья виды.
Установлено, что в заказнике можно встретить растения не только лесостепи и смешанных
лесов, но и тайги в сочетании с горными ландшафтами. Кроме того, заказник богат редкими и
реликтовыми представителями флоры. Так, А. Д. Смирнова в 1935 г. обнаружила здесь
костенец зеленый Asplenium viride – вид папоротника, являющийся типично горным. Это
единственное место произрастания данного вида на Русской равнине. Кроме того, здесь
обнаружены и другие очень редкие папоротники, относящиеся к горнотаежным видам [0].
Особый интерес представляет животный мир бора. Зоологами летом 1988 года было
обнаружено жилое гнездо глобально редкого вида орла-могильника Aquila heliaca,
включенного в Красную книгу России. Единственная в области пара на протяжении многих
лет гнездилась только здесь. Уникальные пещеры заказника служат одними из важнейших мест
зимовки для летучих мышей в регионе. Здесь зарегистрировано 8 редких видов рукокрылых
[0]. Заказник – место обитания 68 редких и исчезающих видов региона, в том числе 6 видов,
занесенных в национальную Красную книгу.
Природа заказника и сейчас представляет большой интерес для ученых. Не прекращают
проводиться исследования, поскольку практически не изучены лишайники скалистых
обнажений. Есть вероятность, что в пещерах произрастают редкие виды водорослей, которые
ждут своих исследователей.
Уникальная ичалковская природа была сохранена благодаря немалым заслугам
помещиков – бывших владельцев этого лесного массива. В XIX веке он принадлежал
российскому политику Алексею Борисовичу Нейдгарду, который ввел охрану леса в виде
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штрафов или бесплатных общественных работ. Запрещался сбор незрелых орехов, вырывание
грибов. Затем бор был продан Ивану Ивановичу Орлову, изобретателю в области
полиграфического производства. Он ввел охрану леса от пожаров и хищений. Идея
государственной охраны Ичалковского бора впервые была предложена А. Н. Мазаровичем в
начале ХХ века в статье «Провалы и пещеры юго-восточной части Нижегородской губернии»
(1912). Там Александр Николаевич призывал защищать Ичалковские окрестности. Откликов
на его призывы найдено не было, поэтому будущий заказник существовал без официальной
охраны вплоть до 1960-х годов [0; 0].
Первый официальный природоохранный статус был присвоен бору 1 июля 1963 года –
«Категория особо ценных лесов в почвозащитном отношении». 27 сентября 1971 года
организован государственный природный комплексный заказник Ичалковский. Профиль
«комплексный» он получил в 2007 году.
Природные территории, представляющие собой особую ценность, требуют высокого
уровня правовой защиты. Это гарантирует статус ООПТ, однако, кроме него, дополнительным
инструментом для сохранения территории является соответствие международным
природоохранным статусам. К ним относятся: ключевая орнитологическая территория
(КОТР), территория особой природоохранной значимости Изумрудной сети (ТОПЗ), леса
высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), объекты ЮНЕСКО и национальные парки.
Ичалковский заказник имеет международный статус КОТР. Орнитологическая
территория «расположена на южной ветви р. Пьяны на границе Перевозского и Бутурлинского
районов и занимает 44,89 кв. км» [0, с. 66]. Обоснованием создания здесь КОТР является
изолированный лесной массив, в котором произрастает реликтовая растительность позднего
ледникового периода. Вместе с лесным массивом и его разнообразной флорой, КОТР включает
участок реки Пьяны, богатый низинными болотами, лугами и ивняковыми зарослями. Все эти
факторы являются благоприятными для гнездования редких видов птиц, в том числе орламогильника и филина Bubo bubo [0]. Кроме того, режим охраны заказника обеспечивает
сохранение их местообитания.
Для сохранения важных лесных массивов и входящих в него КОТР существует статус
ЛВПЦ – леса высокой природоохранной ценности. Они разделяются на несколько категорий,
Ичалковский заказник соответствует нескольким из них. Так, согласно ЛВПЦ 1 здесь
располагаются места концентрации биоразнообразия – это КОТР, редкие и исчезающие виды
Красных книг России и Нижегородской области. Согласно ЛВПЦ 3 Ичалковский заказник
представляет собой редкую уникальную экосистему, так как здесь сосредоточены
представители нескольких природных зон, не типичных для данного района.
Изумрудная сеть (ТОПЗ) представляет собой «сеть охраняемых природных территорий
особого (общеевропейского) природоохранного значения» [0, с. 117]. Они необходимы для
сохранения фауны и флоры в естественной среде обитания стран Европы. Ичалковский
заказник входит в ТОПЗ Российской Федерации на основании нескольких критериев. Так,
здесь сосредоточены 7 местообитаний и несколько видов животных и растений европейского
значения. Высочайшая природоохранная ценность Ичалковского заказника объясняется
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соответствием нескольким международным природоохранным статусам. Особое внимание
данной территории уделяется не случайно – это своеобразное место характеризуется
«большим биологическим разнообразием, высокой степенью сохранности биоты, а также ее
слабым антропогенным воздействием» [0, с. 4].
Малонарушенные человеком памятники природы представляют собой особую ценность
не только в региональном, но и в национальном масштабе. Для сохранения природного
наследия и привлечения туристов создаются национальные парки и геопарки. На данный
момент в Российской Федерации нет действующих геопарков под эгидой ЮНЕСКО, но
существует ряд территорий, обладающих потенциалом для их создания, в их числе находится
и Ичалковский заказник. Уникальность его природных систем открывает возможности для
создания на базе заказника как геопарка ЮНЕСКО, так и национального парка Нижегородской
области. Геопарк представляет собой «территорию с обозначенными границами, не
являющуюся особо охраняемой природной территорией (ООПТ), в ее пределах нет
ограничений хозяйственной и рекреационной деятельности. Главная цель образования
геопарка — сохранение геологического и экологического наследия территории с
возможностью использования этого объекта для популяризации науки и туризма» [0, с. 41].
Геопарки входят в международную глобальную сеть, регламентируемую ЮНЕСКО.
Ичалковский заказник обладает необходимым потенциалом для создания геопарка. Так, он
отражает важнейшие этапы геологический истории Земли. Вместе с этим богат флорой и
фауной, карстовыми пещерами и подземными озерами. Все эти особенности являются
перспективой для организации. Проект геопарка ЮНЕСКО "Ичалковский пещерный комплекс
в реликтовом Ичалковском бору" вошел в число победителей конкурса Русского
географического общества – 2020. Данный международный статус может повысить
«экологическую значимость территории…и ее рекреационную привлекательность» [0, с. 5].
Вместе предложениями о создании на базе Ичалковского заказника геопарка ЮНЕСКО
рассматриваются проекты об придании заказнику статуса кластера национального парка. На
данный момент в Нижегородской области определено 5 территорий, которые будут, по мнению
ученых и природоохранной общественности, в будущем составлять национальный парк
«Нижегородское Заволжье». В их число входит Ичалковский бор. Создание национального
парка ожидается к концу 2022 года. Статус национального парка «может обеспечить
оптимальные условия для достижения баланса между интересами сохранения природы и
развития туризма» [0, с. 60] в Ичалковском заказнике.
Ичалковский комплексный заказник – один из популярных в регионе полигонов развития
гражданской науки. Так, на сайте iNaturalist создан специальный проект
(https://clck.ru/dXXH6), посвященный наблюдениям за флорой и фауной этого места. Сейчас в
проекте представлено 116 наблюдений 86 видов живых организмов, относящихся к 8 крупным
систематическим группам (табл.). Конечно, эти результаты пока значительно уступают данным
академической науки, но, учитывая популярность посещения Ичалковского бора любителями
дикой природы и фотоохотниками, можно ожидать существенного роста числа видов живых
организмов, отмеченных на территории заказника.
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Таблица
Количество видов живых организмов Ичалковского заказника,
зарегистрированных на сайте iNaturalist
Систематическая группа
Высшие растения
Грибы
Простейшие
Моллюски
Насекомые
Паукообразные
Птицы
Млекопитающие
Итого:

Число зарегистрированных видов
54
12
1
1
12
1
4
1
86

Важно отметить, что «гражданскими учеными» было зафиксировано 6 видов из
региональной Красной книги: обыкновенный зимородок Alcedo atthis, мухоловка-белошейка
Ficedula albicollis, северный кожанок Eptesicus nilssonii, диплазий сибирский Diplazium
sibiricum, пузырник судетский Rhizomatopteris sudetica и костенец зеленый. Из них два
представителя - обыкновенный зимородок и мухоловка-белошейка – являются новыми
редкими видами для Ичалковского заказника и в существующем издании Красной книги [0] на
данной территории не отмечены. Наблюдения гражданской науки помогли получить новые
данные для третьего издания Красной книги Нижегородской области, которое планируется в
2024 г., и были переданы в комиссию по ее ведению. Благодаря увеличению изученности биоты
выросла природоохранная роль заказника.
Таким образом, Ичалковский комплексный заказник представляет собой уникальный для
Русской равнины и Нижегородской лесостепи ботанико-геологический объект. Экосистемы
заказника, нехарактерные для данной области, позволили сосредоточиться на достаточно
небольшой площади различным представителям флоры и фауны. Среди них встречаются
редкие и исчезающие виды, а также виды, требующие охраны.
Начиная с 1930-х годов заказник является местом полевых работ геологов и ботаников.
Здесь были открыты различные виды, исследованы карстовые пещеры, а также написано
множество научных работ. Со временем степень изученности редких видов только
увеличивается. Это место, кроме важнейшего участка сохранения биоразнообразия, является
также научным центром и вносит свой вклад в развитие российского образования.
Природоохранный статус территории имеет более, чем вековую историю, начиная с
начала ХХ века. На данный момент заказник соответствует нескольким международным
природоохранным статусам – ключевая орнитологическая территория России (КОТР), леса
высокой природоохранной значимости (ЛВПЦ), территории особой природоохранной
значимости (ТОПЗ) Изумрудной сети России [0, с. 118] и является проектируемым объектом
ЮНЕСКО и нацпарка «Нижегородское Заволжье». Соответвие им оправдано в полном
объеме: «По количеству редких видов Ичалковский заказник занимает третье место среди
охраняемых территорий Нижегородской области, уступая только Пустынскому заповеднику
и Керженскому заповеднику. В то же время плотность редких видов в Ичалковском
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заповеднике самая высокая. Редкие виды дикой природы характеризуются высоким
таксономическим и экологическим разнообразием» [0, с. 30]. Кроме того, заказник является
ядром экологического каркаса Нижегородской области и Европейской России. Располагается
на территории, где практически не осталось лесных массивов из-за ведения
сельскохозяйственной деятельности, и потому помогает в поддержании благополучной
экологической обстановки в районе.
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МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И УРОВЕНЬ АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ С НОРМАЛЬНОЙ И ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ ТЕЛА
В последние годы исследование индикаторов здоровья населения Российской Федерации
стало одним из приоритетных направлений не только медицины, но и экологии человека. При
этом значительное внимание уделяется социальным аспектам здоровья молодого поколения и,
в том числе, студенческой молодежи. Актуальность исследования данной проблемы
обусловлена существенными изменениями в образе жизни, из которых наиболее значимыми
являются вопросы влияния питания, двигательной активности, умственной нагрузки и других
социальных факторов на здоровье студентов [7; 9; 11]. Для описания популяционного
здоровья, его индикаторов и зависимости от эндогенных факторов и условий окружающей
среды применяют морфометрические и функциональные показатели, которые относятся к
индикаторам, сигнализирующим об устойчивом неблагополучии в организме. К таким
индикаторам принадлежат росто-весовые показатели, применяя которые рассчитывается
индекс массы тела (ИМТ) [9]. В рамках дальнейшего развития этого направления интерес
представляет проведение исследований по выявлению связей ИМТ с функциональным
состоянием организма [5]. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) разработаны
критерии оценки индекса массы тела или индекса Кетле: ИМТ < 18,5 кг/м 2 связывают с
энергетической недостаточностью организма; ИМТ < 18,5-16 кг/м2 расценивают как дефицит
массы тела; ИМТ < 16 кг/м2 – выраженный дефицит; верхняя граница нормы 25,0 кг/м2; ИМТ
> 30,0-34,9 кг/м2 – ожирение первой степени; от 35,0 до 39,9 кг/м2 – ожирение 2 степени; ИМТ
> 40,0 кг/м2 – ожирение 3 степени [9].
Лишний вес и ожирение являются актуальной проблемой современного общества, с
которой ассоциирован целый ряд дисфункций организма. Несмотря на реализуемые
профилактические мероприятия, отмечается увеличение частоты встречаемости избыточной
массы тела, как у детей, так и у взрослых. Ожирение относится к мультифакторным
заболеваниям, инициируемых в детском возрасте при сложном взаимодействии эндогенных
факторов организма и условий внешней среды. Значительная его распространенность связана
с большим количеством причин: избыточное потребление высококалорийной пищи,
уменьшение общих энергозатрат организма, гиподинамия/гипокинезия, автоматизация
производства, транспортные услуги, генетическая предрасположенность, нарушение
функционирования эндокринной системы, употребление некоторых лекарственных
препаратов. С избыточной массой закономерно связано повышение риска развития
артериальной гипертензии, атеросклероза и ишемической болезни сердца, сахарного диабета
2 типа, дислипидемии. Ожирение вызывает нарушение деятельности репродуктивной системы
женщин [4].
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Избыточный вес является фактором риска появления хронических заболеваний:
сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний, нарушения обмена веществ и
сахарного диабета, перечисленные патологии относятся к неинфекционным заболеваниям с
высокой смертностью. Около 2,8 миллионов представителей взрослого контингента населения
ежегодно умирают в результате патологий, связанных с избыточной массой тела или
ожирением (World Health Organisation. 2021. https://clck.ru/G6e9S), [1].
Ожирение может быть обусловлено нарушением деятельности щитовидной железы,
вырабатывающей тиреоидные гормоны, которые участвуют в обмене веществ. ХантыМансийский автономный округ - Югра является эндемичным регионом по выявлению
дисфункций щитовидной железы, связанных с дефицитом йода в воде и почве. Социальные
факторы риска также вносят значительный вклад в развитие ожирения. Одним из таких
факторов является хронический дистресс.
Согласно опубликованным результатам исследования, в США у более половины жителей
отмечаются повышенные значения индекса массы тела, среди населения Великобритании
таковых 51%, в Германии - 50%, в Китае и Японии жителей с лишним весом значимо меньше
(15% и 16% населения соответственно) [7]. По статистическим данным здравоохранения РФ
(2018 г) ожирение 1-3 степени регистрировались у 17,8% и 24,5%, избыточный вес у 46,9% и
34,7% респондентов женского пола. В публикациях экспертов ВОЗ (2016 г) приводятся данные
о 39% взрослых старше 18 лет (39% мужчин и 40% женщин) имеющих избыточный вес (World
Health Organisation. European Regional Office. 2021. https://clck.ru/eK9zp).
Отмечено значимое увеличение встречаемости ожирения и среди детского контингента
населения: за последние двадцать лет процент детей с избыточным весом в группе 6-11-летних
увеличился с 7 до 13%, в группе 12-19-летних вырос с 5% до 14%. Согласно данным отчета
Европейского региона бюро Всемирной организации здравоохранения в ряде европейских
стран каждый третий ребенок в возрасте от шести до девяти лет имеет избыточную массу тела.
Самые высокие показатели ожирения в детской популяции регистрируются в государствах
Средиземноморья (Греция, Кипр, Испания, Италия). Эксперты ВОЗ прогнозируют рост
показателей детского ожирения в связи с продолжающейся пандемией COVID-19 (World
Health Organisation. 2021. https://clck.ru/G6e9S).
В качестве контингента обследования была выбрана группа молодых людей, учащихся
первого-второго курса Нижневартовского государственного университета (НВГУ). Выборка
студентов составила 60 человек в возрасте от 18 до 23 лет, из которых 12 юношей и 6 девушек
имели избыточный вес. Актуальность нашей работы определяется обострением данной
проблемы в возрастной категории от 17 до 25 лет. Нередко среди учащейся молодежи можно
встретить студентов с избыточным весом, для них лишний вес это не только соматическая, но
и психо-эмоциональная проблема (Шевченко В.А. Исследовательская работа студентов
медицинского колледжа по проблеме коррекции избыточного веса в молодом возрасте.
Информио. https://clck.ru/ecFLq). Цель исследования: определить морфофизиологические
особенности и уровень адаптации студентов с нормальной и избыточной массой тела. В ходе
исследования применялись следующие методики:
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1. Использовались традиционные методы для измерения антропометрических
показателей (массы тела (МТ), кг; роста (Р), см).
2. Определение индекса массы тела, который вычисляли по формуле: вес, кг / (рост, м)2.
3. Адаптационный потенциал рассчитывали по формуле:
АП = 0,0011(ЧП) + 0,014(САД) + 0,008(ДАД) + 0,009(МТ)- 0,009(Р) + 0,014(В)- 0,27,
где АП - адаптационный потенциал системы кровообращения в баллах; ЧП - частота
пульса (уд/мин); САД и ДАД - систолическое и диастолическое артериальное давление (мм рт.
ст.); Р - рост (см); МТ - масса тела (кг); В - возраст (лет) [2; 6; 8].
Согласно результатам исследования массы тела у обучающихся женского пола
определено среднее значение, которое составило 60,33±2,05 кг, максимальное значение – 87 кг,
а минимальное - 46 кг. Среднее значение роста девушек - 164,8±6,15 см, максимальное - 171
см., минимальное - 160 см. [3]. В результате проведенного исследования установлено, что у
юношей среднее значение длины тела составило 177,0±6,24 (max - 182, min - 170) см, массы
тела – 78,2±2,67 (max - 89, min - 72) кг (табл. 1). Выявлены гендерные различия
антропометрических показателей, отмечено статистически значимое преобладание данных
параметров у юношей по сравнению с девушками.
Значения ИМТ обследуемых представлено в таблице 1. Среднее значение ИМТ у юношей
было равно 24,96±1,56 кг/м2, у девушек - 22,21±1,28 кг/м2. Нормальным считается ИМТ в
пределах от 18,50 до 24,99. Значения ИМТ выше 25,0 характеризуют избыточный вес (табл. 1).
Таблица 1
Антропометрические показатели студентов, (М±m)
Группа
студентов
девушки
юноши

МТ, кг
ср. знач.
max
60,33±2,05
87
78,2±2,67
89

min
46
72

ДТ, см
ср. знач.
max
164,8±6,15
171
177,0±6,24
182

min
160
170

ИМТ, кг/м2
ср. знач.
max
min
22,21±1,28 29,76 17,79
24,96±1,56 28,74 23,25

Диапазон значений индекса массы тела студентов, в процентном соотношении
представлен на рисунке. Оценка индекса массы тела согласно рекомендациям ВОЗ показала,
что большинство студентов (19 девушек и 18 юношей) – 61,7%, имели нормальное значение
индекса массы тела, у 8,3% (5 девушек) ИМТ был ниже нормы, у 30% студентов (6 девушек и
12 юношей) - выше нормативных значений [3] (рис.).
На втором этапе исследования студентов разделили на 2 группы, в первую группу были
включены обследуемые с нормальным весом, ИМТ в пределах от 18,50 до 24,99 кг/м2; во
вторую группу юноши и девушки с избыточным весом – ИМТ более 25,0 кг/м2. Девушки с
дефицитом массы тела далее в исследовании участия не принимали.
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30%
ИМТ выше нормы
ИМТ ниже нормы
ИМТ норма

61,70%
8,30%

Рис. Индекс массы тела студентов, кг/м2, (%)

Используя определенные морфофункциональные параметры обследуемых был
рассчитан адаптационный потенциал (АП) системы кровообращения по Р.М. Баевскому.
Уровень адаптации организма интерпретировался в баллах: удовлетворительная адаптация <
2,6; напряжение механизмов адаптации 2,6-3,09; неудовлетворительная адаптация 3,1-3,6;
срыв механизмов адаптации > 3,6 баллов [2].
Таблица 2
Функциональные показатели студентов, (М±m)
Группа студентов
ИМТ в пределах от 18,50 до 24,99
(1 группа)
ИМТ более 25,0 (2 группа)

АДС, мм.рт.ст.
124,8±2,05

АДД, мм.рт.ст
80,7±1,80

ЧСС, уд/мин
73,5±1,27

АП, баллы
2,5±0,7

130,2±2,38

88,4±1,50

84,5±1,65

2,8±0,5

По результатам исследования большая часть студентов 1 группы имела
удовлетворительный уровень адаптации. Адаптационный потенциал студентов 1 группы был
равен в среднем 2,5±0,7 баллов, среднее значение АП студентов 2 группы было равно 2,8
баллов, что соответствует напряжению механизмов адаптации (табл. 2). Согласно
определенному уровню адаптации, студенты 1 группы с нормальным ИМТ, с учетом
показателей сердечно-сосудистой системы, обладали более высокими приспособительными
возможностями к условиям окружающей среды.
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УДК 53.086
Зубкова Т.Д.
Омский государственный медицинский университет
г. Омск, Россия
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА МЕДИЦИНСКИХ ИГЛ
В современном мире для комфорта пациентов очень важной составляющей является
безболезненность и малая травматичность проведения медицинских манипуляций.
Исследования, проводимые на стыке таких наук, как медицина, физика (наноинженерия),
технологии конструкционных материалов, имеют большое практическое значение и
позволяют создавать новые технологии для более качественного проведения медицинских
процедур [7, с. 324].
Плоды такого сотрудничества можно наблюдать на протяжении последних двух
столетий. Например, настоящим прорывом для диагностики, стало применение
рентгеновского излучения в медицине, что позволило диагностировать такие заболевания, как
туберкулёз, пневмония, различного рода новообразования.
Ещё одним примером эффективного сотрудничества отраслей физики с
здравоохранением стало изобретение аппаратов ультразвуковой диагностики. Это позволило
проводить диагностику более «безболезненно» для организма [10, с. 42]. Таким образом можно
выявлять пренатальную патологию плода, наблюдать за правильностью развития органов на
стадии эмбриогенеза и другие проблемы состояния здоровья человека на различных этапах его
жизни. Итак, становится очевидной необходимость использования современных инженерных
технологий в практическом здравоохранении [11, c. 266].
На основании технического задания университетской ветеринарной клиники ФГБОУ ВО
Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина в сотрудничестве с
научно-образовательным ресурсным центром нанотехнологий «Наноцентр» Омского
государственного технического университета нами было организовано и проведено
экспериментальное исследование состава медицинских игл. Главной целью исследования
было определение взаимосвязи состава материала медицинских игл и их функциональных
возможностей [4, с. 117]. Техническое задание предполагало выявление качественного и
количественного состава химических элементов, из которых состоят иглы четырёх разных
производителей, протестированных на животных, проходящих лечение в университетской
ветеринарной клинике.
В эксперименте представлены иглы следующих фирм-производителей.
Первый образец – иглы шприца B.Braun Injekt (Германия), которая является одним из
ведущих производителей медицинского оборудования.
Второй образец – игла шприца, произведённого Sterin Medical Group, которая является
конверсионным предприятием российского военно-промышленного комплекса. Она
сохранила высокие требования к качеству продукции. Иглы, производимые на данном
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предприятии, имеют лазерную трёхгранную заточку, к тому же обработаны внешним и
внутренним слоем силикона для безболезненного прокалывания кожи и подлежащих тканей
[3, с. 15].
Третий образец – иглы шприца, производимого фирмой «Инекта». Производство
осуществляется в России и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Они сделаны из
высококачественной стали, имеют тройную лазерную заточку острия, надеты на конус.
Четвёртый – игла инъекционная, произведённая Обществом с ограниченной
ответственностью «Медико-производственная компания «Елец» (г. Елец, Россия).
В проводимом исследовании изучался качественный и количественный состав материала
металлической трубки медицинских игл. Качественный анализ позволяет определить, какие
элементы, группы атомов, ионов, молекул, радикалов входят в состав анализируемого
вещества [5, с. 30]. Однако, в нашем исследовании, был изучен только состав элементов
сплавов.
Количественный анализ позволяет установить количественные соотношения
компонентов данного соединения. Исследуя новое соединение, прежде всего, устанавливают,
из каких компонентов оно состоит, а затем находят их количественные соотношения. Поэтому
качественный анализ вещества предшествует количественному. Если качественный состав
анализируемого материала известен, то приступают к количественному анализу, выбрав
наиболее подходящий метод. Исходя из состава вещества, можно предсказать то, какими
свойствами будет обладать получившийся сплав [6, с. 190].
Изучение состава металла медицинских игл проводилось с помощью растрового
электронного микроскопа JEOL JCM-5700 с энергодисперсионным анализатором JED-2300.
Разрешение микроскопа составляет 5 нм и позволяет изучить образцы в диапазоне 30х до
300000х кратного увеличения [8, с. 34].
Полученные экспериментальные данные были соотнесены с ГОСТом Р ИСО 9626-2013
– национальным стандартом Российской Федерации к трубкам игольным из нержавеющей
стали для изготовления медицинских игл (Трубки игольные из нержавеющей стали для
изготовления медицинских игл: ГОСТ Р ИСО 9626-2013. Введ. 2013-05-07. М: Изд-во
Стандартинформ, 2014. 16 с. С. 9). Согласно данному документу, жёсткие игольные трубки
должны быть произведены из аустенитной нержавеющей стали [1, с. 26]. Она представляет
собой модификацию железа с высокой степенью легирования основными компонентами –
хромом и никелем. Хром способствует покрытию сплава оксидной плёнкой и предотвращает
коррозию металла, а никель стабилизирует в железе аустенит [9, с. 110].
В ходе экспериментальной работы нами был исследован состав сплава металлической
трубки, из которой изготовлены иглы.
В иглах шприца B.Braun Injekt выявлено, что в металле игольной трубки преобладают
соединения FeK (40,58 %) и SiK (32, 68%), а также в небольшом проценте наблюдаются
соединения AlK, СrK, NiK и различные примеси. Закалка металла привела к тому, что состав
имеет много примесей. Это способствует усложнению технологического процесса.
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Клинические испытания данного образца выявили высокую ненадёжность этих игл и
быстрое затупление, что способствует сильной деформации трубки игры во время
внутривенных и внутримышечных манипуляций.
Во втором образце – игле Sterin Medical Group выявлено такое распределение
химических элементов: в составе металла преобладают соединения Fe (68,40 %), причем его
удельный вес значительно больше по сравнению с первым образцом, что способствует
уменьшению стоимости конечного продукта. Меньшую долю в составе занимают соединения
Cr 18,87 %, а остальные – Si, Ni и другие представлены в минимальном количестве. Иглы
данного производителя прошли более успешно клинические испытания на животных и
показали большую прочность, устойчивость к деформации, более длительную затупляемость.
Данные показатели снижают риск прокалывания вены, попадание крови в рядом
расположенные ткани и образование гематом.
В иглах шприца «Инекта» нами было выявлено внешнее покрытие металла слоем
силикона, что облегчает процесс скольжения, а, значит, делает непосредственно манипуляцию
менее болезненной. В состав данного металла входит 33,34 % соединений Fe и 53,30 %
соединений Si, крайне малое количество примесей. Такие результаты исследования
наталкивают нас на вывод о том, что в третьем образце из-за меньшего количества железа и
преобладании в составе кремния, сплаву становится присуща дополнительная прочность.
Кроме того, из-за конструктивных особенностей (силиконового покрытия),
функциональные особенности игл резко возросли и согласно клиническим испытаниям
выявлено, что они превышают остальные образцы. Данные конструктивные особенности
минимально травмируют ткани в момент проведения внутримышечных инъекций, что
уменьшает риск таких осложнений, как образование патологического характера в виде
постинъекционных инфильтратов, состоящих из клеток крови и лимфы.
В четвёртом образце, произведённом Обществом с ограниченной ответственностью
«Медико-производственная компания «Елец», выявлено максимальное содержание железа
(68,9 %), что является макисмальныам по сравнению с другими образцами. В достаточно
большом количестве в сплаве содержатся соединения Cr (18, 75%). Совокупность других
элементов находится в пределах 15 % [2, с. 35].
Клинические испытания показали наиболее негативное отношение медицинского
персонала, осуществляющего инъекции к продукту из-за его низкого качества. Одним из
осложнений применения таких игл является тромбофлебит, который является воспалением
вены и сопровождается образованием в ней тромба. В клинической картине состояния
имеются такие симптомы, как боль, гиперемия кожи и образование инфильтрата по ходу вены.
Профилактика такого состояния включает в себя чередование различных вен для
осуществления манипуляций такого рода и использование качественных, острых, с
неизменяемым поперечным сечением и отсутствием дефектов медицинских игл.
Таким образом, наше экспериментальное исследование показало, что наименее
качественный четвёртый образец в своём составе содержит максимальное количество железа,
что уменьшает качество стали, не имеет дополнительного покрытия, облегчающего процесс
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прокалывания кожи и уменьшения травматизации подлежащих тканей при проведении
внутривенных и внутримышечных инъекций. Использование таких игл повышают риск
постинъекционных осложнений у животных в виде гематом, постинъекционных
инфильтратов, тромбофлебита.
Наиболее качественные образцы произведены из аустенитной нержавеющей стали,
содержащей меньшее количество железа и большее количество соединений хрома и никеля.
Более качественная сталь облегчает скольжение поверхности, что улучшает функциональные
возможности медицинских игл и уменьшает риск осложнений при работе с данными
материалами.
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УДК 57.084.1
Каретников А.И., Плотников Е.В.
Томский государственный университет
г. Томск, Россия
ОЦЕНКА ПРИГОДНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ СОРТОВ САДОВОЙ ЗЕМЛЯНИКИ
ДЛЯ ГИДРОПОННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ
В ходе исследования проведена оценка пригодности различных сортов садовой
земляники для культивирования на гидропонной установке. Изучены особенности развития
растений-регенерантов земляники сортов «Московский деликатес», «Вкуснятина», «Королева
Елизавета», «Delizzimo» и «Elan» в ходе адаптации к условиям ex vitro и их продуктивность.
Для всех растений оказался оптимальным 10-дневный адаптивный период. Самую высокую
продуктивность за 37 дней наблюдений и интенсивность набора биомассы
продемонстрировали растения сортов «Delizzimo» и «Королева Елизавета».
Большая часть российских сельскохозяйственных угодий находится в зоне рискованного
земледелия из-за сурового климата, недостатка водных ресурсов или сильного засоления почв
[1, с. 1]. Следовательно, необходимо выводить устойчивые к различным факторам среды сорта
культурных растений или создавать плантации с возможностью контроля условий среды.
Первоначально для этого использовали теплицы, однако тепличное хозяйство требует крупных
финансовых затрат, так как необходимо укрывать парниками и отапливать большие посевные
территории [2, с. 1]. Таким образом, в зоне рискованного земледелия более рентабельным будет
применение метода гидропоники.
Гидропоника становится популярным способом культивирования растений с целью
получения биомассы [3, с. 1]. Использование такой технологии позволяет компактно
разместить большое количество растений в помещении и обеспечить тотальный контроль
условий окружающей среды и круглогодично получать урожай. При размещении фермы в
замкнутом пространстве также упрощается работа по биологической защите растений [4, c. 12]. За счет использования инертных субстратов возможно обеспечить хемостаз растворов в
ризосфере, что упрощает управление минеральным питанием растений [5, c. 1]. Одной из
биотехнологически значимых в настоящее время культур является Fragaria*ananassa
(Duchesne ex Rozier, 1785) [6, с. 1].
Многие сорта садовой земляники малопригодны как для культивирования в открытом
грунте, так для тепличных хозяйств, так как для достижения высокой продуктивности
необходимо строго соблюдать оптимальную для сорта длительность светового дня и
поддерживать в пределах оптимума спектральный состав подаваемого света [7, с. 1]. Однако и
гидропоника, невзирая на преимущества, также требует тщательного отбора культур среди
известных сортов растений для культивирования или же селекции новых, более
адаптированных к стандартным условиям ситифермы.
Одним из активно используемых на гидропонике субстратов является минеральная вата.
Однако минеральная вата неустойчива к засолению и содержит компоненты, способные
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взаимодействовать с питательным раствором, что усложняет контроль минерального питания
[8, с. 2]. В связи с этим для эксперимента выбрали кокосовый субстрат, так как он абсолютно
инертен. Субстрат приготовили из смеси кокосовых чипсов и кокосового торфа в соотношении
1 части чипсов к 3 частям торфа. Смесь промыли раствором кальциевой селитры (1600ppm)
для удаления ионов натрия из кокоса, затем вымачивали 2 суток в растворе удобрения
«YaraLiva Calcinit» при EC=1600ppm и 1 сутки в растворе этого же удобрения при EC=700ppm,
что оптимально для земляники.
Посевной материал F*ananassa получили в культуре in vitro из семян сортов «Delizzimo»,
«Elan» (предоставлены компанией IFarm); «Вкуснятина», «Московский деликатес»,
«Гигантелла» и «Королева Елизавета» (приобретены в компании «Гавриш»). Сеянцы
выращивали при температуре +23ºC и интенсивности освещения, равной 9000 lux, на среде
Мурасиге-скуга (0) под светодиодными светильниками с цветовой температурой 2700 К.
Эксплантат в количестве 58 растений на втором месяце жизни пикировали в кокосовый
субстрат на гидропонную ситиферму с системой капельного полива, повысили интенсивность
освещения до 17000 lux. Минеральное питание обеспечили подачей экспериментальной
питательной среды (табл. 1) в количестве 350 мл/сут на растение.
Таблица 1
Состав различных модификаций экспериментальной питательной среды
для гидропонного культивирования садовой земляники
(приведены расчеты на 200 л рабочей баковой смеси)

Ca(NO3)2*4H2O
KNO3
Удобрение Rexolin
MgSO4*7H2O
K2SO4
KH2PO4
KNO3
NH4NO3
H3BO3
CuSO4*5H2O
ZnSO4*7H2O
Na2MoO4*2H2O
MnSO4*4H2O

Для вегетации
180 г
10 г
3г
64 г
10 г
40 г
58 г
16 г
0,2 г
0,04 г
0,6 г
0,02 г

Для плодоношения
230 г
8г
2г
74 г
58 г
28 г
62 г
16 г
0,2 г
0,04 г
0,6 г
0,02 г

0,6 г

0,4 г

Так как у растений в пробирочной культуре нарушен газообмен и практически не
функционирует устьичный аппарат, что при пикировке может послужить причиной гибели
микропобегов от избыточной транспирации или грибковых заболеваний, необходимо
осуществить процедуру адаптации к условиям ex vitro [9, с. 2].
Растения накрыли прозрачными пластиковыми стаканами объемом 0,2 л, и открывали
раз в 24 часа: сначала на 10 мин, а затем постепенно увеличивали длительность в соответствии
с информацией из таблицы 2.
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Таблица 2
Алгоритм адаптации растений садовой земляники к условиям ex vitro
(по 1-й строке настоящий временной отрезок, по 2-й строке длительность проветривания растений)
1 сут
10 мин

2 сут
15 мин

3 сут
20 мин

4 сут
25 мин

5 сут
30 мин

6 сут
35 мин

7 сут
40 мин

8 сут
1ч

9 сут
2ч

10 сут
3ч

По окончании адаптивного периода растения вегетировали до достижения диаметра 3040 см и 3-5 настоящих розеток. Длительность процесса вегетации составила 76 суток: с 11 по
86 сутки с момента пикировки. На протяжении данного времени с целью сохранения скорости
набора зеленой биомассы удаляли цветоносы и усы. На 87 сутки изменили состав питательной
среды (таб. 1) для обеспечения цветения. В течение периода фертигации растения ежедневно
опыляли вручную, с помощью беличьей кисти перекрестно.
В адаптивный период измеряли следующие параметры: длина максимально развитой
листовой пластинки и длина соответствующего ей черешка. Между показателями отдельных
растений каждого сорта рассчитали средние значения. В результате проведенных
исследований оказалось, что максимальный прирост зеленой биомассы за период адаптации
отмечен у земляники сорта «Королева Елизавета» 125% по изменению средней длины
черешка и 37,5% по удлинению листовых пластинок. Затем по убыванию следуют показатели
сортов «Delizzimo» (16,9% черешок; 39,4% листовая пластинка) и «Elan» (12,9% черешок;
21,8% лист) (табл. 3).
Таблица 3
Показатели прироста зеленой биомассы в адаптивный период
Прирост, %
Черешок
Лист

Delizzimo
16,9±0,54
39,4±1,4

Elan
12,9±0,46
21,8±0,81

Вкуснятина
18,31±0,67
6,5±0,24

Гигантелла
30,7±1,13
5±0,17

Королева Е.
125±4,61
37,5±1,38

Мос. Деликатес
5,6±0,21
21,9±0,81

На 106 сутки культивирования начали собирать плоды земляники. Длительность периода
плодоношения составила 37 суток. Максимальные показатели продуктивности отмечены у
земляники сортов «Delizzimo» (средняя масса плода – 8,53 г; средняя продуктивность – 89,73
г с растения) и «Королева Елизавета» (средняя масса плода – 6,82 г; средняя продуктивность –
81,87 г с растения).
Таблица 4
Основные показатели продуктивности земляники садовой
Сорт
Delizzimo
Elan
Вкуснятина
Гигантелла
Королева Е.
Мос. деликатес

Средняя масса плода, г
8,53
5,78
4,81
5,34
6,82
7,58

Средняя продуктивность куста, г
89,73
54,80
73,18
48,08
81,87
64,48
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Исходя из фенологических показателей, земляника садовая сортов «Королева Елизавета»
и «Delizzimo» отличается от остальных максимально активным приростом биомассы и
высокой продуктивностью. Таким образом, данные сорта среди изученных наиболее подходят
для гидропонного культивирования.
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ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИЗМА РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ
В последние десятилетия учеными активно изучаются механизмы защиты растений от
различных внешних патогенов, таких как бактерии, вирусы и грибы. Благодаря этим
исследованиям было разработано множество стратегий, позволяющих предотвратить
заражение растительного организма. В конце прошлого века был описан феномен РНКинтерференции, который на данный момент является одним из важнейших защитных
механизмов растений. Применение РНК-интерференции против внешних патогенов
вытеснило антисмысловую терапию, ранее признанную весьма эффективным методом для
подавления генов [14].
Растительная клетка способна на молекулярном уровне распознать и уничтожить
патоген, предупреждая заражение всего организма. Среди всего многообразия защитных
процессов РНК-интерференция или сайленсинг РНК является одним из важнейших защитных
механизмов, который защищает растения от заражения патогенами и контролирует
специфичную для последовательности регуляцию экспрессии генов. РНК-интерференция –
это процесс подавления экспрессии гена за счет специфической нейтрализации его мРНК
другими малыми РНК [15]. Направленная регуляция уровня экспрессии генов дает
возможность оказывать влияние на мРНК путем ее деградации или изоляции.Во время
взаимодействия растений и патогенов растения должны защищать живые мобильные
элементы от патогенов. В ответ на такие элементы растения активируют разнообразные
защитные механизмы для противодействия агрессивности биотических стрессоров. РНКинтерференция (РНК-интерференция) — это ключевой биологический процесс в растениях,
направленный на ингибирование экспрессии генов как транскрипционно, так и
посттранскрипционно, с использованием трех различных групп белков для противодействия
вирулентности патогенов. Однако патогены запускают механизм подавления молчания
посредством экспрессии супрессоров, блокирующих РНК-интерференцию хозяина.
Нарушение механизма молчания является стратегией вирулентности патогенов,
способствующей заражению зараженных хозяев. В этом обзоре мы суммируем пути молчания
РНК, супрессоры против молчания и средства защиты растений от вирусных, грибковых и
бактериальных патогенов.
Механизм РНК-интерференции начинается с производства малых РНК, длиной от 20 до
26 нуклеотидов. Затем благодаря целому ряду белков микроРНК преобразуются в малые
интерферирующие РНК, претерпевая при этом множество модификаций. Малые
интерферирующие РНК связываются с белками DCL, AGO и RDR, образуя при этом комплекс
RISC [2, 4, 18]. Далее этот комплекс способен связываться с мРНК и взаимодействовать с
гомологичными РНК, что влияет на метилирование ДНК, эндонуклеазную активность или
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трансляционную репрессию мРНК [2]. Но до сих пор остаются не ясны полные пути РНКинтерференции из-за их сложности и большого количества патогенов.
Известно, что вирусы используют ресурсы клетки-хозяина для своего размножения и
распространения. В растительных клетках вирусы вызывают патологии: не только локальное
поражение тканей, но и системную инфекцию, вызывающую пороки развития, хлороз и
задержку роста. Также большинство вирусов растений обладают геномом из одноцепочечной
или двухцепочечной РНК, кроме нескольких ДНК-содержащих вирусов, что доказывает
значимость использования РНК-интерференции растением в защите против вирусов.
Размножение вируса увеличивает накопление малых интерферирующих РНК вирусного
происхождения внутри клетки во время инфекции, и многие исследования показали, что
инокуляция вирусом индуцирует уровень транскрипции различных генов интерференции РНК
у разных видов растений. Например, вирус мозаики огурца усиливает работу RDR1, RDR2 и
RDR3 у Salvia miltiorrhiza [17], вирус желтой курчавости листьев томатов активирует
большинство белков, участвующих в преобразовании микроРНК [1].
Большой интерес представляет изучение белков, непосредственно принимающих
участие в интерференции РНК, так как это позволит наиболее детализировано изучить процесс
и применять его в будущем.
Растения содержат специальные белки DRB, связывающие двухцепочечную РНК,
которые взаимодействуют с белком DCL для более точного синтеза микроРНК.
Взаимодействия между этими белками также влияет на метилирование вирусного генома и
действие сайленсинга [8]. Малые интерферирующие РНК, продуцируемые DCL,
взаимодействуют с AGO, что является важным шагом для деградации последующей мРНКмишени. У растений идентифицированы и выявлены функции различных белков класса AGO.
Например, генетический анализ белков AGO арабидопсиса показал, что только AGO1, 2 и 7
вовлечены в устойчивость к вирусу и играют роль в сайленсинге РНК и рестрикции вируса
[13]. Среди них AGO1 рассматривается как первый уровень активации, а AGO2 — как второй
уровень защиты для ограничения накопления вируса после подавления AGO1 вирусным
супрессором. Другие белки семейства AGO (AGO4, AGO6, AGO9) требуются растениям для
системного сайленсинга, где AGO4 играет решающую роль в поддержании или активации
экспрессии чувствительных к стрессу генов посредством модификации хроматина или
предотвращения криптической транскрипции [9]. Недавно исследователи идентифицировали
много новых белков семейства AGO у разных видов растений, но их функции до сих пор
остаются неизвестными. Следовательно, исследования в текущем направлении могут быть
полезны для лучшего понимания эффекторной фазы сайленсинга.
Семейство белков RDR используют первичные вирусные молекулы малых
интерферирующих РНК в качестве праймеров и превращают их в длинные двуцепочечные
РНК, что затем приводит к увеличению количества малых интерферирующих РНК у клеткихозяина соответственно. RDR1, RDR2 и RDR6 считаются важными белками, которые
участвуют в различных биологических процессах интерференции РНК [7]. Интерференция
растений мутантов RDR1 приводит к увеличению вирусной мРНК и снижению устойчивости
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к вирусу растений перца, арабидопсиса, кукурузы и томата [12]. Взаимодействие белка RDR2
и DCL3 приводит к синтезу малых интерферирующих РНК. А потеря функции RDR2 вызывает
обширные изменения в экспрессии генов, транспозонов и малых РНК [21]. Этот белок
необходим для межклеточного сайленсинга и получения сигнала сайленсинга мРНК на
большие расстояния.
РНК-интерференция
является
важным
защитным
механизмом
растений,
ограничивающим функции вирусных патогенов. Однако необходимы дополнительные
исследования для более глубокого понимания этого процесса и детального изучения всех
функций белков, принимающих участие в нем.
Однако в процессе эволюции вирусы научились нейтрализовать действие РНКинтерференции с помощью супрессоров РНК. Хорошо адаптированные вирусы растений
разработали вирусные супрессоры РНК-сайленсинга (VSR), которые в значительной степени
ослабляют защиту растений от такого типа вирусов [3]. Предполагается, что VSR необходимы
для успешной вирусной инфекции, и большинство вирусов содержат по крайней мере один
VSR, который блокирует интерференцию РНК на любом этапе. Супрессоры у некоторых
вирусов ограничивают начальное образование комплекса RISC, при этом они связываются с
AGO4 для предотвращения расщепления РНК-мишени, ингибируют активность белка AGO4
и метилирование многочисленных локусов [11]. Существование большего количества белковсупрессоров в одном вирусе ведет к нацеливанию на различные пути защиты хозяина на
клеточном уровне для более успешного заражения. Белок оболочки вируса легкой мозаики
оливы и супрессор P6 вместе проявляют супрессорную активность комплементарным образом,
а подавление обоих супрессоров приводит к значительному снижению накопления вируса и
симптомов по сравнению с одиночным подавлением [10].
Помимо подавления механизма РНК-интерференции хозяина, некоторые супрессоры
участвуют в репликации и перемещении вируса, и для успешной инфекции им необходим
целый ряд белков хозяина. Богатый цистеином белок (CRP), 6K1 и 29K являются важными
элементами, которые способствуют подавлению интерференции РНК в контексте репликации
вируса на ранней стадии инфекции, в то время как другие белки TGBp1, HC-Pro, P3 и P3N PIPO необходимы для перемещения вируса от клетки к клетке и на большие расстояния [5, 6,
16].
Многие РНК-вирусы при инфицировании репликационных везикул, индуцированных
белком 6K2, образуют комплексы хлоропласт-6K2, нацеливаясь на хлоропласт для репликации
[19]. Два белка-хозяина Syp71 и Vap27-1 связаны с комплексом 6K2, связанным с
хлоропластами. Замалчивание этих факторов показало, что Syp71, но не Vap27-1, важен для
обеспечения слияния вирус-индуцированных везикул с хлоропластами во время вирусной
инфекции [20]. Это доказывает актуальность детализированного изучения этого процесса.
В последние десятилетия исследования открыли множество защитных реакций
растений, индуцированных патогенами. Однако взаимодействие растений с различными
вирулентными патогенами настолько сложно, что точный механизм естественного иммунитета
или устойчивости растений остается неясным. Хотя исследователи идентифицировали
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большое количество генов устойчивости у различных растений, все еще актуальным остается
вопрос, как классифицировать роль конкретных генов в конкретном взаимодействии растений
и патогенов.
С момента открытия РНК-интерференции и ее регуляторных возможностей стало
очевидно, что РНК-интерференция обладает огромным потенциалом в подавлении нужных
генов. Она теперь известна как очень точная и эффективная терапия для подавления генов.
Актуальным вопросом остается изучение белков и тонкостей самого механизма
интерференции для лучшего понимания и корректного применения этого процесса в будущем.
До сих пор остается удивительным то, что растительная клетка способна на
молекулярном уровне распознать и уничтожить патоген, предупреждая заранее заражение
соседних клеток и тканей организма. РНК-интерференция является ценным
исследовательским инструментом как в клеточных культурах, так и в живых организмах,
потому что синтетические двуцепочечные РНК, введенные в клетки, могут избирательно и
надежно индуцировать супрессию определенных представляющих интерес генов. РНК
сайленсинг можно использовать для крупномасштабных скринингов, которые систематически
отключают каждый ген в клетке, что может помочь идентифицировать компоненты,
необходимые для определенного клеточного процесса или события. Путь также используется
в качестве практического инструмента в различных сферах, соприкасающихся со сферой
человека, например, в биотехнологии и медицине.
В заключение, механизм РНК-интерференции в растительной клетке предоставляет
базовую информацию для развития естественных иммунных культур против вирулентных
патогенов. Дальнейшие исследования должны понять точный механизм и стратегии
взаимодействия компонентов пути РНК-интерференции, которые, вероятно, должны изучить
сложную систему защиты растений от различных патогенов.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ
НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Работа современных аэропортов может оказывать негативное влияние на объекты
окружающей среды, поскольку на их территории используется или образуется более 120
опасных веществ. В частности, в холодный период воздушные суда обрабатываются
специальными противообледенительными жидкостями (ПОЖ) на основе гликолей
(этиленгликоля (ЭГ), пропиленгликоля (ПГ) и, реже, диэтиленгликоля) с их содержанием 5095% в ПОЖ [3, c. 209; 5, с. 140]. Для обработки одного самолета используется от 250 до 1100
литров ПОЖ, до 80% которой теряется [4, c. 111; 5, с. 140; 7, с. 272,]. За зиму в международном
аэропорту среднего размера может применяться несколько миллионов литров ПОЖ [1, с. 10].
Отработанные (использованные) ПОЖ содержат в своем составе также катионы металлов,
нефтепродукты и механические примеси [1, с. 10; 2, с. 221]. Сток ПОЖ относится к третьему
классу опасности. Так как не во всех российских аэропортах налажена система сбора стока
ПОЖ, он может проникать в почву и почвенно-грунтовые воды [6, с. 1708]. Изучение влияния
ПОЖ на объекты окружающей среды является актуальной задачей, поскольку ее сток является
токсичным. Вопросы воздействия отработанных ПОЖ и их компонентов на почву
недостаточно изучены и слабо освещены в русскоязычной литературе, что обуславливает
новизну настоящей работы. Целью работы являлось оценить изменение химического состава
элюата дерново-подзолистой почвы под влиянием отработанных ПОЖ, применяемых в
гражданской авиации.
Почва для проведения колоночного эксперимента была отобрана под взлетнопосадочным воздушным коридором аэродрома Чкаловский, расположенного в Щелковском
районе Московской области. Почва классифицирована как старопахотная дерновоподзолистая супесчаная почва на легких покровных суглинках, подстилаемых
флювигляциальными отложениями. Колоночный эксперимент был поставлен согласно
«Методическим рекомендациям по гигиеническому обоснованию ПДК химических веществ в
почве».
Почва была доведена до воздушно-сухого состояния путем просушивания в хорошо
вентилируемом помещении в течение 3–4 дней при комнатной температуре на рассеянном
свету, далее почву просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм, с предварительным
удалением посторонних включений (камней, корней растений и пр.). Модельный колоночный
эксперимент включал в себя 6 колонок: 1–4 колонки заполнялись почвой, 5 – песком, 6 служила
контролем. На рисунке 1 представлена схема эксперимента, а также описание размеров
колонок.
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Рис. 1. Схема модельного эксперимента. Почвенная колонка 11*30 см. 3 см отступ от края.
1 – образец почвы, помещенный послойно, в соответствие с природными условиями. 2 – сетка. 3 –
фарфоровые шарики для обеспечения дренажа. 4 – слой марли. 5 – емкость для сбора фильтрата.
П – колонка с отмытым песком. К – контроль

В 1–5 колонки залпово вносили отработанную ПОЖ в объеме 1 л для имитации
единовременного попадания ПОЖ в почву в процессе снеготаяния. Все колонки проливались
в течение месяца 2 раза в неделю дистиллированной водой исходя из расчета нормы осадков
для московского региона (700 мм/год). После каждого пролива элюат собирали и
анализировали. В гравитационном стоке определялись pH, ОВП, ХПК и содержание макро- и
микроэлементов. В работе были использованы потенциометрический, кондуктометрический,
фотометрический, эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-OES)
методы исследования.
На рисунке 2 показано изменение pH в ходе месячного модельного колоночного
эксперимента. Видно, что сначала показатель рН лизиметрических вод после прохождения
колонок во всех вариантах опыта сходный, близкий к нейтральному. Влияние ПОЖ
проявляется через неделю после начала эксперимента, когда загрязнитель проходит сквозь
колонку. Спустя 8 дней происходит снижение pH водах колонки с песком до 4,9, снижение
значения pH в колонках с почвой до 5,3 происходит спустя 15 дней. Разный срок
максимального снижения pH в песке и почве объясняется разной скоростью просачивания
ПОЖ, которая в данном случае больше определялась физическими особенностями грунта.
Подкисление стока под влиянием ПОЖ может быть связано с процессами разложения ПОЖ и
поступлением кислотных компонентов в раствор. Зафиксированные значения pH выходят из
диапазона допустимых для поверхностных вод по СанПиН 2.1.5.980-00 (6,5-8,5). Повышение
значений pH в конце эксперимента связано с вымыванием ПОЖ и продуктов ее разложения, а
также с буферными свойствами почвенного раствора. Снижение pH от поступления ПОЖ
может представлять собой потенциальную опасность за счет возможного повышения
мобильности некоторых элементов в почве, в частности ТМ.
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Рис. 2. Изменение значений pH в ходе колоночного эксперимента

На рисунке 3 показано изменение значений ОВП в ходе колоночного эксперимента. Из
рисунка видно, что графики изменения ОВП пролитых колонок с почвой и песком имеют
схожий рисунок – в первые две недели от начала эксперимента происходит снижение ОВП,
далее происходит резкое возрастание ОВП до значений 697 мВ и слабое постепенное снижение
до конца эксперимента (645 мВ). Максимальный диапазон изменения ОВП для пролитых
колонок с почвой – 171,4 мВ, с песком – 139,9 мВ, контроля – 88,7. В целом, значения ОВП
соответствуют окислительной обстановке.

Рис. 3. Изменение значений ОВП в ходе колоночного эксперимента

На рисунке 4 представлено изменение ХПК в ходе колоночного эксперимента. Изменение
ХПК лизиметрических вод, прошедших сквозь колонку с песком отличаются от колонок с
почвой. В колонках с почвой в первые шесть дней эксперимента наблюдается рост ХПК
(быстрый и резкий в первые три дня и более плавный в последующие три) до значения 308 г
О/дм3. Далее, спустя неделю от начала эксперимента, происходит резкий спад ХПК до
значения 133 г О/дм3, к окончанию второй недели – до 73,39 г О/дм3, затем идет еще более
резкий спад. В колонке с песком максимальное значение ХПК зафиксировано в первую неделю
эксперимента (111 – 124 г О/дм3), далее происходит резкое снижение ХПК до 12 г О/дм3 и,
спустя 15 дней эксперимента, значения ХПК стока становится близким к контролю и далее
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падают практически до нуля, что означает практически полное вымывание ПОЖ из колонки с
песком. Согласно СанПиН 2.1.5.980-00, ХПК в водоемах не должно превышать 30 мг О/дм3.
ХПК в колонках с почвой превышает спустя месяц ПДК в 2 раза. Максимум превышения норм
СанПиНа в колонках с почвой составляет 10000 раз, в колонках с песком – 4130 раз. Поэтому
в случае попадания даже небольшого количества ПОЖ в водоем может наблюдаться
превышение ХПК, что может повлечь за собой замор рыбы из-за дефицита кислорода.

Рис. 4. Изменение значений ХПК в ходе колоночного эксперимента

В лизиметрических водах было обнаружено 11 металлов. По СанПиН 1.2.3685-21
содержание ряда элементов превышает ПДК для поверхностных водных объектов
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Так, в стоке колонок с почвой
максимальные превышения за время эксперимента составляли: Cr – до 5,3 раз, Ba – до 4,1 раз,
Mn – до 2093,6 раз, Ni – до 24,4 раз, Fe – до 492,5 раз, Al – до 22,4 раз; в стоке колонок с
песком: Cr – до 9,3 раз, Ba – до 1,2 раз, Mn – до 36,2 раз, Ni – до 65,3 раз, Fe – до 15,6 раз, Al –
до 21,5 раз. Поступление данных элементов в ПОЖ может быть связано со смывом пыли с
поверхности самолетов и/или с дорожного покрытия, с коррозией сплавов – например, Al, Zn,
Cu и Mn (в меньшей степени), разрушением шин, сгоранием топлива, в которое входят
противоизносные присадки для авиационного топлива. При условии поступления данных
элементов с ПОЖ в окружающую среду, а также при вымывания этих элементов с ее стоком
возможно негативное воздействие на окружающую среду и живые организмы
(микроорганизмы, гидробионты), проявления которого будет зависеть от особенностей
конкретных элементов. При условии сорбции металлов из стока ПОЖ возможна
потенциальная угроза загрязнения почв и превышения ПДК содержания элементов в ней.
Отработанная ПОЖ снижает показатель рН лизиметрических вод. Максимальное
снижение за весь период проведения эксперимента составляло до 1,6 единиц рН. Снижение
значений pH стока ПОЖ связано с процессами микробиологического разложения ПОЖ,
происходящего с выделением кислотных компонентов. На момент окончания эксперимента
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значения изменения показателя pH относительно контроля составило 0,4 единиц pH для
колонок с дерново-подзолистой почвой и 1,2 единиц pH для колонки с песком.
Отработанная ПОЖ снижает показатель ОВП в колонках с почвой до 171 мВ, с песком –
134 мВ, хотя по литературным данным снижение ОВП может происходить на значительно
большую величину, это может быть связано с гранулометрическим составом почвы –
супесчанным и быстрой миграцией стока. Несмотря на снижение ОВП, на протяжение всего
эксперимента обстановка оставалась окислительной. На момент окончания эксперимента
изменения ОВП несущественны.
ПОЖ увеличивает ХПК: на начало эксперимента, максимально и на окончание
эксперимента ХПК в стоке колонок с почвой превышало контроль в 119, 892 и 0,7 раза
соответственно; в стоке колонок с песком – в 323, 360 и 0,03 раза соответственно. За месяц
происходит вымывание ПОЖ с колонок с почвой и показатель ХПК нивелируется
относительно всех вариантов опыта, что может быть связано с отсутствием сорбции
компонентов ПОЖ с почвой.
ПОЖ увеличивает поступление ряда элементов в жидкую фазу почвы, в том числе
тяжелых металлов. В лизиметрических стоках было показано превышение ПДК элементов для
поверхностных вод максимально для Al – до 22 раз; Ba – до 4,1 раз, Cr – до 5,3 раз, Fe – до 493
раз, Mn – до 2094 раз, Ni – до 24,4 раз. Потенциально более высокое негативное влияние ПОЖ
на жидкую фазу почвы связано с дополнительной мобилизацией Fe и Mn из почвы под
действием органического вещества ПОЖ и существенным снижением показателя рН.
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ВЛИЯНИЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ НА ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ ШКОЛЬНИКОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТОВ
Наше «сегодня» уже не будет таким, как вчера, но и не будет таким как завтра. Тенденции
современного мира приводят к тому, что ежедневно человек сталкивается со множеством
препятствий, которые ведут к развитию всех аспектов жизни человека: социальной, духовной,
финансовой, интеллектуальной и т.д. Модернизированный мир диктует новые условия жизни
и развития. Это касается и образования всех уровней.
По мнению, Баранова А.Ю. и Малковой Т.В., для качественного дистанционного
обучения недостаточно только наличие современных технологий, у обучения в новом онлайн
формате есть свои методические и педагогические особенности. С переходом на
дистанционный формат обучения ученики и научно-педагогические работники сталкиваются
с различными проблемами, такими как моральная и физическая усталость, высокий уровень
тревожности, низкий показатель стрессоустойчивости, неуверенность, боязнь камеры и т.д.
Объем работ и педагогов, и обучающихся возрос, поэтому необходимо выстраивать
универсальный алгоритм дистанционного обучения с учетом личностных качеств и
психофизиологического состояния школьников [1].
Еще одна проблема, с которой столкнулись в период пандемии – это поведенческие
факторы риска бесконтрольного использования ИКТ, время использования электронных
устройств возросло до 7-10 часов в день в зависимости от пола, возраста, учебного или
каникулярного периода. В ходе опроса установлено, что большинство респондентов, в число
которых входят ученики, педагоги и родители, не соблюдают правила безопасного
использования электронных устройств: отсутствие перерыва после каждого часа работы,
работа в условиях недостаточной освещенности, отсутствие необходимых средств коррекции
зрения [4].
По данным, ФГАУ «НМИЦ Здоровья детей» Минздрава России, стрессовая ситуация в
условиях дистанционного обучения и самоизоляции негативно отразилось на здоровье
школьников. Лишь 13,4% опрошенных смогли адаптироваться к новым условиям. Наличие
депрессивных проявлений можно предположить у 42,2% респондентов, астенических
состояний – у 41,6%, обсессивно-фобические – у 37,2%, синдром головных болей – у 26,8%,
нарушение сна – у 55,8%. 21,2% школьников обратил особое внимание, что дистанционное
обучение и самоизоляция для них невыносимы [3].
Изучение личностных свойств, особенностей людей важно для понимания их
внутреннего состояния. Знания об индивидуальных особенностях подростков дает
возможность успешнее решать изучаемую проблему социально-психологической адаптации в
этом периоде.
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В определении свойств личности выделяется направление, развивавшееся в рамках
метода факторного анализа личности.
Подростковый возраст — это период развития детей от 11–12 до 15 лет (что соответствует
приблизительно, среднему школьному возрасту, учащимся V–VII классов), отличающийся
мощным подъемом жизнедеятельности и глубокой перестройкой организма. В это время
происходит не только физическое созревание человека, но и интенсивное формирование
личности, энергичный рост моральных и интеллектуальных сил. Подростковый возраст
называется иначе переходным возрастом, так как он характеризуется переходом от детского
состояния к взрослому, от нeзрелости к зрелости. Подросток — уже не ребенок, но еще и не
взрослый человек. Это развитие завершается примерно к 16 годам превращением подростка в
юношу или девушку (Система образования оказалась не готова к переходу на дистанционное
обучение в условиях пандемии. https://clck.ru/U7PaE).
Важно отметить, что к этим годам подросток становится зрелым в половом отношении,
но его физическое и духовное развитие еще далеко не завершено, физическая и духовная
зрелость наступает примерно на 3–4 года позже.
Когда мы слышим слово «подросток», у нас возникает, пожалуй, один и тот же
определенный и довольно яркий образ любознательного, активного, деятельного и шумливого
мальчика или девочки.
В подростковом возрасте происходит ломка многого из того, что являлось привычным,
уже сложившимся у подростка. Это касается почти всех сторон его жизни и деятельности.
Особенно заметные изменения претерпевает характер учебной деятельности — в
подростковом возрасте начинается систематическое усвоение основ наук, что требует
изменения привычных форм работы и перестройки мышления, новой организации внимания,
приемов запоминания. Изменяется и отношение к окружающему; подросток уже не ребенок и
требует иного к себе отношения (Эксперты оценили влияние удаленного обучения на
успеваемость школьников. https://clck.ru/U7PbX).
Исследование проводили на базе МБОУ «СШ №5» г. Нижневартовск. Анкетирование и
интервьюирование учеников СШ №5, для определения уровня тревожности и уровня
стрессоустойчивости. В опросе участвовало 80 учеников 5 классов и 80 учеников 8 классов.
Для определения уровня тревожности за основу взят тест на уровень тревожности
Спилбергера-Ханина. Для определения уровня стрессоустойчивости за основу взят тест,
определяющий вероятность развития стресса по Т.А. Немчину и Тейлору.
5 класс – это очень ответственный период школьного детства, от полноценного
проживания которого зависит уровень интеллектa и личности, желание и умение учиться,
уверенность в своих силах. Основным психологическим содержанием предподросткового
кризиса является рефлексивный «оборот на себя». Сформированное в предшествующий
стабильный период рефлексивное отношение к мере собственных возможностей в учебной
деятельности переноситься в сферу сознания.
8 класс – период завершения детства, вырастание из него. Сравнение себя со взрослыми
и с более младшими школьниками приводит подростка к заключению, что он уже не ребенок,
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а скорее взрослый. Подросток хочет, чтобы и окружающие признавали его самостоятельность
и значимость. Переходность подросткового возраста, конечно, включает биологический
аспект. Этот период полового созревания, интенсивность которого подчеркивается понятием
«гормональная буря». Физические, физиологические, психологические изменения, появление
сексуального влечения делают этот период исключительно сложным, в том числе и для самого
стремительного вырастающего во всех смыслах подростка [2].
Проанализировав возрастные психологические характеристики и проведя опросы,
обработав и проанализировав результат, мы получили следующие данные.
Таблица 1
Результаты по тесту Спилбергера-Ханина учеников 5 класса
Количество человек
62
11
7

Количество баллов
Менее 30
30–45
От 46 и выше

Уровень тревожности
Низкий
Умеренный
Высокий

Абсолютное большинство учеников испытывают низкий уровень тревожности во время
проведения дистанционных уроков. Это обусловлено тем, что в этом возрасте количество
свободного времени ограничено и преобладает строгий контроль родителями и учителями при
очной форме обучения. При дистанционном формате обучения у детей появляется больше
свободного времени для занятий тем, что их интересует. Поэтому для проведений
дистанционных уроков в этом возрасте необходима сильная мотивация. Для того, чтобы
определить какой уровень тревожности преобладает у школьников 8 класса – рассмотрим
данные, представленные в таблице 2. Итак. в более старшем возрасте показатели уровня
тревожности меняются, и школьники испытывают умеренную или сильную тревожность при
дистанционной форме обучения. Кроме естественных физиологических перестроек
организма, формируется и осознанное стремление к получению новых знаний. В этом возрасте
подростки начинают задумываться о дальнейших перспективах роста. Поэтому для них
становится важным получение фундаментальных знаний для освоения будущей профессии.
Большинство учеников считают, что при очном обучении качество и количество знаний
существенно выше.
Таблица 2
Результаты по тесту Спилбергера-Ханина учеников 8 класса
Количество человек
15
30
35

Количество баллов
Менее 30
30–45
От 46 и выше

Уровень тревожности
Низкий
Умеренный
Высокий
Таблица 3

Результаты по тесту Т.А. Немчина и Тейлору учеников 5 класса
№ п/п
1
2
3

Количество человек
3
38
39

Количество баллов
40–50
16–39
0–15

Уровень стрессоустойчивости
Низкий
Умеренный
Высокий
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Уровень стрессоустойчивости представлен в показателях, отраженных в таблице 3.
Примерно половина детей - подвержены умеренному и вторая половина детей высокому
уровню стрессоустойчивости. 3 респондента пребывают в состоянии стресса, но эти данные
нужно дополнительно изучать, т.к. причиной может быть не только дистанционное обучение,
но и внутрисемейные и внутришкольные взаимоотношения и проблемы (табл. 4).
Таблица 4
Результаты по тесту Т.А. Немчина и Тейлору учеников 8 класса
№ п/п
1
2
3

Количество человек
25
35
20

Количество баллов
40–50
16–39
0–15

Уровень стрессоустойчивости
Низкий
Умеренный
Высокий

Наблюдается разделение школьников по уровню стрессоустойчивости. Объяснить можно
данный фактор тем, что у учеников наблюдаются разные стадии психического и
эмоционального развития. В связи с тем, что нагрузка у детей старшего возраста выше, то
страдает психофизиологическое состояние школьников, многие из них перенапрягаются и
устают при работе за компьютером. Исходя из тех данных, что были получены. Можно
аргументированно сказать: уровень стрессоустойчивости напрямую влияет на уровень
тревожности учеников. Но важно обратить внимание, что влияние в разных возрастных
категориях различное. Чем старше становится подросток, тем выше уровень нагрузки на
психоэмоциональное состояние и учитывая данный фактор, школьникам в данный период
времени необходимо очная система обучения. Для того, чтобы перейти к дистанционной
форме обучения, целесообразно продумать систему перехода на дистанционное обучение,
подготовить все возрастные школьные категории учащихся с учетом психофизиологического
и психоэмоционального состояния.
Литература
1. Баранов А.Ю., Малкова Т.В. Психологические проблемы перехода на дистанционное
обучение // Modern Science. 2020. №4. С. 223-226.
2. Выготский Л.С. Вопросы детской психологии. СПб., 2004. C. 33-45.
3. Кучма В.Р., Седова А.С., Степанова М.И., Рапопорт И.К., Поленова М.А., Соколова
С.Б., Александрова И.Э., Чубаровский В.В. Особенности жизнедеятельности и самочувствия
детей и подростков, дистанционно обучающихся во время эпидемии новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) // Вопросы школьной и университетской медицины и здоровья. 2020.
№2. С. 4-23.
4. Милушкина О.Ю., Попов В.И., Скоблина Н.А., Маркелова С.В., Соколова Н.В.
Использование электронных устройств участниками образовательного процесса при
традиционной и дистанционной формах обучения // Вестник Российского государственного
медицинского университета. 2020. №3. С. 85-91.
© Кудрявцева А.Н., Погонышева И.А., 2022

87

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

УДК 504.75.05, 504.055
Липко А.Д., Столбова В.В.
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия
АНАЛИЗ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
В СВЯЗИ С ПРОКЛАДКОЙ УЧАСТКА ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ХОРДЫ
В РАЙОНЕ МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО г. МОСКВЫ
Актуальность данного исследования обусловлена радиоэкологическими рисками,
возникающими в связи с прокладкой участка Юго-Восточной хорды (ЮВХ) на территории
района Москвы «Москворечье-Сабурово». Данный участок находится у железнодорожной
платформы «Москворечье» и парка «Коломенское» возле Московского завода полиметаллов
(МЗП), который в настоящее время входит в структуру «Росатома». Ряд источников сообщают,
что вблизи «Коломенского» хранится порядка 60 тыс. кубометров отвалов радиоактивной
руды, а общая площадь захоронения отходов МЗП около 15 га. Могильник тянется от
ограждения парка «Коломенское» до железной дороги Курского направления. Большой
общественный резонанс от планов этого строительства обусловлен вполне объективными
причинами. Строительные работы на этой территории могут привести к подвижкам грунта,
оползням, обнажению радиоактивных отходов, их вымыванию и выветриванию. При
попадании радионуклидов в организм человека с дыханием происходит внутреннее облучение,
которое повышает риски онкологических и других заболеваний. В данный момент активно
ведутся строительные работы по прокладке хорды на этом участке. За состоянием территории
могильника осуществляют контроль специалисты ФГУП «Радон», которые (по сообщениям
открытых источников СМИ) обязаны устранить опасность данного радионуклидного
загрязнения на территории МЗП.

Рис. 1. Карта-схема расположения строительства Юго-Восточной хорды (https://clck.ru/eRgKi)

На первых этапах выполнения данного исследования авторами статьи было
запланировано проведение гамма-съемки и отбор образцов грунта в точках, максимально
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приближенных к месту строительных работ, но выезд на место предполагаемого исследования
22 октября 2020 года показал, что вся территория МЗП со стороны подхода к реке Москве
огорожена, и попасть к точкам запланированного пробоотбора невозможно. Хотя известно, что
еще в начале лета доступ на территорию не был ограничен. Ранее вход на участок был
обозначен знаком «Радиационная опасность». В итоге, было принято решение о проведении
гамма-съемки в максимальном приближении к ограждению территории МЗП с целью
выявления радиационных аномалий и затеканий с поверхностным и внутрипочвенным стоком
радиоактивного материала со стороны тела могильника на территорию парка «Коломенское».
Полевые исследования. Гамма-съемка проводилась с помощью поискового дозиметрарадиометра МКС/СРП-08A по сетке, где расстояние между параллельными профилями
составляло 50 м, а шаг между точками замеров по профилю был 5-10 м. Первоначальные
измерения гамма-фона местности были сделаны в 100 точках, по которым потом были
выбраны контрольные точки (КТ). Результаты измерения представлены в таблице 1 с
мощностями доз гамма-излучения (МЭДГИ) в мкЗв/ч. Исходя из представленных нами данных
на рисунке 2 и в таблице 1 с результатами измерений МЭДГИ, видно, что на изучаемой
местности превышения нормы в 0,3 мкЗв/ч не были выявлены. А некоторые превышения
относительно локального фонового уровня 0,11 мкЗв/ч связаны с участками понижения
рельефа и местами аккумуляции вымываемого грунта с закрытой территории могильника. Это
можно проследить в КТ-4. Помимо проведенной гамма-съемки были отобраны образцы грунта
и листовой опад.

Рис. 2. Карта расположения профилей гамма-съемки
с контрольными точками и МЭДГИ в них, мкЗв/ч
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Таблица 1
Результаты измерений МЭД ГИ на расстоянии 0,1 м от поверхности грунта (мкЗв/ч)

Данные гамма-спектрометрии почвенных образцов
Далее отобранные образцы из контрольных точек направлялись на гаммаспектрометрию. Данный лабораторный анализ проводился в лаборатории кафедры
радиоэкологии и экотоксикологии факультета почвоведения МГУ на гамма-спектрометре
«Мультирад» в маринеллях объемом 1 дм3 при времени экспозиции 1 час. В таблице 1
приведены результаты измерений активности
232
Th, 40K) почвенных образцов.

137

Cs и естественных радионуклидов (226Ra,
Таблица 2

Результаты измерений активности почвенных образцов, Бк/кг
Параметр
Образец К-1
Образец К-2
Образец К-3
Образец К-4 (0-5)*
Образец К-4 (5-10)*
Образец К-5

137

Cs
3,54 ± 3,60
2,38 ± 2,8
1,56 ± 3,15
4,49 ± 5,49
-0,66 ± 5,75
1,69 ± 2,99

226

Ra
37,29 ± 9,72
11,55 ± 5,35
31,94 ± 8,61
107,3 ± 19,6
87,2 ± 18,7
9,56 ± 5,35

232

Th
79,0 ± 14,6
9,47 ± 5,78
34,49 ± 9,5
363,6 ± 46,6
223,7 ± 33,9
11,05 ± 6,28

40

K
540 ± 139
228,7 ± 80,7
449 ± 124
440 ± 135
279 ± 126
292,6 ± 92,3

Примечание: * глубина отбора образцов, см

Согласно приведенным данным в таблице 1 максимальные значения составили:
226
Ra – 107,3 ± 19,6 Бк/кг, образец К-4 (0-5);
232
Th – 363,6 ± 46,6 Бк/кг, образец К-4 (0-5);
40
K – 540 ± 139 Бк/кг, образец К-1.
Для сравнения - фоновые значения для г. Москвы (https://clck.ru/eRgNM):
226
Ra 28 ± 2 Бк/кг;
232
Th 36 ± 2 Бк/кг в дерново-подзолистых почвах зоны смешанных лесов, в почвах
Москвы – 22,0 Бк/кг;
40
K 630 ± 20 Бк/кг.
Сравнивая полученные данные с фоновыми значениями, мы видим, что 226Ra превышает
фоновые значения в 6 раз, а 232Th в 10 раз. Также видно, что превышения по содержанию 226Ra
и 232Th в почве выявлены в образце К-4, который находится в самой близкой точке к территории
могильника и в локальном понижении рельефа. Во время дождей туда могли намываться и
аккумулироваться наносы с территории могильника.
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Данные

гамма-спектрометрии

образцов

надземной

части

растительности

вегетационного сезона 2020 года. Исследования проводились также при помощи гаммаспектрометра «Мультирад» в маринеллях объемом 1 дм3 при времени экспозиции 1 час,
полученные данные приведены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты измерений активности
образцов надземной части растительности и листового опада, Бк/кг
Параметр
Образец К-2 (листовой опад)
Образец К-3 (листовой опад)
Образец К-5 (моховой покров)
Образец К-5 (рогоз)

137

Cs
-1,4 ± 13,4
3,3 ± 13,6
12,5 ± 27
37,7 ± 54,6

226

Ra
18,6 ± 22,3
1,5 ± 20,1
10 ± 40,8
94 ± 104

232

Th
-0,1 ± 24,6
19,9 ± 26,4
25,1 ± 50,1
-36 ± 107

40

K
370 ± 281
146 ± 237
338 ± 481
-56 ± 957

Для сравнения представлены значения удельной активности радионуклидов (Бк/кг) в
подстилке Салтыковского лесопарка:
226
Ra 9,4 ± 26,6 Бк/кг;
232

Th 11 ± 29,5 Бк/кг;
Cs 8 ± 15,1 Бк/кг;
40
K 198 ± 290 Бк/кг.
Сравнивая полученные нами результаты с данными по Салтыковскому лесопарку и
гамма-фоном исследуемой территории, а также данными, полученными при лабораторном
137

обследовании почвенных образцов, можно сделать вывод о том, что значительных пылевых
аэральных загрязнений в связи со строительными работами ЮВХ в 2020 году, которые
аккумулировались бы в надземной части растительности вегетационного сезона 2020 года не
обнаружено. Соответственно, при пылении от строительных работ ЮВХ в летние месяцы и в
сентябре 2020 года существенного заноса радионуклидов на территорию парка «Коломенское»
не выявлено.
Анализ радиоэкологических рисков. Общественная обеспокоенность в связи со
строительством части Юго-Восточной хорды на территории, прилегающей к границе
Московского завода полиметаллов, началась проявилась ещё до того, как на место
строительства приехали первые экскаваторы. Тогда жители района Московоречье-Сабурово,
прекрасно осведомлённые об истории МЗП и имевшие информацию о том, что прилегающая
к нему территория имеет превышения по радиационному фону, выдвинули первые требования
о прекращении какой-либо деятельности на данной территории. Беспокойство было вызвано
возможными подвижками грунта, обнажениями его, вероятностью вымывания и выветривания
радиоактивных материалов из тела могильника. Сами радиоактивные материалы на склоне
сформировались за счёт складирования высокотоксичных и радиоактивных промышленных
отходов Московским заводом полиметаллов в 50-60-е года прошлого столетия.
Поэтому, до начала основных строительных работ в августе 2019 года группа активистов
при помощи дозиметров МКС-01СА1М провела замеры в нескольких точках непосредственно
вблизи территории прокладки ЮВХ. По итогу ими было найдено 4 участка с превышением по
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фону: участок 1 - показания свыше 800 мкР/ч (8 мкЗв/ч), участок 2 – 140 мкР/ч (1,4 мкЗв/ч),
участок 3 – показания свыше 200 мкР/ч (2 мкЗв/ч), участок 4 – общий фон на местности 45-80
мкР/ч (0,45-0,8 мкЗв/ч), в ямах от 65 до 171 мкР/ч (0,65 – 1,71 мкЗв/ч). Как мы видим,
полученные значения превышают норму 0,3 мкЗв/ч во всех перечисленных участках. Данные
были опубликованы в аккаунте @actlife_ms_tsaritsino в Instagram (https://clck.ru/RaYgG) и на
сайте actlife.ru, но в данный момент удалены с обоих источников, хотя на момент написания
работы они ещё находились в открытом доступе.
Далее к проблеме подключилось российское отделение международной
природоохранной некоммерческой организацией Greenpeace (Гринпис) и в рамках
заключённого договора с проектно-изыскательской фирмой ООО «ТехноТерра», которая
проводит инженерные изыскания для строительства, было проведено обследование все того
же участка между МЗП и ж/д станцией «Москворечье». Результаты исследования были
опубликованы на сайте Greenpeace, они оповещали, что всего на поверхности было
обнаружено пять очагов радиоактивного загрязнения, у которых приборы фиксировали
мощность дозы гамма-излучения больше 1 микрозиверта в час — в 5-8 раз выше естественного
фона. Измерения в пробуренных скважинах показали, что на глубине 0,5 метров наблюдаются
большие значения, чем на поверхности. «Это значит, что при строительных работах
загрязнённый грунт может оказаться на поверхности и радиоактивная пыль может быть
разнесена на значительные расстояния (расстояние от места, где были взяты пробы, до
ближайших жилых домов — всего 200 м, до платформы Москворечье — 50 м). У вдохнувших
её людей возрастёт риск онкологических заболеваний.» (https://clck.ru/c554E)
Также было проведено обследование территории специалистами ИБРАЭ РАН вместе с
отбором приповерхностных проб грунта и замерами параметров радиационной обстановки.
По результатам исследования также были выявлены участки с радиационными аномалиями, в
которых были отобраны пробы поверхностного грунта и осуществлено бурение скважин для
исследования распределения активности радионуклидов по глубине [1, с. 20]. Специалистами
ИБРАЭ РАН были установлены 2 участка с радиационными аномалиями, мощность дозы в
пределах одного загрязненного пятна на высоте 1 м. над поверхностью земли составила 0,24
мкЗв/ч, а на высоте 0,1 м – 0,37 мкЗв/ч. По данным «ТехноТерры» мощности примерно в тех
же участках составляют 0,32 мкЗв/ч на высоте 1 м. и 1,15 мкЗв/ч на высоте 0,1 м. Видно, что
на высоте 1 м. различия между измерениями минимальны, что не соответствует значениям на
высоте 0,1 м. Как предполагают сами специалисты ИБРАЭ, данное расхождение объясняется
«наличием искусственно созданных неоднородностей» [1, с. 23]. Поэтому, можно сказать, что
приведенные результаты исследований показывают примерно одну и ту же картину.
Как мы видим, на участке строительства действительно сложилась непростая ситуация и
для решения проблемы были приняты меры по обследованию территории для оценки
радиационной опасности, которой должно было заняться Федеральное государственное
унитарное предприятие (ФГУП) «Радон» в рамках контракта с Правительством Москвы.
Работы проводились в три этапа: подготовительный, реабилитационный и заключительный.
Первым этапом стоит радиационное обследование территории, выявление радиационных
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аномалий и их оконтуривание. Вторым этапом предстояло изъятие радиоактивных отходов
(РАО) и загрязненного грунта, их размещение в сертифицированные контейнеры,
транспортировку спецсредствами на полигон для безопасного хранения РАО средней и низкой
активности предприятия ФГУП «Радон» в г. Сергиев Посад. В третий заключительный этап
должно быть произведено повторное радиационное обследование объекта после
дезактивационных работ для заключения соответствия радиационной обстановки территории
стройплощадки требованиям действующих норм [1, с. 18]. Летом 2020 года специалисты
ФГУП «Радон» закончили дезактивационные работы и началось строительство участка ЮВХ.
Что же касается опасений жителей района, то специалисты ИБРАЭ РАН пришли к
выводу, что при данных прямых измерений «максимальная эффективная доза внешнего гаммаизлучения при постоянном в течение года пребывании на загрязненном участке территории
составит около 1,8 мЗв в год. С учетом наиболее вероятного режима поведения человека на
данной территории, можно предположить, что максимальная эффективная доза внешнего
гамма-излучения не превысит 0,2 мЗв. Это меньше установленного НРБ-99/2009 основного
предела годовой дозы от техногенного облучения для населения (1мЗв/год). Дополнительная
годовая доза внешнего облучения людей, каждый день находящихся в течение 1 часа на
платформе Москворечье, составляет не более 20 нЗв (нанозиверт) в год, что в 100 000 раз ниже
фонового облучения москвичей от естественных источников (2,99 мЗв/год), в 50 000 раз ниже
основного предела дозы (1 мЗв/год) и в 5 000 раз меньше допустимого уровня при
использовании промышленных отходов (100 мкЗв/год)» [1, с. 28].
Также опираясь на данные моделирования переноса радиоактивных веществ в
атмосфере, которые они получили с помощью аттестованного программного средства
«Нострадамус», специалисты ИБРАЭ РАН заключили, что «максимальное расчетное значение
средней эффективной дозы за год составляет 130 нЗв. Это примерно в 7500 раз меньше
основного предела дозы для населения (1 мЗв/год) и в 750 раз ниже уровня, допустимого при
использовании промышленных отходов, содержащих природные радионуклиды (100
мкЗв/год). Средняя эффективная доза за год на жителей ближайшего жилого дома по адресу
Каширское шоссе 51 к2 (менее 250 м от источника) составляет 12 нЗв. Это примерно в 75 000
раз меньше основного предела дозы для населения (1 мЗв/год)» [1, 29]. Таким образом,
строительство ЮВХ на прилегающей территории МЗП без изъятия грунта не нанесет угрозы
здоровью ни для жителей близлежащих домов, ни работникам на стройплощадке.
Что касается собственных исследований авторов статьи, то при гамма-съемке
превышения нормы 0,3 мкЗв/ч не было обнаружено. Но бесспорно мы зафиксировали
превышения по содержанию 226Ra и 232Th в отобранных образцах верхних слоев почвы.
Превышения по 226Ra, 232Th приурочены к локальному понижению в контрольной точке
пробоотбора, максимально близкой к границе территории склона могильника. Из чего следует,
что на склоне необходимо провести рекультивацию для предотвращения дальнейшего
переноса с поверхностным и внутрипочвенным стоком радиоактивного материала в чистую
зону рекреации на территории парка «Коломенское». Однако, на данный момент риск
сверхнормативной радиационной нагрузки на население существенно снижен, так как проход

93

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
на территорию склона закрыт. При этом по нашим данным радиометрии образцов опада и
растительности, признаки ветрового переноса радиоактивного материала из тела могильника
отсутствуют. Кроме того, по данным спутниковых карт, территория могильника покрыта
наземной растительностью с большим количеством деревьев. Это способствует удержанию
радиоактивного материала и существенно снижает риск ветрового переноса.
Особая благодарность выражается к.б.н. Денису Николаевичу Липатову за любезно
предоставленные данные по содержанию удельной активности радионуклидов в подстилке
Салтыковского парка.
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
Почва – поверхностный слой суши земного шара, возникающий в результате изменений
горных пород под воздействием живых и мертвых организмов. Городские почвы являются
экологическим ресурсом, обеспечивающим жизнеспособность природного комплекса. Почвы
выполняют ряд важнейших функций – питательная основа для растений, влияют на состояние
подземных вод и воздуха, служат естественным фильтром, поглощающим загрязняющие
вещества. Загрязнения почвы влияют на ее биологические, физико-химические,
морфологические свойства, которые определяют ее плодородие и экологические функции.
При загрязнении почвы загрязнителями происходит их трансформация. Процессы почвенной
миграции и аккумуляции зависят от физико-химического состава и количества загрязнителя,
природных условий, типа почвы, различных биохимических барьеров, каналов миграции и
диффузии в почвенном профиле. Выживание растений определяется их способностью
адаптироваться к конкретным условиям участка, на котором данное растение укоренилось и
функционирует. Исследования показывают, что отдельные параметры реальных
микроучастков почв могут меняться разнонаправлено в пространстве и в сложной временной
динамике. Например, соли различных металлов могут мигрировать с разной скоростью как по
горизонтали, так и по вертикали в ходе процессов эрозии, выветривания и в результате
биологического переноса. Выживание растений определяется их способностью
адаптироваться к конкретным условиям участка, на котором данное растение укоренилось и
функционирует, и исследование их адаптивных механизмов на разных уровнях и
моделирование дальнейшего развития процессов становится необходимостью для оценки
современного состояния экосистем в целом [1; 4; 12; 13; 14; 19-22].
Исследование проблемы загрязнения почвенных ресурсов, представляющее
непосредственную опасность для здоровья человека, является на сегодняшний день
актуальной задачей. Подвижные формы тяжелых металлов и нефтепродукты относятся к
преимущественным загрязнителям окружающей среды исследуемой территории. ХантыМансийский автономный округ является одним из главных регионов, где ведется разведка и
добыча углеводородного сырья, которые непосредственно сопровождаются весьма
значительным техногенным воздействием на окружающую среду и урбоэкосистемы. В
литературе имеются данные о загрязнении почв города Нижневартовска и Нижневартовского
района [2; 3; 7-12; 16, 18]. В то же время недостаточно информации о качестве и свойствах
почв. Знания о структуре и плодородии почв города и окрестностей дадут возможность
правильно подбирать агротехнические мероприятия при формировании городского
ландшафта [5; 6].
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Исследования проводились на территории г. Нижневартовска и его окрестностях.
Проведен химический анализ почв по определению химических элементов, подвижных форм
металлов методами ЦИНАО. Отбор проб почвенных образцов проводился с глубины 0-20 см
методом конверта, согласно ГОСТ 28168-89. Пробы почв для исследования отбирались в
осенний сезон на территории города и за его пределами – «СОНТ Ягодка», детский сад №17,
школа №34, перекресток ул. 60 лет октября и ул. Мусы Джалиля, улица Омская 8, перекресток
ул. Кузоваткина и ул. Ленина и участок рядом с газоперерабатывающим заводом (ГПЗ).
Среди многих факторов, влияющих на плодородие почв, существенную роль играют
подвижные формы марганца, необходимые для протекания нормальных физиологических
функций в растениях [15; 17]. Многочисленными исследованиями доказано, что марганец
повышает интенсивность фотосинтеза, усиливает дыхание растений, а недостаток или
избыток марганца приводит к нарушению деятельности хлорофилла. Содержание подвижных
форм марганца в исследованных почвах низкое, и варьирует в пределах от 0,55 до 8,1 мг/кг
(рис. 1).
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Рис. 1. Содержание обменного (подвижного) марганца в почве, мг/кг

Содержание подвижных соединений двух- и трехвалентного железа варьирует в
пределах от 0,19 до 0,75 мг/кг (рис. 2), что соответствует допустимой концентрации
подвижного железа в почве, не оказывающей негативного влияния на рост и развитие
растений.
Величина концентрации ионов водорода имеет большое значение для биохимических
процессов, происходящих в почве, и для населяющих ее живых организмов (рис. 3).
Величина рН влияет также на подвижность питательных и токсичных элементов в
почвенных горизонтах, определяя их доступность для растений. Водородный показатель в
отобранных пробах почв варьирует в пределах 6,08-7,31 рН, что соответствует слабокислой и
нейтральной реакции среды. Содержание обменного (подвижного) алюминия в исследуемых
почвах варьирует в пределах от 0,0005 до 0,016 мг/кг, что соответствует норме (рис. 4).
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Рис. 2. Содержание обменного (подвижного) железа в почве, мг/кг

Рис. 3. Значения водородного показателя водной вытяжки почв, ед. рН

Фосфор в почве влияет не только на продуктивность растений и плодородие почвы, но и
на микробиологические процессы в почве. Как показывают результаты исследований, после
внесения фосфора существенно увеличивается общая биологическая активность, возрастает
количество выделяемого СO2. Содержание подвижных соединений фосфора в исследуемых
почвах варьирует в пределах от 34,8 до 175,7 мг/кг (рис. 5). В пробах почв с территории СОНТ
«Ягодка» количество подвижных соединений фосфора очень низкое по Кирсанову. На данном
участке требуется дополнительная подкормка фосфорными удобрениями. Среднее
содержание соединений фосфора отмечено в почвах детского сада №17, школы №34, ул.
Омская 8, на перекрестке ул. Кузоваткина и ул. Ленина, и ГПЗ. На пересечении ул. 60 лет
Октября и ул. Мусы Джалиля подвижные соединения фосфора по Кирсанову имеют
относительно высокий показатель.
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Рис. 4. Содержание обменного (подвижного) алюминия в почве, мг/кг
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Рис. 5. Содержание обменного (подвижного) фосфора в почве, мг/кг

Аммонийный азот, поступивший непосредственно из почвы в растение в виде
аммиачной соли, или же восстановленный из нитратов и нитритов, не накапливается, а при
участии органических кислот идет на синтез различных аминокислот. Содержание обменного
аммония в исследуемых почвах варьирует в пределах от 0,07 до 0,4 мг/кг (рис. 6), что
соответствует низкому уровню обменного аммония, и на всех исследуемых участках
требуется дополнительная подкормка азотсодержащими удобрениями.
К нефтепродуктам относятся сырая нефть и продукты её переработки. К последним
относятся нефтяное, дизельное и карбюраторное топливо (мазут, керосины, бензины),
растворители, нефтяные битумы, асфальтены и др. Содержание нефтепродуктов в
исследуемых почвах варьируется от 38,8 до 2688,4 мг/кг (рис. 7). Низкий показатель в пробах
почвы детского сада №17, самый высокий показатель на перекрестке ул. Кузоваткина и ул.
Ленина, это связано с тем, что проба отобрана у дороги где большой трафик машин, и с
конденсатом из выхлопных труб загрязнитель попадает в почву.
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Рис. 6. Содержание обменного (подвижного) аммония в почве, мг/кг

СОНТ "Ягодка "

120

Детский са д №17

38,8

Школа №34

1161,3

ул. Омска я 8

630,2

ул. 60 лет октября-ул. Мусы Джа лиля

115,2

ул. Кузова ткина -ул. Ленина

2688,4

ГПЗ

484,7
0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Рис. 7. Содержание нефтепродуктов в почве, мг/кг

Результаты исследования показывают, что в целом исследованные почвы территории
города Нижневартовска и его окрестностей имеют низкое содержание загрязнителей.
Содержание марганца, железа и алюминия, основных загрязнителей почвы в целом не
превышает нормативных значений. По изученным параметрам почвы города не соответствуют
требованиям к качеству городских почв, отмечается дефицит минерального вещества, что
свидетельствует о необходимости внесения удобрений в почву на определенных участках
города для эффективного роста растений. Что касается загрязнения нефтепродуктами,
свойство природной среды имеет свойство самоочищаться за счет их биохимического
окисления бактериями, содержащимися в почве. Процесс достаточно долгий и сложный,
поэтому в случае обширных загрязнений почвы единственным способом восстановления
ресурсного потенциала является механическое удаление – замена загрязненной почвы на
привезенную качественную.
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УДК-574.75
Макеева Е.В.
Уральский государственный аграрный университет
г. Екатеринбург, Россия
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время Свердловская область занимает последние места экологических
рейтингов по регионам России. На юге Свердловской области располагается Сысертский
городской округ. Общая площадь составляет 210 712 гектар. На территории находится
38 населенных пунктов, самый крупный город – Сысерть. Большая часть района укрыта
лесами. Лишь на севере и в меньшей степени на востоке находятся лесостепные участки.
В Сысертском городском округе сконцентрировано немало крупных промышленных
предприятий, которые, несмотря на принимаемые меры снижения вреда окружающей среде,
продолжают негативно влиять на экологию. Атмосферный воздух Сысертского городского
округа содержит определенное количество примесей, поступающих от естественных и
антропогенных источников. Антропогенные загрязнения отличаются многообразием видов и
многочисленностью источников, к которым относятся газообразные выбросы автотранспорта,
котельной, производственных объектов. При этом за последние семь лет показатель
нарушений увеличился примерно на 210% [1, с. 117].
Основные предприятия в Сысертском городском округе:
– АО «Уралгидромаш»;
– ЗАО «Агрофирма Патруши»;
– Ключевский завод ферросплавов;
– Бобровский Изоляционный завод;
– ОАО «Сысертский хлебокомбинат»;
– ООО «Бест-Ботлинг»;
– МХК «Сысерть» и другие.
Большинство из этих предприятий ежедневно выбрасывают в атмосферу такие
загрязняющие вещества, как диоксид и оксид азота (NO₂), диоксид серы (SO₂), оксид
углерода (CO), формальдегид (HCHO), сероводород (H₂S), аммиак (NH₂) и другие примеси.
Выброс загрязняющих веществ вырос на 1,9%, но больше всего увеличилось загрязнение
воздуха за счет автотранспорта — на целых 22%. Проблема загрязнения воздуха выхлопными
газами от автотранспорта длится уже многие годы и ситуация остается критической. В
крупных городах, таких как Сысерть, содержание угарного газа и пылевых частиц в дневные
часы возрастает в 2–3 раза ежедневно. Вещества, содержащиеся в воздухе крупных городов,
относятся к высокоопасным и характеризуются способностью сохраняться в атмосфере в
течении определенного времени. Воздействие производственных объектов и автотранспорта
на атмосферу принимает угрожающие масштабы. Уральский Федеральный округ занимает
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второе место в России по количеству вредных выбросов в атмосферу, а на Свердловскую
область приходится около трети всех воздушных выбросов Урала [2, с. 40].
Сысертский городской округ располагается в бассейне реки Исеть. В нее впадает самая
крупная река округа – Сысерть. Наиболее крупные озера района — Щелкунское, Багарякское,
Сысертское, Боевское, Теняк. На территории Природного парка «Бажовские места» находится
Верхне-Сысертский пруд и озеро Багаряк. На качественное формирование состава воды реки
Исеть значительное влияние оказывают зарегулированные прудами и водохранилищами
верхние участки реки, сточные воды предприятий муниципальных образований «город
Екатеринбург» и Арамильского городского округа, недостаточная очистка промышленных
сточных вод и отсутствие очистки ливневых стоков с селитебных и промышленных
территорий. Река Исеть на протяжении ряда лет является наиболее загрязненной рекой на
территории России. Максимально низкое качество воды в реке на протяжении нескольких лет
отмечено на участке в створе поселка Большой Исток: вода характеризуется как «экстремально
грязная» и соответствует 5 классу качества, число критических показателей загрязненности
воды высокое.
Вода реки Сысерть характеризуется как «грязная» и соответствует 4 классу качества
разряда «А». Критические показатели загрязнения в 2021 году отсутствовали. В 2021 г, по
сравнению с предыдущим годом, в 3 раза увеличились среднегодовые концентрации цинка,
органические вещества, химические и биологические предельные концентрации. Водный
баланс рек является удовлетворительным, повышенное загрязнение отдельных участков рек
обусловили дефицит водных ресурсов требуемого качества до 25%. Высокими загрязнителями
являются: медь (Cu), никель (Ni), цинк (Zn), мышьяк (As), сероводород (H₂S), фенол
(C₂H₂OH), нефтепродукты и другие химические элементы.
В 2021 году население района составило 62 753 человека, которые используют для
питьевых нужд 42 подземных источника централизованного водоснабжения. Крупными
организациями, оказывающие услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
являются: МУП ЖКХ «Сысертское», МУП ЖКХ «Арамиль», МУП ЖКХ п. Двуреченск, УМП
ЖКХ «Бобровское» и другие. Санитарное состояние подземных источников водоснабжения с
каждым годом ухудшается. Основными характеристиками загрязнения питьевой воды
является мутность, цветность и содержание кремния. Источниками наличия кремния в
подземных источниках – природный фактор, а цветность и мутность воды – изношенность
водопроводных сетей (76%). К основным факторам, обуславливающим низкое качество воды,
следует отнести:
– слабую защищенность водоносных горизонтов от загрязнения с поверхности
территории;
– отсутствие должной зоны санитарной охраны и несоблюдение регламентов
землепользования в зонах санитарной охраны;
– отсутствие своевременной чистки и обеззараживания колодцев.
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Еще одним фактором низкого качества водных ресурсов в Сысертском городском округе
является отсутствие требуемого количества очистных сооружений. На территории
расположено всего 3 очистных сооружения (табл. 1).
Таблица 1
Очистные сооружения
Наименование
МУП ЖКХ «Сысертское»
МУП ЖКХ п. Двуреченск
ОАО «БИЗ» п. Бобровский

Характеристика состояния
предельный уровень нагрузки
введен в эксплуатацию в 1978 году
требует ремонта

Ежегодный прирост объемов сброса хозяйственно-бытовых стоков возрастает на 10%.
Эксплуатационное состояние очистных сооружений – неудовлетворительное. Очистные
сооружения не справляются с требуемой нагрузкой, в связи с этим происходят аварии,
неочищенная вода сбрасывается в реку Сысерть, что является экологической угрозой для
здоровья населения.
Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды
(атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы загрязняющих веществ в природную среду
неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосферу,
почву и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения
подземных вод, являющихся источником питьевого водоснабжения на территории городского
округа.
Урал – это горнопромышленный регион. Постепенное исчерпание ресурсов полезных
ископаемых порождает проблемы не только с закладкой выработанного пространства недр, но
и с использованием земной поверхности [4, с. 32]. На территории Сысертского городского
округа ведется добыча полезных ископаемых: известняка, талька, торфа. Все эти производства
приводят к нарушению почвенного покрова. Образованные в результате производственной
деятельности карьеры, отвалы горных пород не только изменяют природные ландшафты, но и
являются причиной развития таких процессов, как подтопления, сдвижения горных пород,
понижение уровня грунтовых вод и образование депрессионных воронок, вторичное
загрязнение почв и атмосферы за счет пыления. Все это многократно усиливает техногенную
нагрузку на природную среду, служит причиной повышения экологических рисков. Почвы
округа наиболее загрязнены хромом (Cr) – превышение в 7,5 раза, никелем (Ni) – в 8,9 раза, и
цинком (Zn) – в 5,6 раза. Источниками загрязнения почв на застроенных территориях
являются:
– сточные воды из надворных туалетов и компостных ям, расположенных в
индивидуальной жилой застройке;
– неочищенные ливневые стоки с селитебных и производственных территорий
населенных пунктов;
– неочищенные стоки от неисправных очистных сооружений;
– образование несанкционированных свалок бытовых отходов вблизи сельских
населенных пунктов.
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Система санитарной очистки городского округа включает системы сбора, удаления и
утилизации твёрдых бытовых отходов (далее – ТБО), жидких бытовых отходов, захоронения
усопших и другие мероприятия. В Сысертском городском округе организованный сбор и
удаление твердых и жидких бытовых отходов выполняют 6 организаций (табл. 2):
Таблица 2
Организации ТБО
Наименование
ООО «Эко –
Новая жизнь»
МУП ЖКХ п.
Бобровский
МУП ЖКХ п.
Двуреченск
МУП ЖКХ
«Западное»
МУП ЖКХ
«Южное»
ООО «ЗЭТЭнерго»

Характеристика
вывоз отходов из г. Сысерти, населенных пунктов Верхне-Сысертской и
Кашинской сельской администрации на полигон ТБО г. Сысерти
вывоз отходов от Бобровской и части Кашинской сельской администрации на
полигон ТБО п. Бобровский
вывоз отходов от Двуреченской сельской администрации на полигон ТБО
п. Двуреченск
вывоз отходов от Октябрьской, Патрушевской и Большеистокской сельских
администраций на полигон ТБО с. Бородулино
вывоз отходов от Щелкунской и Никольской сельских администраций на
несанкционированную свалку с. Щелкун
вывоз отходов в п. Большой Исток

В Сысертском городском округе расположено 3 лицензированных полигона ТБО:
г. Сысерть, с. Бородулино и п. Двуреченск. Метод обезвреживания отходов – захоронение. На
территории зарегистрировано не менее 20 крупных несанкционированных свалок около
населенных пунктов округа. Все свалки сосредоточены вокруг мест массового отдыха
населения: вдоль берегов водных объектов, около населенных пунктов и коллективных садов.
С каждым годом экологическое законодательство в области хранения и переработки твёрдых
бытовых отходов (ТБО) ужесточается, увеличивается плата за хранение и утилизацию этих
отходов. Именно поэтому, чтобы не платить за утилизацию ТБО, некоторые недобросовестные
предприниматели и физические лица устраивают нелегальные свалки мусора в полях, по
обочинам дорог, в лесу. Число нелегальных свалок ТБО растёт ещё и потому, что некоторые
легальные свалки в связи с ужесточением законодательства должны быть ликвидированы,
либо модернизированы, и в настоящее время не могут принимать ТБО [5, с. 81]. На территории
городского округа действует полигон промышленных радиоактивных отходов п. Двуреченск.
На рисунке показан фрагмент карты, на которой отмечены основные объекты
производственного назначения, очистные сооружений и полигоны утилизации твёрдых
бытовых отходов. На территории округа наблюдается повышенное содержание радона в
почвах. В пределах таких зон не допускается строительство жилых зданий и сооружений. В
настоящее время в данную зону попадает западная часть города Сысерти.
Экологическая ситуация Сысертского городского округа неудовлетворительна:
– воздействие промышленных предприятий и автотранспорта на атмосферу принимает
угрожающие масштабы;
– река Исеть в границах городского округа характеризуется как «экстремально грязная»,
река Сысерть – «грязная»;
– низкое качество очистки сточных вод приводит к сильному загрязнению водоемов;
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– возможен риск загрязнения почв химическими веществами в результате эксплуатации
несанкционированных свалок ТБО;
– наличие канализационных очистных сооружений города Сысерти в аварийном
состоянии увеличивает риск загрязнения почв, а также поверхностных и подземных вод,
являющихся источниками питьевого водоснабжения;
– территория округа попадает в Сысертско-Ильменогороскую радоноопасную зону, в
зону с аномальным содержанием радона попадают город Сысерть и поселок Верхняя Сысерть.

Рис. Схема объектов

Наибольшее количество вредных факторов загрязнения окружающей среды выявлено в
северной и центральной частях городского округа. На данной территории необходимо
проведение мероприятий по улучшению состояния окружающей среды. Наиболее комфортной
для проживания является юго-восточная часть округа. Для улучшения негативной
экологической ситуации понадобятся целенаправленные и продуманные действия со стороны
предприятий, правительства и населения. Так, например, на официальном сайте Министерства
природных ресурсов и экологии Свердловской области размещена ссылка «Сообщи о свалке».
Это достаточно простой и необходимый формат взаимодействия граждан и органа власти [3,
с. 271].
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УДК 57.048: 347.91
Смирнов Н.Д., Махнев Б.Д.
Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации
г. Челябинск, Россия
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН
Реализация экологических прав граждан имеет огромное количество проблем. Основным
и главным источником экологического права в нашей стране является Конституция Российской
Федерации, в которой есть большое количество статей, направленных как косвенно, так и
напрямую на реализацию прав граждан в области экологического права. В частности, статья
42 Конституции Российской Федерации устанавливает такие экологические права граждан как,
право на благоприятную окружающую среду, право на достоверную информацию о состоянии
окружающей среды, право на возмещение ущерба, причинённого нарушением экологических
прав.
Правовые нормы, закрепленные в ст. 42 Конституции Российской Федерации, создают
друг с другом ключевую взаимосвязь. Помимо Конституции, экологические права
кодифицированы и в других нормативно-правовых актах, например, в Федеральном законе №7
«Об охране окружающей среды», в Федеральном законе «Об экологической экспертизе» и так
далее. Всё это говорит о том, что экологические права граждан в Российской Федерации не
систематизированы, отсутствует нормативная иерархия и общность законов, а это приводит к
плохой реализации экологических прав граждан и отсутствию понимания у населения каким
образом и на основании чего регулируется весь объем их экологических прав. Нагромождение
законодательства встает во главе проблем реализации экологических прав и напрямую в
негативном ключе влияет на экологическое право и экологию в целом.
Решением данной проблемы предстает систематизация экологического права и его
закрепления в едином законе. Первоочередная задача – это создание нового полноценного
Экологического кодекса РФ, в который вошли бы все нормативно-правовые акты в логичной и
последовательной форме, касающиеся экологического права. Таким образом, экологическое
право станет более доступным и понятным для обывателя, позволит исключить коллизии и
противоречия между нормами права. За основу нового Экологического кодекса должна быть
использована Конституция РФ, Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» от
10.01.2002 №7-ФЗ и ряд международных деклараций. Так же стоит исключить возможность
субъектов РФ создавать свои кодексы, оставив право издания отдельных законов, указов и
уложений, которые будут дополнять кодекс используя специфику определенного региона. Это
нужно для того, чтобы граждане каждого субъекта понимали где установлены их права и чем
они подкреплены.
Новый кодекс не должен содержать размытых формулировок и понятий. В Федеральном
законе от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», в 1 статье приводится понятие
благоприятной окружающей среды, под благоприятной окружающей средой понимается

108

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
окружающая

среда,

качество

которой

обеспечивает

устойчивое

функционирование

естественных экологических систем, природных и природно-антропогенных объектов.
Данное понятие довольно обобщенно и не содержит конкретных критериев, которые бы
характеризовали качество окружающей среды, в действующем законодательстве. Есть только
некоторые мнения учёных по этому поводу. Одни исследователи считают, что основным
критерием благоприятной окружающей среды является выполнение обязательных
предписаний и норм, направленных на достижение полноты, ресурсоемкости
(неистощимости), экологической устойчивости, видового разнообразия и эстетического
богатства [2, с. 37]. Другие авторы считают, что главным критерием благоприятной
окружающей среды выступает уровень здоровья населения [3, с. 11]. Из всего этого можно
сделать вывод, что степень осуществления прав гражданина на благоприятную окружающую
среду остаётся формальным и не несёт никакой конкретики в настоящем законодательстве.
При формировании единого закона, необходимо предусмотреть совершенствование
основного способа защиты экологический право граждан – права на судебную защиту. Данный
институт применяется по поводу возмещения вреда, причиненного здоровью, а также
имуществу граждан.
Здесь возникает вторая существенная проблема. При обращении за защитой
экологических прав в судебном порядке, встает вопрос определения правоспособности
граждан, которые вправе заявлять в суд с ходатайством о возмещении вреда, причиненного
природе. Так, например, Определением ВС РФ по гражданским делам от 18 июня 2019 г. № 5КГ19-100 были отменены судебные акты первой и апелляционной инстанций по иску
межрегиональной общественной благотворительной организации «Общество защиты прав
потребителей и охраны окружающей среды «Принципъ» в интересах неопределенного круга
лиц к государственному унитарному предприятию г. Москвы «Экотехпром» о возложении
обязанности прекратить деятельность комплекса по обезвреживанию и переработке твердых
бытовых и биологических отходов.
Суд первой инстанции прекратил производство по делу по иску указав на то, что
заявитель (общественная организация), ссылающийся на нарушение санитарноэпидемиологических правил и нормативов, в силу Федерального закона от 30 марта 1999 г.
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения «не наделен правом на
обращение в суд в интересах неопределенного круга лиц. Апелляционный суд, поддерживая
данный вывод, отметил также, что заявитель является общественной организацией по защите
прав потребителей, а граждане, в чьих интересах подан иск, не являются в данном случае
потребителями по смыслу Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав
потребителей «(Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ
от 18.06.2019 №5-КГ19-100 // https://clck.ru/eRhfg).
Данный пример наглядно свидетельствует об отсутствии единообразия в нормах права,
регулирующих вопросы экологии, в том числе вопросы защиты и реализации экологических
прав граждан.
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В последнее время выросла тенденция к неукоснительному соблюдению принципа
полного возмещения причиненного вреда. Показательным примером может служить Решение
Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля 2021 г. по делу № А33-27273/2020, в
соответствии с которым с акционерного общества «Норильско-Таймырская энергетическая
компания» (дочерней компании ПАО «ГМК «Норильский никель») было взыскано более 146
млрд руб. в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде в результате аварийного
разлива дизельного топлива, – крупнейшая сумма компенсации в российской практике (Дело
№А33-27273/2020: решение Арбитражного суда Красноярского края от 5 февраля 2021 года.
Документ опубликован не был. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс»).
При рассмотрении вопроса о причинении вреда здоровью человека решающее значение
имеет возможность установления, а зачастую отсутствие такой возможности, причинной связи
между противоправным действием (бездействием) и наступившим вредом, что порождает еще
одну проблему защиты экологических прав граждан, так как доказать причинение вреда жизни
и здоровью человека при нарушении экологических норм возможно только при наличии
специфической экспертизы. Возможность реализации экологических прав граждан на
практике существенно затрудняется разрозненностью законодательных актов, регулирующих
правоотношения в области экологии, что позволяет еще раз сделать вывод об отсутствии в
России единой системы экологических прав. Исключив вышеуказанные проблемы, которые
являются ключевыми, казалось бы, будет решена проблема осуществления экологических прав
граждан, однако, это далеко не так.
Существует еще одна равнозначная по степени важности проблема – отсутствие
экологического воспитания и культуры граждан. Люди – это прямые представители, лицо
общества во взаимоотношениях социума и природы, а граждане, не знающие своих прав и не
способные их использовать не могут полноценно выстроить цепочку социальноэкологических связей, а как следствие будут негативно сказываться на данном процессе.
Экологическое воспитание и культура в нашей стране сильно отстаёт от многих
зарубежных стран, это неравенство сильно заметно. В любом Европейском государстве, при
создании незаконного хранения и переработки мусора – Вы получите пикет, протест и
множество жалоб в государственные органы. Граждане нашей страны не так подкованы в
данном вопросе, нет понимания «куда» и «в какой форме», обращается при нарушении своих
прав. Решение вопросов сохранения природной среды невозможно без формирования в
обществе экологической и правовой культуры, развития экологического образования [1; 4].
Исходя из социологических опросов, например, опроса Многофункционального
молодежного центра «Шанс», можно заметить положительные сдвиги в области экологической
культуры. Многие люди готовы принимать активное участие в защите окружающей среды, но
это не большинство (Официальный сайт многофункционального молодежного центра Шанс.
https://clck.ru/eRhpd).
Для решения данной проблемы, необходимо ввести во все общеобразовательные школы
предмет экологии и экологического права. В частности, ввести предмет экологии с первого по
четвертый класс (начальные классы), с пятого по седьмой класс ввести предмет экологии как
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внеурочный предмет и с седьмого по девятый класс ввести предмет экологического права.
Такое действие позволит поднять экологическую культуру и воспитание граждан,
популяризировать проблемы экологии и увеличить знания в области экологического права. Так
же необходимо на постоянной основе проводить форумы и вовлекать население в решение
экологических проблем. Проблема малой информированности и отсутствия экологического
воспитания является красной нитью, проходящей через все недостатки данной сферы и ее
решение так же должно стоять первоочередно.
Собирая все вышесказанное, можно подвести общий итог, который дает четкую картину,
сложившуюся в России и поднимает две существенные правовые проблемы в сфере экологии.
Граждане не знают: как реализовать свои права и где получить информацию об этих правах,
так как нет единого закона способного вобрать в себя эту информацию и четко ее разграничить.
И второе – это отсутствие столь важной и фундаментальной экологической культуры, которая
была бы способна охватить весь спектр важной информации и экологических норм. Две эти
проблемы являются ключевыми и в действительности находят отражение не только на правом
уровне, но и на самой природе в целом.
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СТРУКТУРА И КОЛИЧЕСТВО ЛЕСОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕНИСЕЙСКОГО И КОДИНСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Государственный лесной надзор является разновидностью государственного
экологического надзора [1, с. 104]. Предметом государственного лесного надзора является
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
требований, установленных Лесным кодексом, другими федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ, законами
и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ в области использования, охраны,
защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения (в том числе в области пожарной
безопасности в лесах), в области семеноводства в отношении семян лесных растений, за
исключением обязательных требований в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения
древесины и ее прослеживаемости, учета древесины и сделок с ней (Лесной кодекс Российской
Федерации: ЛК: текст с изменениями на 2 июля 2021 г. (ред., действующая с 1 сент. 2021 г.):
принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 4 дек. 2006 г.: одобр. Советом Федерации 24
нояб. 2006 г. // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. Статья
96). Своевременное выявление нарушений требований лесного законодательства, оперативное
реагирование на них, привлечение виновных к ответственности будет способствовать
обеспечению рационального использования лесов при сохранении их экологических функций
[1, с. 107].
В настоящее время отмечается тенденция роста числа правонарушений в лесной отрасли.
Так, по данным Главного управления МВД России по Красноярскому краю (https://24.мвд.рф),
только за два месяца 2021 года в Красноярском крае было пресечено более 60 фактов
незаконной рубки леса на сумму свыше 155 млн рублей. Поэтому важно понять, что
определяет эффективность работы государственного лесного надзора. Цель работы - оценка
эффективности государственного лесного надзора на территории двух лесничеств
Красноярского края. На первом этапе исследования были поставлены следующие задачи:
− собрать данные о правонарушениях, совершённых арендаторами лесных земель
Енисейского и Кодинского лесничеств из базы Министерства лесного хозяйства Красноярского
края;
− оценить результативность проверок за трёхлетний период;
− провести систематизацию и анализ данных по видам правонарушений и их числу по
годам.
Для выполнения первого этапа работы у Министерства лесного хозяйства Красноярского
края были взяты следующие сведения из реестра административных правонарушений,
выявленных на территории КГБУ «Енисейское лесничество» и КГБУ «Кодинское
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лесничество» с 2019-2021 гг.: номера статей КоАП РФ, по которым совершены нарушения;
виды нарушений, зафиксированных по протоколу.
Из методов научного исследования в работе использованы: анализ и синтез, сравнение,
табличный, графический (Графические методы анализа данных. Кафедра информационных
технологий. https://clck.ru/eRiFx) и статистический методы. Для анализа данных были
использованы пакеты программ Word и Excel Office 16. Актуальные версии нормативных
документов были взяты из программы Consultant plus.
Исследования проводились на территории двух лесничеств Красноярского края:
Енисейского и Кодинского, расположенных в центральной части региона. По
лесорастительному районированию они относятся к таёжной зоне. Площадь лесничеств
составляет: Кодинское – 3197658 га, Енисейское – 4238921 га. Доля эксплуатационных лесов
в лесном фонде составляет: 65% (Енисейское лесничество) и 75% (Кодинское лесничество)
(Лесохозяйственный регламент Енисейского лесничества // Красноярский край. Официальный
портал. https://clck.ru/eRiSV. Лесохозяйственный регламент Кодинского лесничества //
Красноярский край. Официальный портал. https://clck.ru/eRiUo).
Средний класс пожарной опасности в лесничествах равен 3.2 и 2.4, соответственно. Что
свидетельствует о возможности возникновения как низовых, так и верховых пожаров в
периоды весенне-летних и осенних пожарных максимумов. Длительность пожароопасного
сезона на территории лесничеств варьирует от 112 до 143 дней.
Енисейское лесничество входит в зону средней лесопатологической угрозы, а Кодинское
– в зону сильной лесопатологической угрозы.
По материалам журнала «ЛПК Сибири» (https://lpk-sibiri.ru./), на март 2018 года, более
985 тысяч га (23,2%) лесного фонда Енисейского лесничества передано в долгосрочную
аренду с целью заготовки древесины. Наиболее крупные арендаторы: ЗАО «Новоенисейский
ЛХК», ООО «Ксилотек-Сибирь», ООО
«Енисейлесозавод». Для выполнения
лесовосстановительных работ в лесничестве имеется свой питомник площадью 50 га, где
выращиваются сеянцы хвойных пород: сосны обыкновенной, сосны сибирской и ели
сибирской. 71,5% от общей площади земель лесного фонда Кодинского лесничества также
переданы в долгосрочную аренду. Арендаторы – преимущественно крупные
лесопромышленные компании: ОАО «Группа Илим», ООО «Карат», ООО «Кодас СТС», ОАО
«Лесосибирский ЛДК №1», ООО «Глобалтранс», ООО «Приарский ЛПК».
Статистика проверок и нарушений лесного законодательства. В соответствии с
ежегодными планами, утверждёнными Министерством лесного хозяйства, в период 2019-2021
гг. было запланировано от 23 до 64 проверок. Анализ показал, что количество
запланированных проверок с 2019 по 2020 год увеличилось на 120 %. По итогу 2020 года
оказалось, что было проведено меньше проверок (на 74%), чем запланировано. В то время как
количество правонарушений лесного законодательства за указанный период увеличилось в 1,4
раза (с 3951 до 5663 ед. нарушений). С одной стороны, это может свидетельствовать о более
эффективной работе сотрудников лесного надзора, с другой стороны увеличение показателей
объясняется тем, что были посчитаны не учтённые раннее нарушения (нарушения 2–3-летней
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давности). Анализ трёхлетних данных показал, что большая часть (от 53 до 59%) проверок
результативна, т. е. в процессе работы были зафиксированы правонарушения лесного
законодательства. Чтобы направить усилия лесного надзора на пресечение доминирующих
лесонарушений, стоит рассмотреть общую картину структуры лесонарушений в Красноярском
крае.
Структура лесонарушений на территории Красноярского края. Анализ отчётных
документов, содержащих показатели работы Министерства лесного хозяйства и КГКУ
«Лесная охрана», позволяет оценить количество фактов нарушений лесного законодательства
на территории Красноярского края. В отчёте виды лесонарушений представлены четырьмя
группами: три из них включают в себя статьи 8.28, 8.31 и 7.9 КоАП РФ, а последняя объединяет
остальные статьи правонарушений. Незаконная рубка лесных насаждений является первым
пунктом (ст. 8.28), второй пункт ‒ нарушение правил санитарной безопасности в лесах, в том
числе загрязнение или захламление лесов коммунально-бытовыми и промышленными
отходами, бытовым и строительным мусором (ст. 8.31), третий пункт (ст. 7.9) ‒ самовольное
занятие лесных участков. Последнее включает в себя использование указанных участков для
раскорчёвки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек
(строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование
указанных участков (Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
КоАП: текст с изменениями на 9 ноября 2021 г. (ред., действующая с 1 дек. 2021 г.): принят
Гос. Думой 20 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г. // Электронный фонд
правовых и нормативно-технических документов. Статьи 7.9, 8.28, 8.31).
За последние два года преобладающий вид нарушений ‒ это незаконная рубка, число
случаев которой достигает максимума в 2020 году (2771 случай нарушений). Наблюдается
тенденция к увеличению доли незаконной рубки в структуре лесонарушений, в 2021 году этот
вид нарушения достиг показателя 78% (рис. 1).
Следующей категорией по количеству нарушений идёт графа под названием прочие
нарушения лесного законодательства. Максимальное количество нарушений зафиксировано в
2019 году (2535 случаев нарушений). Группа включает много видов нарушений, которые могут
быть менее значимы по сравнению с тремя выделенными статьями и численность которых по
отдельности, может быть, маленькая, но в сумме они дают величину, сопоставимую с
незаконной рубкой 2020 года.
Второй и третий пункты отчёта по статьям 8.31 и 7.9 КоАП РФ показывают низкие и
средние значения доли этих правонарушений, варьирующие от 1 до 15%. Однако по
максимальному числу случаев нарушений ст. 8.31 и ст. 7.9 отличаются десятикратно.
Например, загрязнение лесов достигает величины 699 случаев (2020 г.), самовольное занятие
лесных участков не превышает 50 случаев в год (2021 г.).
Проанализировав материал, связанный с общей ситуацией по нарушениям лесного
законодательства в Красноярском крае, можно отследить структуру лесонарушений на
локальном уровне.
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Рис. 1. Количественное соотношение и динамика лесонарушений на территории
Красноярского края в 2019-2021 гг.

Количество выявленных лесонарушений в обследуемых лесничествах в период 2019-2021
гг. Работа с реестрами данных в отделе государственного лесного надзора, пожарного надзора
в лесах и противодействия незаконным рубкам лесных насаждений Министерства лесного
хозяйства Красноярского края показала, что в Кодинском и Енисейском лесничествах
отмечается 6 основных групп лесонарушений (статей КоАП), которые, в свою очередь,
включают виды нарушений по протоколу (рис. 2). Соотношение нарушений между двумя
лесничествами примерно одинаковое, 57% в Енисейском и 43% в Кодинском лесничествах.
Заметно, что преобладающими по суммарному за три года числу нарушений (от 62 до
116) являются статьи 8.25 (нарушение правил использования лесов), 8.32 (нарушение правил
пожарной безопасности в лесах) и в том, и в другом лесничестве. Это, вероятно, связано с тем,
что для физических лиц штрафы не столь значительны (от одной до трёх тысяч рублей) и по
статистике физические лица чаще всего получают предупреждение. Юридическим лицам,
скорее всего, не выгодно повышать траты на очистку местности от порубочных остатков, что
требуют правила лесного кодекса, а проще оплатить штраф за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах (50 тысяч рублей). Ещё одной причиной нарушения правил пожарной
безопасности в лесах является невыполнение юридическими лицами требований проекта
освоения лесов по размещению склада. На участках с неровным рельефом, неудобным
расположением склада для хлыстов по проекту освоения лесов, от лесопользователей
требуется переоформление документов о смене позиции склада, что занимает значительную
часть времени. Либо размещение склада по плану приведёт к весомым тратам на горючесмазочные материалы, расход которых увеличится на участках с неровным рельефом.
Меньше всего нарушений (от 4 до 6 единиц за три года) встречается по статье 7.9
(самовольное занятие лесных участков) и мало выявляется случаев незаконной рубки (8.28)
при проведении плановых выездных проверок ‒ 2 случая за три года в каждом лесничестве.
Дистанционный мониторинг позволяет зафиксировать в 15 раз больше нарушений по
совершению незаконных рубок (8.28), чем плановые выездные проверки.
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Рис. 2. Количество выявленных лесонарушений в обследуемых лесничествах в период 2019-2021 гг.

Инспектором при составлении протокола одна и та же формулировка вида нарушений
может быть отмечена в разных статьях. Например, невыполнение лесовосстановительных
мероприятий встречается в статьях: 8.25 ч. 4, 8.27, 8.32 ч. 1. Захламление (не очистка) мест
рубок порубочными остатками упоминается в статьях: 8.31 ч. 1, 8.32 ч. 1, 8.25 ч. 1. Величина
штрафа за одно и то же нарушение будет отличаться в зависимости от того, в какой статье
инспектор его зафиксировал. Поэтому размер ущерба или штрафы будут зависеть от
профессиональных компетенций и навыков сотрудника в оценке, классификации нарушений
лесного законодательства.
В Кодинском и Енисейском лесничествах в равной мере встречаются нарушения,
связанные, в первую очередь, с заготовкой древесины и с правилами пожарной безопасности
в лесах, реже – с проведением лесовосстановительных мероприятий. Количество характерных
только для одного лесничества видов нарушений больше в Кодинском лесничестве (27 ед.) по
сравнению с Енисейским (16 ед.).
В Кодинском лесничестве при заготовке древесины зафиксировано:
– уничтожение подроста и плодородного слоя почвы;
– самовольное занятие лесного участка, нахождение на нём лесозаготовительной техники
и жилого передвижного вагончика;
– нахождение заготовленной древесины хвойной породы, оставление на лесосеке
деловой древесины низкого качества и дровяной древесины.
Также происходит нарушение правил санитарной и противопожарной безопасности в
лесу:
– крепление стенда к сырорастущему дереву;
– ненадлежащее хранение ёмкостей ГСМ;
– размещение в лесах отходов производства и потребления;
– разведение открытого огня в лесном массиве.
Лесопользователи не выполняют мероприятия по уходу за молодняками.
В Енисейском лесничестве чаще всего происходит нарушение в комплексе
лесовосстановительных работ, например:
– невыполнение условий технологической карты;
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– нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству лесов и
лесоразведению;
– выполнение подготовки почвы в отсутствии проектов лесовосстановления.
При лесопользовании арендаторы так же допускают уничтожение деляночных столбов,
самовольное отчуждение территории и установку КПП, шлагбаумов на территории
государственного лесного фонда.
Один раз за три года зафиксирован случай нахождения на участке транспортного
средства (КАМАЗ), выгружающего отходы лесопиления на территорию лесного фонда. Так же
однократно замечено нарушение по не предоставлению заявления о намерении провести
работы по истечении срока действия лесной декларации.
Исследование показало, что в сходных климатических и лесорастительных условиях
структура лесонарушений в границах лесничеств может отличаться, она определяется
спецификой деятельности и техническими возможностями лесопользователей.
В итоге по результатам первого этапа работы можно сделать выводы:
1) в Красноярском крае количество запланированных проверок по соблюдению лесного
законодательства с 2019 по 2020 год увеличилось на 120%;
2) большая часть проверок (от 53 до 59%) результативна, т. е. в процессе работы были
зафиксированы правонарушения лесного законодательства;
3) за последние два года преобладающий в Красноярском крае вид лесонарушений ‒ это
незаконная рубка, число случаев которой достигает максимума в 2020 году (2771 случай
нарушений);
4) дистанционный мониторинг позволяет зафиксировать в 15 раз больше нарушений по
совершению незаконных рубок, чем плановые выездные проверки;
5) в Енисейском и Кодинском лесничествах преобладают нарушения по статьям 8.25
(нарушение правил использования лесов), 8.32 (нарушение правил пожарной безопасности в
лесах).
Таким образом, меры, принимаемые не только Министерством лесного хозяйства, но и
Рослесхозом, правительством Красноярского края в целях недопущения отрицательной
динамики показателей, характеризующих ситуацию с нарушением лесного законодательства,
положительно отражаются на качестве и эффективности лесного надзора. В свою очередь это
будет способствовать сокращению незаконной заготовки и оборотов древесины,
профилактике, пресечению нарушений лесного законодательства.
Для повышения результативности проверок и снижения числа правонарушений
лесопользователями следует провести ряд мероприятий, которые включают в себя:
‒ разработку и внедрение новых технических средств для обнаружения правонарушений
лесного законодательства и совершенствование технологий по систематизации данных;
‒ усиление информированности населения о работе лесной службы;
‒ внедрение тестовой системы по поощрению отдельных граждан и/или общественных
организаций за своевременное информирование служб по лесному надзору о лесонарушениях
со стороны лиц, ведущих свою деятельность в лесных насаждениях;
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‒

временное

увеличение

площадей

лесов,

переданных

в

аренду,

с

целью

лесовосстановления, а не заготовки древесины (с последующим анализом эффективности
данного мероприятия);
‒ включение требования по видеофиксации процессов использования лесных земель с
применением координатных устройств (GPS) для арендаторов лесных земель;
‒ выделение средств на покупку устройств беспилотного авиационного мониторинга
состояния лесов с обязательным обучением персонала для одновременного надзора за
большей территорией и эффективного пресечения нарушений.
В дальнейшем планируется продолжить исследование и решить следующие задачи:
− провести анализ данных по датам фиксации правонарушений;
− оценить размер экономического ущерба, нанесённого лесам;
− сопоставить суммы штрафов и внесённых оплат;
− составить рекомендации по повышению эффективности государственного лесного
надзора на территории Красноярского края.
Автор благодарит всех сотрудников отдела государственного лесного надзора, пожарного
надзора в лесах и противодействия незаконным рубкам лесных насаждений Министерства
лесного хозяйства за помощь в проведении научного исследования.
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Тверской государственный технический университет
г. Тверь, Россия
БИОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ ЛИНГЛОЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ОТХОДОВ
С ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКОЙ
Сельскохозяйственное производство всегда наращивало темпы развития благодаря
использованию высокоурожайных сортов сельскохозяйственных культур, которые весьма
требовательны к качеству почв, что в итоге привело к использованию чрезмерного количества
химических удобрений и пестицидов для поддержания плодородия почвы и питания растений.
Неизбирательное использование химических веществ в сельскохозяйственной системе
вызвало ряд проблем, связанных с качеством подземных вод, агроэкологией почвы и здоровьем
растений. Это привело к серьезному вредному воздействию загрязняющих веществ на
плодородие почв, растениеводство, ирригационную воду, качество пищевой продукции и
здоровье человека. В почвах постоянно снижается содержание органического углерода и
теряются полезные микробные сообщества. Сельскохозяйственные химикаты изменили
традиционные методы возделывания и привели к физическому, химическому и
биологическому ухудшению состояния обрабатываемых земель. Другой серьезной проблемой,
связанной с зависящей от химических веществ сельскохозяйственной системой, является
растущее загрязнение поверхностных и подземных вод остаточными пестицидами,
промышленными отходами, тяжелыми металлами и органическими химикатами [1, с. 457].
Устойчивость сельского хозяйства ставится под угрозу из-за сокращения биологического
богатства сельскохозяйственных ресурсов. Это требует поддержки долгосрочной
производительности сельского хозяйства в целях обеспечения продовольственной
безопасности. Не существует простого или единственного способа понять и задействовать
такие сложные экологические, социально-экономические и технологические аспекты
повышения устойчивости сельскохозяйственных систем. Однако комплексное решение
проблемы, основанное на сбалансированной агроэкосистеме и устойчивой продуктивности
сельскохозяйственных культур, могло бы стать лучшим решением для восстановления
устойчивости сельскохозяйственных систем.
Зеленая революция засвидетельствовала высокие темпы роста урожайности
сельскохозяйственных культур за последние несколько десятилетий. Однако теперь это
привело к возникновению связанных с этим рисков зависимости от высоких внешних затрат,
нарушению агроэкологии и возрождению вредителей и болезней. Такие угрожающие
проблемы вызвали новый интерес к альтернативным методам ведения сельского хозяйства,
основанным на переработке и повторном использовании сельскохозяйственных отходов в
качестве биоорганических ресурсов для повышения продуктивности почвы. В такой системе
ведения сельского хозяйства урожайность поддерживается за счет большего внимания к
культурным практикам, использованию биологических ресурсов, интеграции методов борьбы
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с вредителями/болезнями и управляемого использования сельскохозяйственных ресурсов.
Обогащение почв органическим углеродом поддерживает разнообразие микробных
обитателей, которые, в свою очередь, способствуют улучшению свойств почвы [1, с. 458].
Роль богатства почв органическим углеродом с точки зрения его функциональных
преимуществ очевидна. Обычно низкоуглеродистые почвы не способны поддерживать
разнообразные микробные свойства, которые естественным образом независимо управляют
функциями экосистем. Следовательно, необходимо обеспечить повышенную доступность
органического вещества в почвах для устойчивого повышения продуктивности
сельскохозяйственных культур и устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам.
Одним из потенциальных источников возврата органического углерода в почву являются
растительные остатки, образующиеся во время посевного сезона и после сбора урожая. Эти
остатки обычно превращаются в отходы и создают проблемы с экологической санитарией
окружающей среды. Однако правильное управление утилизацией сельскохозяйственных
отходов, основанное на процессах биологической конверсии и дальнейшем внесении
компостов в почву может увеличить урожайность сельскохозяйственных культур.
Компостирование – это экологически чистый и устойчивый метод преобразования
сельскохозяйственных отходов в продукты с добавленной стоимостью, такие как гуминовые
вещества, в аэробных или анаэробных условиях с помощью эндогенных микроорганизмов и
связанных с ними ферментов. В таких развитых странах, как Бельгия, Дания, Германия,
Франция, Швеция, Швейцария, Соединенные Штаты и другие, наблюдается рост мощностей
по производству компоста. С 1995 по 2007 год в некоторых европейских странах уровень
компостирования увеличился более чем на 50%. Фактически, эти процессы биологического
разложения можно рассматривать как стратегию устойчивого управления отходами, которая
соответствует концепции нулевых отходов. Движущей силой внедрения компостирования и в
области обращения с твердыми органическими отходами является глобальное признание
необходимости извлечения полезных органических материалов и возврата их в почву [2, с.
267].
Чтобы начать производство промышленно важных продуктов из целлюлозной биомассы,
необходима
биологическая
конверсия
целлюлозных
компонентов.
Различные
микроорганизмы, включая бактерии и грибки, могут обладать способностью разлагать
целлюлозную биомассу. Бактериальные целлюлазы существуют в виде отдельных
мультиферментных комплексов, называемых целлюлосомами, которые состоят из нескольких
субъединиц. Целлюлолитические ферментные системы нитчатых грибов, в особенности
Trichoderma reesei, содержат две экзоглюканазы или целлобиогидролазы, по крайней мере,
четыре эндоглюканазы и одну β-глюкозидазу. Эти ферменты действуют синергически,
катализируя гидролиз целлюлозы. Различные физические параметры, такие как pH,
температура, адсорбция, химические факторы (такие как азот, фосфор, присутствие
фенольных соединений и других ингибиторов) могут критически влиять на биоконверсию
лигноцеллюлозы [3, с. 378].
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Возобновляемая растительная биомасса составляет большую часть органического
материала на Земле и является практически неисчерпаемым источником сырья.
Сельскохозяйственные отходы представляют собой богатую лигноцеллюлозную биомассу,
состоящую из целлюлозы, гемицеллюлозы, лигнина, пектина и белка. Состав
лигноцеллюлозной биомассы варьируется в зависимости от происхождения, климатических
условий, расположения образцов и т.д. В лигноцеллюлозной биомассе целлюлоза и
гемицеллюлоза обернуты лигнином, образуя сложную структуру, которая достаточно сложно
подвергается разрушению микроорганизмами. Целлюлоза и гемицеллюлоза состоят из
различных типов полисахаридов (нерастворимые волокна β-1,4-глюкана и нецеллюлозные
полисахариды, включая ксиланы, маннаны и глюканы соответственно), в то время как лигнин
представляет собой своего рода трехмерный сложный ароматический гетерополимер.
Мировой лигноцеллюлозный пул составляет более 1800 млрд тонн с ежегодным приростом от
130 до 200 млрд тонн и является основным поглотителем углерода, предлагая огромный
возобновляемый источник сырья [4, с. 348].
В связи с быстрым увеличением численности населения и ростом экономики обычно
образуется
большое
количество
твердых
органических
отходов,
особенно
сельскохозяйственных отходов. В Азии общий объем сельскохозяйственных отходов достигает
более 7,9 млрд тонн в год, в России 630-650 млн тонн в год [5, с. 6]. Сельскохозяйственные
отходы включают солому сельскохозяйственных культур, жмых сахарного тростника и
гниющие овощи, костру льна, пшеничную солому с шелухой, джутовое волокно, стебель
хлопчатника и др. Деградация и трансформация сельскохозяйственных отходов играют
решающую роль в глобальном цикле углеродного питания из-за высокого содержания
лигноцеллюлозы.
Сложившаяся в России ситуация в льняной отрасли привела к тому, что текстильная
промышленность в процессе переработки льна использует лишь 15-20% его массы, остальная
же часть практически не находит применения и в большинстве случаев – сжигается. При
производстве кондиционного льноволокна до 75 % сырья переходит в отходы, среди которых
большую часть составляет костра. Таким образом, задача состоит не просто в наращивании
мощностей по переработке льна, а в создании новых технологических стадий его переработки,
позволяющих использовать весь комплекс ценных компонентов, накопленных льном в период
своей вегетации. Справиться с этой задачей может глубокая переработка льна, являющаяся
совокупностью взаимосвязанных технологических процессов в производстве и переработке
льняного сырья [6, с. 19].
Главным препятствием в процессе биоконверсии является то, что лигнин трудно
деполимеризировать путем ферментативного гидролиза, что еще больше затрудняет
разложение и утилизацию целлюлозы и гемицеллюлозы. Столь низкая эффективность
биоразложения лигноцеллюлозы сильно затрудняет крупномасштабное промышленное
применение биологического компостирования. Лигноцеллюлоза имеет прочную
молекулярную структуру и трудно поддается непосредственному биологическому разложению
аэробными микроорганизмами во время компостирования. Следовательно, предварительная
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обработка является важным способом разрушения структуры тугоплавкой лигноцеллюлозы и
последующей деполимеризации лигнина. Многие методы предварительной обработки,
включая щелочную перекись водорода, паровой взрыв и предварительную обработку
органическим растворителем, могут эффективно разрушать лигноцеллюлозную структуру.
Однако эти способы предварительной обработки могут высвобождать различные ингибиторы,
снижающие микробную активность и приводящие к гибели микроорганизмов, тем самым
препятствуя процессу компостирования [7, с. 2].
Цель представленной работы – исследование биологической конверсии
лигноцеллюлозных отходов заготовки льна, а так же влияние ультразвуковой обработки на
эффективность ферментативного гидролиза волокон лигноцеллюлозы. В исследовании были
использованы такие отходы обработки льна, как костра и полова.
Ультразвук используют для гомолиза лигнинуглеводных связей, чтобы высвободить
лигнин и гемицеллюлозы. Ультразвук способствует разрушению эфирных связей между
лигнином и гемицеллюлозой, не вызывая изменения химического состава лигноцеллюлозной
биомассы.
Увеличение
продолжительности
обработки
ультразвуком
повышает
делигнификацию биомассы. Однако чрезмерное использование ультразвука может сделать
процесс неэкономичным, а также может спровоцировать образование побочных продуктов.
Эффект обработки ультразвуком объясняется улучшенным контактом между растворителем и
взвешенными твердыми частицами, а также улучшением массопереноса [8, с. 28].
В качестве экспериментальных образцов выступили компосты с различными
соотношениями источников углерода и азота – 1:5, 1:6; 1:8. При формировании компостной
смеси в качестве источника углерода выступали костра и полова льна (объект исследования),
а в качестве источника азота – листья крапивы, в связи с широким распространением данного
сырья на территории Тверской области. С целью увеличения доступности волокон
лигноцеллюлозы для микроорганизмов, готовые смеси подвергали предварительной
обработке низкочастотным ультразвуком (30 кГц).
Костра представляет собой одревесневшие части стебля льна. Они имеют вид мелкой
соломки, остающейся после трепания льна. Химический состав костры в основном
представлен целлюлозой (45-58%), лигнином (21-29%) и пентозанами (23-26%). Установлено
содержание в ней общей суммы протеинов в пределах 2,3-2,7%, липидов в пределах 3,5-4,7%,
кальция в пределах 0,45-0,67%, фосфора в пределах 0,35-0,4%, калия в пределах 0,10-0,19%.
На долю костры приходится 70% биомассы растений льна [9, с. 20].
Помимо костры льна, отходом льняного производства является и полова. Плод льна
представляет собой заостренную кверху шаровидную коробочку (головку) высотой 6,1-11,0
мм и шириной 5,7-8,5 мм, состоящую из пяти гнезд. Каждое из них имеет полуперегородку,
образуя в головке 10 отделений. Коробочки имеют округлую, слегка приплюснутую форму;
внутри них содержатся гладкие, блестящие коричневые или зеленовато-бурые семена. После
обмолота семян льна остается т.н. льняная полова — оболочка коробочек. В урожае льна на
долю половы приходится 10-12% [10, с. 10].
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Рис. Зависимость содержания гуминовых кислот в компостах
с соотношением источников азота и углерода 1:5 от продолжительности биоконверсии

Для интенсификации процесса компостирования был осуществлен дополнительный ввод
микробиологического удобрения марки «Байкал ЭМ-1», в концентрации 1:200 по отношению
к исходному коммерческому концентрату. Для оценки полноты и эффективности протекания
биологической конверсии в пробах экспериментальных компостов контролировались
следующие параметры: содержание гуминовых кислот (рис.), массовая доля влаги,
температура и pH. В результате проведенных исследований были подобраны оптимальные
параметры предварительной обработки лигноцеллюлозного сырья и процесса биологической
конверсии:
1. время обработки костры и половы льна – 15 мин;
2. оптимальное соотношение источников углерода и азота – 1:5;
3. продолжительность компостирования – 10 недель.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ГРИБНОЙ КОМПОНЕНТЫ ТВЕРДЫХ
АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ УРБОЭКОСИСТЕМЫ
В настоящее время существенное внимание уделяется санитарно-гигиеническим
аспектами и проблемам экологии человека. Одной из важных экологических проблем является
запыленность воздуха в урбоэкосистемах как один из путей биологического загрязнения. При
анализе загрязненности атмосферы в городах обязательно регистрируется присутствие
пылевых частиц определенных размерных фракций, внесенных в международных контроль
ИЗА (EN 12341:2014): РМ2,5 и РМ10. Всемирной организацией здравоохранения такие
частицы отнесены к основным загрязняющим веществам, включающим смесь твердых и
жидких фаз, находящихся в воздухе во взвешенном состоянии из-за малого веса. В силу
размера они могут проходить сквозь бо́льшую часть защитных механизмов человеческого тела.
Попадая в организм, они вызывают либо общее механическое раздражение, либо проникают в
более глубокие отделы дыхательной системы, накапливаются и со временем могут привести к
значительному ухудшению состояния у тех, кто страдает легочными заболеваниями. В целом,
данные частицы могут вызывать различные заболевания, поэтому являются наиболее
опасными для здоровья человека.
В биоаэрозолях могут находиться пыльца растений, жизнеспособные клетки и споры, а
также метаболиты бактерий, грибов, водорослей, размеры которых входят в обсуждаемые в
исследовании фракции. Другими словами, в воздухе постоянно существует и функционирует
биосферный аэропланктон, который характеризуется самостоятельностью, разнообразием и
значительной подвижностью. Качественный и количественный состав биоаэрозолей очень
динамичен и зависит от многих факторов: характера почвенного покрова; удаленности от
поверхности почвы, от населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных
предприятий; от общесанитарного состояния местности или населенного пункта, наличия
зеленых насаждений; от сезонных, климатических и метеорологических факторов.
По существующим в настоящее время оценкам, доля биокомпонента в пыли
ориентировочно составляет около 25%. Вклад микобиоты в атмосферную пыль составляет
около 70% от органического вещества [1, с. 73]. Микроскопические грибы хорошо переносятся
воздушными потоками и постоянно присутствуют в воздухе, тем самым обеспечивая
существование, так называемого, грибного аэропланктона, который имеет важное значение в
микробоценозах городской среды. С точки зрения экологических функций, аэромикота воздуха
может оказывать влияние на формирование грибных сообществ и в других компонентах
экосистем. Грибные диаспоры, оседающие из атмосферы воздуха на поверхность почв, могут
выступать причиной изменения состава доминирующих видов и биоморфологической
структуры микобиоты, причем, не только почвенной, но и грибных аэрозолей приземного
125

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
воздуха, а также накопления потенциально опасных для человека и флоры видов [6, с. 22–32].
Также поступление грибных пропагул при седиментации и/или вымывания осадками из
воздуха может быть источником дополнительного поступления на почвы органических
веществ, в том числе и меланинов, важных для образования гумусовых веществ. Содержание
грибных спор в воздухе существенно зависит от региона исследования, его экологических
особенностей, времени года, высоты и многих других признаков.
Современные города – это особые экосистемы, которые весьма существенно отличаются
от природных зональных ценозов по климатическим, физико-химическим свойствам почв и
атмосферы, структуре сообществ экосистем и т.д. Разными авторами выявлена тенденция
увеличения патогенных грибов в почвах на урбанизированных территориях в разных
климатических зонах. Это может быть обусловлено нарушением природных условий под
влиянием многих антропогенных факторов городской инфраструктуры и связанным с ними
загрязнением. Исследования, проведенные в нескольких городах России с умеренным
климатом, показали, что в них формируется особый состав аэромикоты, где значительную
долю так же, как и в почвах, составляют условно патогенные грибы, что в свою очередь может
быть связано с составом грибов филлопланы [4, с. 137-138].
По важности воздействия на здоровье человека грибные биоаэрозоли являются
ключевыми компонентами. Негативные аспекты воздействия грибов и их метаболитов
проявляются в возможности вызывать микозы, микотоксикозы и грибные аллергии (IgEопосредованную
аллергию,
не
IgE-опосредованную
гиперчувствительность
и
токсичность/раздражение) у человека и животных, а также болезни растений, обусловленные
действием фитопатогенных грибов. За последние два десятилетия наблюдается рост
заболеваний грибной этиологии, а аллергические микозы являются одной из
распространенных проблем со здоровьем во всем мире.
Исходя из этого, определение содержания и состава грибного аэропланктона в воздухе
является важным аспектом экологической, фитопатологической и санитарно-гигиенической
оценки состояния воздуха в урбоэкосистемах [5, с. 151-153]. Целью работы являлась оценка
уровней присутствия микобиоты (объёма и состава грибных аэрозолей) для выявления
потенциально патогенных грибов в твердых атмосферных выпадениях разных
функциональных зон урбоэкосистемы на примере г. Москва.
В соответствии с целью исследования были поставлены задачи:
 оценка содержания
люминесценции

биомассы

грибного

аэропланктона

методом

прямой

 оценка доли грибных частиц в составе твердых атмосферных выпадений
 анализ видового состава культивируемых грибов в твердых атмосферных выпадениях
 оценка уровней присутствия потенциально патогенных видов в аэрозолях
 сравнение рисков для здоровья населения по развитию заболеваний грибной
этиологии в разных функциональных зонах
В качестве анализируемых функциональных зон рассматривались придорожная и
рекреационная (парковая) территории. Точки отбора расположены в Москве на территории
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университетского кампуса МГУ им. М. В. Ломоносова. Сезоном отбора проб исследования
был выбран осенний период (конец сентября), т.е. начало листопадного периода, благодаря
которому споры эпифитных грибов попадают в воздух [3, c. 1743–1753].
Пробы воздушных аэрозолей отбирались двумя методами: аспирационным и
седиментационным. Анализ грибных аэрозолей аспиратором ПУ-1Б, включенным в Госреестр
№ 14531-08 как метрологический прибор, рекомендованный Федеральным Центром ГСЭН,
проводили на 2 высотах: в приземном слое воздуха – 0,1 м, что позволяет в большей степени
оценить состав микроорганизмов приземной пыли, и на уровне дыхания человека среднего
роста – 1,5 м, что более информативно с санитарно-медицинских позиций. Грибные аэрозоли
также отбирали методом седиментации при экспонировании контейнеров на поверхности
почвы в течение 3-х суток на каждой площадке. Одновременно учитывали метеорологические
параметры.
Выделение культивируемых грибов (для анализа таксономического состава)
осуществляли методом посева на чашки Петри с питательной средой Чапека с добавлением
антибиотика стрептомицина для подавления роста бактерий с последующей идентификацией
(т. е. качественный анализ). Саму идентификацию видовой принадлежности проводили на
основе культурально-морфологических признаков и молекулярных свойств. Анализ грибной
биомассы (общей численности и размерных характеристик грибных пропагул) выполняли
методом прямой люминесцентной микроскопии при окрашивании калькофлюором белым.
Анализ общей численности пылевых частиц проводили методом прямой светооптической
микроскопии с использованием программ фотосъемки на микроскопе Leica ICC50 E. Данные
методы использовались в 3-кратной повторности для каждой пробы [6-11].
Хотя многие потенциально патогенные грибы являются эвритопными, тем не менее,
определенные тенденции их накопления в среде обитания человека достаточно хорошо
прослеживаются. Результаты исследования показали, что в составе воздушных аэрозолей
доминировали виды родов Alternaria, Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, Phoma,
Trichoderma, которые относятся к потенциально патогенным и/или аллергенным видам
согласно СП 1.3.2322-08 от 28.01.2008 г. Споры этих грибов входят в размерные фракции
пылевых частиц РМ2,5 и РМ10. Идентификация видов осуществлялась с помощью
отечественных и иностранных определителей, приведенных в списке литературы.
Актуальность таксономических названий выверена с помощью номенклатурной базы данных
MycoBank (http://www.mycobank.org).
По результатам исследования численность грибных спор оказалась выше в парковой
зоне, чем в придорожной, достигая максимальной отметки в 0,4 млн.спор/м 3. Высокая
численность микроскопических грибов в воздухе парковой территории может определяться
наличием многих факторов, благоприятствующих росту микроскопических грибов в лесу,
например, экссудатов на поверхности коры и листьев деревьев, разлагающихся растительных
остатков и др. [2, c. 11–19]. Однако наибольшая биомасса спор выявлена у дороги на высоте
0.1 м – за счет увеличения обилия спор крупных размеров (РМ10). В составе микоаэрозолей
преобладали споры, однако обнаруживали и единичные фрагменты мицелия, количественно
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преобладающие в парке на высоте 0,1 м. Суммарная грибная биомасса составила ≥ 0,03 мг/м3
в надпочвенном слое и примерно в 1,5 раза меньше на уровне дыхания человека (рис. 1).
млн/м3
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0,02

0,1

0,01

0

0
0,1 м

1,5 м

0,1 м

Парк

споры

0,1 м

1,5 м

мицелий

1,5 м

0,1 м

Парк

Дорога
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Рис. 1. Содержание грибных диаспор в приземной слое воздуха г. Москва по данным прямой
люминесцентной микроскопии (А – численность спор, Б – суммарная грибная биомасса)

Анализ грибных пылевыпадений методом седиментации выявил существенно бо́льшие
объемы грибных структур, поступающих на поверхность почвы из воздуха, в парковой зоне.
На придорожной территории биомасса оседающих спор и мицелия оказались почти в 1,5 раза
больше (рис. 2).
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Рис. 2. Доля грибных спор разных размеров в структуре грибных аэрозолей г. Москва,
полученные методом седиментации (А – численность спор, Б – суммарная грибная биомасса)

Было проведено сравнение полученных данных о содержании грибных частиц в воздухе
с имеющимися официальными данными учета пылевых частиц РМ 2,5 и 10, представленными
на сайте Мосэкомониторинга (https://mosecom.mos.ru/mgu/, дата обращения 02.03.2022 г.), что
позволило сделать заключение: доля грибных частиц в составе этих ключевых санитарнозначимых фракций твердых атмосферных выпадений достигает в парковой зоне 58%, в
придорожной –– несколько больше, 64%, что не противоречит сведениям литературы о
значительных объемах грибной пыли в воздухе.
Полученные данные следует учитывать при оценке опасности запыления городских
территорий разного функционального назначения для здоровья городского населения, а также
распространения эпифитотий, вызванных заболеваниями растений. Исследования по
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характеристике грибных диаспор в воздухе будут продолжены, что даст более детальную
картину с точки зрения оценки опасности микобиоты.
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Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ УЧИТЕЛЕЙ В
УСЛОВИЯХ ТРАДИЦИОННОГО И ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
В современной образовательной среде деятельность учителей школ и преподавателей
вузов насыщена множеством стрессогенных воздействий. Именно с негативным нервнопсихическим перенапряжением педагогов многие исследователи связывают наличие в этой
профессиональной группе большого процента хронических заболеваний нервной, сердечнососудистой, иммунной и пищеварительной систем, органов дыхания и др. [2; 6].
Проблеме влияния качества жизни и здоровья педагогов на показатели
психоэмоционального состояния, здоровья и успешности обучения учащихся в последние
годы посвящен ряд исследований, свидетельствующих о наличии между ними существенных
взаимосвязей. В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы исследования
факторов, оказывающих влияние на показатели качества жизни и здоровья педагогов.
Последствия происходящей интенсификации образования сказываются не только на учащихся,
но и на учителях [1; 2; 3; 10].
Данные исследований свидетельствуют о низком уровне здоровья педагогов,
снижающемся по мере увеличения стажа лет педагогической деятельности. Постепенно
развивается истощение нервной системы, проявляются симптомы деперсонализации и
склонность занижать оценку своих профессиональных достижений и возможностей [4; 5; 6].
Эпидемиологическая ситуация, возникшая весной 2020 г., послужила основанием для
спонтанного вынужденного перехода на дистанционное образование (ДО) в период
самоизоляции, что повлекло за собой бесконтрольное и необоснованно широкое
использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) всеми группами
населения, включая и педагогов. Работа в режиме непрекращающихся перемен создает
ощущение хронической нестабильности, угрозы потери жизненно важных интересов и
ценностей. Такие условия профессиональной деятельности не могут не провоцировать
развитие повышенного уровня напряжения и тревожности у педагогов [3; 7; 8; 9; 10].
Таким образом, данная проблема, методы изучения и решения ее последствий являются
актуальными в настоящее время, особенно в наши дни cо сложившейся эпидемиологической
обстановкой в связи с распространением коронавирусной инфекции с весны 2020 года и по сей
день. Цель исследования: оценка качества жизни педагогов при традиционной и
дистанционных формах обучения с помощью опросника SF-36. Задачи: исследовать факторы,
влияющие на качество жизни учителей женского пола школ г. Нижневартовск.
Новизна исследования заключается в комплексной оценке ситуации, связанной с
процессами удаленного обучения в условиях пандемии, а также в выявлении проблем,
вызванных экстренным переходом к онлайн-обучению. Практическая значимость заключается
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в том, что результаты исследования могут быть использованы для дальнейшего изучения и
мониторинга психофизиологического здоровья педагогов и контроля качества жизни (КЖ).
Для исследования КЖ применялась валидированная русскоязычная версия опросника SF-36
(анонимное онлайн-анкетирование) [11]. Выборку составили 80 учителей (женского пола)
школ г. Нижневартовска, возрастной группы от 34 до 50 лет.
Исследование включало 2 этапа: Первое тестирование проведено в марте-апреле 2019
года (традиционная форма обучения). Второе тестирование проведено в апреле 2020 года
(дистанционная форма обучения). Анализ КЖ проводился по следующим шкалам:
1. Общее состояние здоровья — General Health (GH) — оценивает состояние здоровья в
настоящий момент, перспективы лечения и сопротивляемость болезни: чем выше показатель,
тем лучше состояние здоровья респондента или пациента.
2. Физическое функционирование — Physical Functiong (PF) — шкала, оценивающая
физическую активность, включающую самообслуживание, ходьбу, подъем по лестнице,
переноску тяжестей, а также выполнение значительных физических нагрузок. Показатель
шкалы отражает объем повседневной физической нагрузки, который не ограничен состоянием
здоровья: чем он выше, тем большую физическую нагрузку, по мнению исследуемого, он
может выполнить. Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что физическая
активность значительно ограничена состоянием здоровья.
3. Ролевое физическое функционирование — Role Physical (RP) —шкала, которая
показывает роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, отражает степень, в
которой здоровье лимитирует выполнение обычной деятельности, т.е. характеризует степень
ограничения выполнения работы или повседневных обязанностей теми проблемами, которые
связаны со здоровьем: чем выше показатель, тем меньше, по мнению респондента или
пациента, проблемы со здоровьем ограничивают их повседневную деятельность. Низкие
показатели по этой шкале свидетельствуют о том, что повседневная деятельность значительно
ограничена физическим состоянием здоров.
4. Шкала боли — Bodily Pain (BP) — оценивает интенсивность болевого синдрома и его
влияние на способность заниматься нормальной деятельностью, включая работу по дому и вне
его в течение последнего месяца: чем выше показатель, тем меньше, по мнению респондента
или пациента, болевых ощущений они испытывали. Низкие значения шкалы свидетельствуют
о том, что боль значительно ограничивает физическую активность исследуемых.
5. Ролевое эмоциональное функционирование — Role Emotional (RE) — предполагает
оценку степени, в которой эмоциональное состояние мешает выполнению работы или другой
обычной повседневной деятельности, включая большие затраты времени на их выполнение,
уменьшение объема сделанной работы, снижение ее качества: чем выше показатель, тем
меньше эмоциональное состояние ограничивает повседневную активность респондента или
пациента.
6. Шкала социального функционирования — Social Functioning (SF) — оценивает
удовлетворенность уровнем социальной активности (общением, проведением времени с
друзьями, семьей, соседями, в коллективе) и отражает степень, в которой физическое или
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эмоциональное состояние респондента или пациента их ограничивает: чем выше показатель,
тем выше социальная активность за последние 4 недели. Низкие баллы соответствуют
значительному ограничению социальных контактов, снижению уровня общения в связи с
ухудшением здоровья.
7. Шкала жизнеспособности — Vitality (VT) — подразумевает оценку ощущения
респондентом или пациентом полными сил и энергии. Низкие баллы свидетельствуют об
утомлении исследуемых, снижении их жизненной активности.
8. Психологическое здоровье – Mental Health (МН) — характеризует настроение, наличие
депрессии, тревоги, оценивает общий показатель положительных эмоций.: чем выше
показатель, тем больше времени респонденты или пациенты чувствовали себя спокойными,
умиротворенными в течение последнего месяца. Низкие показатели свидетельствовали о
наличии депрессивных, тревожных состояний, психологическом неблагополучии.
Для всех шкал при полном отсутствии ограничений или нарушений здоровья
максимальное значение было равно 100. Чем выше был показатель по каждой шкале, тем
лучше было КЖ по этому параметру.
Статистический анализ полученных результатов проводился с помощью программы
StatSoft Statistica 8. Данные представлены в виде среднего значения и ошибки средней. Для
проверки нормальности распределения количественного признака в выборке применялся
критерий Колмогорова-Смирнова. Для нормального распределения использовался
параметрический критерий (t-критерий Стъюдента для парных сравнений независимых
выборок). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался
равным 0,05.
В таблице представлены показатели качества жизни педагогов при традиционной и
дистанционной формах обучения по результатам опросника SF-36. Согласно данным
опросника значения показателей по 8 шкалам стали ниже в ходе второго тестирования
педагогов в период дистанционного обучения, чем при традиционной форме обучения (рис.).
Таблица
Значения по шкалам опросника SF-36, баллы (M±m)
Шкалы опросника SF-36
General Health (GH)
Общее состояние здоровья
Physical Functioning (PF)
Физическое функционирование
Role-Physical (RP)
Ролевое функционирование, обусловленное физическим
состоянием
Bodily Pain (BP)
Интенсивность боли
Role-Emotional (RE)
Ролевое функционирование, обусловленное
эмоциональным состоянием
Social Functioning (SF)
Социальное функционирование

Традиционная
форма обучения

Дистанционная
форма обучения

66,26±2,50

62,25±2,10

75,48±3,02

72,65±3,15

78,21±3,05

67,42±3,02*

72,34±2,80

70,45±2,83

82,45±3,16

55,29±3,10*

74,27±2,23

52,15±2,04*
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Шкалы опросника SF-36

Традиционная
форма обучения

Дистанционная
форма обучения

Vitality (VT)
78,27±2,27
Жизненная активность
Mental Health (MH)
75,85±3,25
Психическое здоровье
Примечание: * - статистически значимые различия между группами при p<0,05.

50,65±2,50*
71,04±3,24

Так, достоверно снижены параметры шкал физического функционирования на 3,7% и
состояния здоровья на 6%, незначительно ограничена способность к выполнению видов
деятельности, связанной с физическим напряжением. Оценка общего состояния здоровья
снижена на 6% в сравнении с показателями традиционной формы обучения. Интенсивность
боли и ее влияние на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу
по дому и вне дома значительно не ограничивала активность педагогов (снижение показателя
на 2,6%). Удовлетворенность своим социальным функционированием снизилась в
значительной мере на 29,8%. У педагогов значительно ограничены социальные контакты,
снизился уровень общения в связи с ухудшением физического и эмоционального состояния.
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Дистанционная форма обучения

Рис. Изменение показателей качества жизни педагогов при смене
c традиционной формы обучения на дистанционную (2019, 2020 гг.)

Также ухудшилось эмоциональное состояние, показатель снизился на 32,9%.
Эмоциональное состояние мешало выполнению работы, которая определяет нормальную
социальную активность, наблюдалась пониженная оценка своего психического здоровья (на
6,3% ниже, чем в период традиционной форме обучения), наличие депрессивных, тревожных
переживаний, психического неблагополучия, преобладание отрицательных эмоций у
респондентов. Показатель жизненной активности значительно ниже на 35%, чем в период
традиционного обучения.
Анализ качества жизни педагогов показал, что все показатели качества жизни педагогов
в период дистанционного обучения были снижены, в особенности переход с традиционной
формы на дистанционную отразился на психическом здоровье педагогов, о чем
свидетельствуют данные показателей: социальное и ролевое функционирование,
обусловленное эмоциональным состоянием, жизненная активность и психическое здоровье.
Опросник SF-36 может быть рекомендован для оценки показателей качества жизни для
самоконтроля. Полученные при этом данные могут быть использованы для разработки
мероприятий по контролю состояния здоровья с целью выявления ранних проявлений
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расстройств, а также мероприятий по повышению информационной грамотности и по
адаптации педагогов к дистанционному обучению с использованием ИКТ.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПО БИОРАЗНООБРАЗИЮ – GBIF
Биологическое разнообразие является огромной ценностью для нынешнего и будущего
поколений и сейчас, как никогда стоит вопрос о сохранении всего разнообразия [6]. В июне
1992 года была открыта для подписания Конвенция о биологическом разнообразии, над
которой эксперты работали более четырех лет. Сегодня сторонами Конвенции о биологическом
разнообразии (КБР) является 196 государств. Секретариат КБР находится в Монреале
(Канада), а совещания проводятся каждые два года.
Конвенция о биологическом разнообразии установила семь тематических программ
работы и ключевые вопросы. Тематические программы соответствуют основным биомам
планеты, ключевые вопросы имеют отношения ко всем тематическим программам и
обеспечивают их связь. Важной задачей при этом является совершенствование научной базы
и технологий, связанных с биоразнообразием, его ценностями, функционированием,
состоянием и тенденциями.
В последние несколько десятилетий успешно развивается информатика
биоразнообразия.
Под
термином
«Информатика
биоразнообразия»
понимают
информационные технологии, применяемые для решения широкого класса задач, таких как
интеграция, хранение, визуализация и анализ данных о биологическом разнообразии.
Информатика биоразнообразия позволяет получать, обрабатывать и распространять
информацию, связанную с живыми организмами (таксономический статус, геном,
морфология, экологическая ниша, ареал и др.), их взаимодействием между собой и с
условиями среды. Компьютерные технологии создают уникальную возможность всеобщего
доступа к информации по биологическим видам и их роли в природе [7].
В задачи Информатики биоразнообразия входит разработка стандартов хранения данных
о биоразнообразии, методов их обработки и протоколов обмена, применение технологий
распространения и обеспечения доступности информации через Интернет. Одной из важных
проблем является развитие глобальной таксономической системы, обеспечивающей
согласованность между различными локальными системами.
Для эффективного измерения скорости изменений биоразнообразия требуется доступ к
систематизированным, легко обнаруживаемым и отформатированным в цифровом формате
данным о биоразнообразии, как старым, так и новым, со всего мира. Сборка этого
последовательного цифрового представления биоразнообразия требует интеграции данных,
которые исторически были аналоговыми, рассредоточенными и разнородными [12; 14].
Существует более двадцати международных ресурсов, связанных с цифровыми данными
о биоразнообразии, это такие как GBIF – Глобальная информационная система о
биоразнообразии, Biodiversity Information Standards – международная научно-образовательная
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ассоциация, разрабатывающая стандарты для хранения и обмена данными о биоразнообразии,
Таксономический справочник Сatalogue of Life, Атласы жизни – набор бесплатных вебинструментов для создания порталов о биоразнообразии, Цифровая библиотека The
Biodiversity Heritage Library, Bionomia – ресурс для связи коллекционных образцов и
коллекторов, Specify – система для хранения и управления данными цифровых коллекций.
Широкую известность получила Глобальная информационная система по
биоразнообразию (Global Biodiversity Information Facility, GBIF) – это международная
открытая инфраструктура обмена данными, созданная в 2001 году на основе
межправительственных соглашений как научная инфраструктура, обобщающая данные
биологических коллекций [11]. Инфраструктура GBIF позволяет любому пользователю из
любой точки планеты с помощью сети Интернет получить доступ к информации о
распространении видов, живущих на Земле. Обширные данные о биоразнообразии позволяют
систематизировать изученные объекты, более углубленно проанализировать изреживание
биоразнообразия, что в дальнейшем может быть использовано для научных работ и практики.
Глобальная информационная система по биоразнообразию на текущий момент содержит
2 138 494 324 записей о находках видов (на 17.03.2022). В публикации данных участвует на
данный момент 1 807 организации, 104 официальных участников: 63 страны, 41
международных организаций. По России в GBIF доступна информация о 8 609 839 находках
видов, из которых 7 727 621 имеют географические координаты. Значительный объем данных
зафиксирован в США (2 428 626 записи), Канаде (131 730 563), Финляндии (270 858), Эстонии
(189 511) и Великобритании (110 441).
Система GBIF дает возможность оцифровывать и публиковать данные. С целью
привлечения новых источников данных о биоразнообразии создан специальный вебинструмент Suggest a dataset [10]. Круг научных исследований, проводимых с помощь данных
из сети GBIF разнообразный и динамичный. Результаты более тысячи исследований о связи
потери разнообразия с изменением климата представлены в публикациях, основанных на
данных сети GBIF. Информация системы необходима для исследований и мониторинга
инвазивных видов. Данные, передаваемые через сеть GBIF, позволяют ученым и
исследователям составлять карты диких хозяев, переносчиков, участвующих в циклах
передачи болезней. Количество научных статей, основанных на анализе данных GBIF
увеличивается с каждым годом (рис.) [13].
В структуре валовой добавленной стоимости России доля отраслей, связанных с
использованием биологических ресурсов и природных экосистем, составляет около 4%, это
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство. Вместе с тем
развитие указанных отраслей, базирующихся на сохранении и устойчивом использовании
биоразнообразия, будет в перспективе играть все возрастающую роль не только в экономике
страны, но и в экологической и социальной сферах (https://clck.ru/fkuqZ).
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Рис. Количество научных статей, основанных на данных из GBIF [13]

Российская Федерация ратифицировала конвенцию по биологическому разнообразию в
1995 году, что включает обязательство по разработке национальной стратегии его сохранения
(Стратегия и План действий по сохранению биологического разнообразия Российской
Федерации / Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 2014. 258
с.). Сохранение биологического разнообразие Указом № 204 Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года отнесено к национальным целям и стратегическим задачам
развития Российской Федерации на период до 2024 года.
Российские информационные системы по биоразнообразию многочисленны, но
охватывают отдельные регионы или группы растений или животных, многие на сегодняшний
день не обновляются. Большой информационный сайт о жуках и тех, кто их изучает – Жуки
(Coleoptera) и колеоптерологи; Информационная поисковая система по биоразнообразию
позвоночных животных России – интегрированная база данных позвоночных животных
России включает виды и подвиды пресноводных рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и
млекопитающих; Биоразнообразие России – ресурс разработан в БИН РАН в сотрудничестве с
Зоологическим институтом РАН в рамках проекта «Информационная система по
биоразнообразию России»; Информационная система CRIS (Cryptogamic Russian Information
System) – это инструмент для внесения, хранения, организации и вывода данных по
биоразнообразию криптогамных организмов; База данных «Список видов сосудистых
растений Магаданской области»; Информационная система «Флора Костромской области«;
Информационная система «Рыбы Приморья« и др.
Среди российских организаций первый набор данных через портал GBIF был
опубликован в 2011 г. зоологическим институтом РАН. По состоянию на 2016 г. российскими
организациями опубликовано 10 наборов данных, содержащих сведения о 79 579 находках
видов [2]. В России в GBIF зарегистрировано на данный момент (17.03.2022 г.) 2 607 набора
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данных из 496 организаций, что свидетельствует об увеличении популярности сайта GBIF
среди российских пользователей. Объем доступной информации продолжает увеличиваться за
счет мобилизации данных научных коллекций и личных архивов исследователей, а также
систем любительских наблюдений iNaturalist и eBird. Доступные через GBIF сведения
представляют большой интерес для экологов, работающих с методами моделирования
пространственного распространения видов [1].
Возрастающий интерес российских исследователей к публикации данных через портал
GBIF.org требует создания российского национального узла GBIF, как единого центра по
публикации данных и обобщения сведений из существующих российских информационных
систем по биоразнообразию. В рамках этой деятельности для обеспечения информационной
поддержки развития GBIF в России в 2015 г. запущен Российский сайт Глобальной
Информационной Системы по Биоразнообразию GBIF (gbif.ru) [2; 9].
В России получает значительное распространение и система наблюдения iNaturalist.
Платформа для сбора любительских наблюдений iNaturalist предоставляет информационную
систему для записи, организации и изучении находок окружающей среды, а также встречи с
людьми, которых объединяют общие интересы, касающиеся биоразнообразия. Создатели
iNaturalist надеются сформировать широкую осведомленность сообщества о местном
биоразнообразии и содействовать дальнейшим исследованиям местной среды [4].
Проект «Флора России» на международной платформе iNaturalist объединил
профессиональных ученых и любителей природы со всей страны. В сборе данных участвует
свыше 3800 человек. За один год участники собрали свыше 220000 фотонаблюдений по 5689
видам флоры России. Это третий по объему массив открытых пространственных данных о
биоразнообразии страны (и второй по распространению растений), ведущий источник данных
по современному состоянию флоры. Для большинства адвентивных видов полученные карты
являются наиболее достоверными картографическими изображениями ареалов в пределах
России. Для многих муниципальных районов полученные списки видов представляют собой
самую полную и точную флористическую информацию. Все данные проекта находятся в
открытом доступе и могут свободно использоваться в научной, поисковой и природоохранной
деятельности [5].
В Ханты-Мансийском автономном округе-Югре была организована информационная
система по биоразнообразия UgraBio (Филиппов И.В. Итоговый отчет: «Информационная
система по объектам животного и растительного мира Ханты-Мансийского автономного
округа». М., 2012. 31 с.). Эта система разрабатывалась для ведения Красной книги ХантыМансийского автономного округа – Югра (ХМАО – Югра) и предназначалась для сбора и
анализа первичной информации о биоразнообразии округа. Система позволяла определить
расположение видов на территории региона, получать списки охраняемых видов и данные о
их статусе.
Наибольшее количество записей России в системе GBIF внесено о растениях (3 673 221),
из которых 30 273 зафиксированы на территории ХМАО – Югры. На данный момент
растительный покров на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югра
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продолжает оставаться достаточно изученным только на особо охраняемых территориях [3; 8].
Публикации новых данных и списков видов, полученных на определенных участках в
пределах территории ХМАО-Югры, могли бы способствовать более интенсивному анализу и
распространению информации в масштабах страны.
Именно GBIF является на сегодняшний день большой, наиболее полной, общедоступной
и сложной по своим взаимосвязям базой данных о биоразнообразии. Публикации данных в
GBIF.org должно способствовать вовлечению российских исследователей в международные
проекты и увеличению числа публикаций в высокорейтинговых журналах.
Необходимость систематизации и внесения данных в информационную систему GBIF
очевидна. Информационные системы в наше время становятся важным источником для
объединения данных о распространении видов в исследованиях биоразнообразия. Дальнейшее
развитие использования информационных систем будет способствовать улучшению
понимания картины распространения видов на территории региона. Работа в данном
направлении проводится в настоящее время с использованием списков, полученных
преподавателями и студентами Нижневартовского государственного университета.
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УДК 574
Савченко П.Ю.
Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ СИСТЕМ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
НА КАЧЕСТВО ВОДЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
Статья отражает анализ динамики химических веществ в поверхностных водах водных
объектов района исследования. Материалом для данной статьи послужили сезонные
исследования водных объектов Нижневартовского района: озеро Согра, озеро Половинное,
озеро Олесино, река Мега.
Водные экосистемы представляют особый интерес при оценке качества окружающей
среды, и их состояние может быть показателем загрязненности всей исследуемой территории
региона 1, 5.
Исследование воздействия нефтегазодобывающей промышленности на окружающую
среду на основе изучения состояния водных экосистем в зоне воздействия имеет большую
актуальность, поскольку нефтяные углеводороды, попадая в воду, находятся в
диспергированном состоянии, постепенно оседая на дно. В условиях замедленной
биодеградации, исследование химического состава донных осадков дает достаточно
объективную картину уровня углеводородного загрязнения водных объектов за длительный
промежуток времени. Урегулирование качества окружающей среды базируется на
установлении экологически приемлемого воздействия на нее, при котором не происходят
нарушения процессов самоочищения вод 2-4.
Химический анализ проб воды, отбор проб, производилось с использованием
стандартных методик. На рисунке 1 отражены результаты органолептических исследований
проб воды водных объектов в летний и осенний сезон 2021 года. По органолептическим
показателям (запах, цвет, прозрачность) в исследованных озерах и в реке Мега отклонений от
нормативов не зарегистрировано.
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Рис. 1. Результаты анализа проб воды по органолептическим показателям
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Рис. 2. Результаты анализа проб воды по органолептическим показателям (мутность)

На рисунке 2, отражены изменения такого органолептического показателя как мутность.
Норматив превышен в озере Согра в июне (1,55 мг/дм3), к сентябрю мутность еще более
возросла до 1,87 мг/дм3, в других точках исследования превышения данного показателя не
отмечается, норма ≤ 1,5 мг/дм3.
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Рис. 3. Анализ проб воды по показателю pH (период исследования июнь-сентябрь 2021 года)

На экспериментальных участках показатели pH поверхностной воды находятся в
интервале 6,2-6,9, поверхностные воды преимущественно относятся к кислым и нейтральным.
Динамика, по сезонам, так же не изменялась.
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Рис. 4. Сравнительный анализ содержания ионов аммония
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района

Содержание ионов аммония превышает ПДК во всех исследованных точках, как в июне,
так и в сентябре. Максимальные показатели зафиксированы в осенний период (0,52 мг/л в реке
Мега), минимальные в летний период.
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Рис. 5. Сравнительный анализ содержания фосфат-ионов
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района

Содержание фосфат-ионов, при должном их отсутствие, превышает ПДК во всех
исследованных точках, как в июне, так и в сентябре. Максимальные показатели
зафиксированы в осенний период (0,81 мг/л в озере Согра), минимальные в летний период.
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Рис. 6. Сравнительный анализ содержания фосфат-ионов
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района

На рисунке 6, показана концентрация хлорид – ионов, из которой можно сделать вывод,
что по исследуемым образцам, концентрация хлорид-ионов не превысила ПДК. Динамика, по
сезонам, так же не изменялась. Минимальный показатель, был у озера Согра (24,2 мг.), а
максимальный показатель, был выявлен у реки Мега (164 мг.).
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Рис. 7. Сравнительный анализ содержания растворенного кислорода
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района

Содержание растворенного кислорода, во всех экспериментальных образцах, больше
минимально допустимого значения. Динамика не изменялась на протяжении всего сезона.
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Максимальное значение, в летний и осенний период, было отмечено, у озера Согра и озера
Половинное (5,2 мг/л), минимальное у реки Мега (4,8 мг/л).
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Рис. 8. Сравнительный анализ содержания железа
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района

Содержание железа, во всех экспериментальных образцах, превышает ПДК.
Максимальное значение было отмечено в летний период (озеро Половинное 5,42 мг/л), в
осенний период (река Мега 5,7 мг/л). Минимальное значение, в летний период (река Мега 3,48
мг/л), в осенний период (озеро Олесино 3,1 мг/л). На рисунке 9, показана концентрация
нефтепродуктов, из которой можно сделать вывод, что по исследуемым образцам,
концентрация нефтепродуктов, не превысила ПДК, на озере Согра и озере Олесино.
Незначительное превышение, было отмечено, у озера Половинное и реки Мега, но 0,01мг.
Динамика, по сезонам, так же не изменялась.
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Рис. 9. Сравнительный анализ содержания нефтепродуктов
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района
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Рис. 10. Сравнительный анализ содержания фенолов
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района
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Содержание фенолов, у экспериментальных образцов, было превышено ПДК, в летний
период (озеро Половинное 0,0015 мг/л, река Мега 0,002 мг/л, озеро Олесино 0,002 мг/л). В
осенний период, превышение ПДК не наблюдалось.
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2

2
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Июнь 2021г.
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Река Мега

Сентябрь 2021г.
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ПДК (отсутствуют)

Рис. 11. Сравнительный анализ содержания взвешенных веществ
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района

Содержание взвешенных веществ, при должном их отсутствие, все же имеются.
Динамика по сезонам не наблюдалась.
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Рис. 12. Сравнительный анализ, содержания сухого остатка
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района

Содержание сухого остатка, на протяжении сезона, не превышало ПДК. Максимальное
значение, было отмечено в осенний период (река Мега 670 мг/л). Минимальное значение, в
летний период (озеро Согра 112 мг/л).
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Рис. 13. Сравнительный анализ, содержания АПАВ
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района
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Содержание АПАВ, в исследуемых образцах, превысило в двух пробах, летнего и
осеннего периода (река Мега 0,02 мг/л, озеро Олесино 0,02 мг/л). Динамика, на протяжении
сезона не изменялась.
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Рис. 14. Сравнительный анализ, содержания БПК полн.
в поверхностных водных объектах Нижневартовского района

Содержание БПК полн., в исследуемых образцах, превышает ПДК. Максимальное
значение в летний и осенний период, было отмечено у озера Согра (5,2 мг/л), минимальное
значение было отмечено у двух образцов, в осенний период: озеро Половинное (3 мг/л) и река
Мега (3 мг/л).
Литература
1. Александрова В.В., Логинов Д.Н., Войтова В.А. Корреляционный анализ миграции
антропогенных примесей в донных отложениях методом химического анализа // В мире
научных открытий. 2017. Т. 9. № 4-2. С. 186-191.
2. Александрова В.В., Иванов В.Б., Иванов Н.А., Марач В.С. Оценка качества воды озер
Нижневартовского района по критерию выживаемости Daphnia magna // В мире научных
открытий. 2017. Т. 9. № 1-2. С. 36-41.
3. Александрова В.В., Левкова А.Н., Иванова А.В. Анализ и прогноз миграции
химических веществ в поверхностных водах и донных отложениях малых рек // Siberian
Journal of Life Sciences and Agriculture. 2019. Т. 11. № 2-2. С. 12-20.
4. Иванов В.Б., Федоренко Л.З., Иванова Л.Г. Оценка сезонной динамики качества
поверхностных вод по критерию плодовитости Ceriodaphnia аffinis // В мире научных
открытий. 2018. Т. 10. № 1-2. С. 38-45.
5. Усманов И.Ю., Иванов В.Б., Иванов Н.А. (2018). Самовосстановление экосистем
Среднего Приобья при антропогенных воздействиях нефтедобывающего комплекса //
Экологические проблемы бассейнов крупных рек – 6: Материалы международной
конференции. Тольятти: Анна. С. 303-305.
© Савченко П.Ю., 2022

146

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

УДК 622.271.461:571.17
Серазетдинова Ю.Р., Емельяненко В.П.,
Тимощук И.В., Осинцева М.А.
Кемеровский государственный университет
г. Кемерово, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ КИСЛОТНОСТИ ПОЧВ
УГОЛЬНОГО ОТВАЛА БАРЗАССКОЙ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
Кемеровская область является крупнейшим угледобывающим регионом в России. При
этом Стратегия развития региона к 2035 году предусматривает дальнейшее увеличение
угледобычи [7, с. 285]. Основным объектом разработки в Кузбассе является каменный уголь,
однако некоторые районы региона богаты и другими полезными ископаемыми. Например, в
Барзасском экономическом районе расположено месторождение бокситов, бурых железняков,
золота. Добывают в районе и уникальные угли барзасситы и сапропелиты, особенностью
которых является возможность их переработки в различные виды топлива (в частности жидкие
и газообразные) с повышенной удельной теплотой сгорания [3, с. 27; 5, с. 241].
Горнодобывающая промышленность неразрывно связана со многими экологическими
проблемами, в особенности с нарушением почвенного покрова. Вскрышные породы, в
большом объеме образующиеся в процессе угледобычи, являются твердыми и каменистыми.
Попадая в верхние слои почвы, они препятствуют достаточному накоплению в ней влаги.
Также данные породы бедны азотом и доступными для растений минеральными веществами,
за счет чего провоцируют деградацию растительного покрова. Еще одной проблемой,
связанной с отходами угледобычи, является присутствие в них токсичных веществ, в
частности тяжелых металлов и полициклических углеводородов [6, с. 871].
Отчуждение территорий под отвалы является глобальной проблемой региона. Согласно
литературным данным в настоящий момент площадь техногенно нарушенных территорий
Кузбасса составляет 150 тыс. га [2, с. 69]. При этом объем нарушенных земель с каждым годом
увеличивается в среднем на 1050 га [1, c. 4].
Промышленное освоение Барзасского района находится на начальном этапе, однако
крупные площади уже подлежат отчуждению. Так, общая площадь отвалов по данным за 2016
год составляла 375,33 га [7, c. 126]. При этом опасение вызывает то, что участок угледобычи
расположен в таежной зоне, и граничит с кедровым лесом, на территории которого
произрастают редкие и охраняемы виды растений. К ним относятся кандык сибирский
(Erythrōnium sibīricum Krylov), подмаренник душистый (Galium odoratum (L.) Scop), чистец
лесной (Stachys sylvatica L.) и др. (Департамент по охране объектов животного мира Кузбасса.
https://clck.ru/eEbAi).
Таким образом, для сохранения биологического потенциала и восстановления
растительного покрова на территории рационально проведение комплекса рекультивационных
мер, для подбора которых необходимо изучить степень техногенной нарушенности
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территорий. Целью данной работы являлось изучение агрохимических показателей
техногенно нарушенных почв Барзасского района.
Пробы отбирали на территории отвала Барзасской обогатительной фабрики.
Местоположение отвала представлено на рисунке 1. Почвенный покров в основном
представлен низкоплодородными, неразвито-скелетными и подзолистыми почвами. Отбор
образцов почв проводили по методу конверта, разделяя территорию на пять зон.
Три зоны (a, b, c) соответствовали поверхностному слою Барзасского угольного отвала,
состоящего из вскрышных пород (около 99,2%) и породы обогащения углей (до 0,8%) [4, c.
128]. При этом исследуемые зоны были однородны и значимых различий между ними не
наблюдалось.
Две зоны (d, e) отбора соответствовали железнодорожной защитной лесополосе,
находящейся у границ Барзасского угольного отвала.

Рис. 1. Снимок со спутника Барзасской обогатительной фабрики

Изучение агрохимических показателей проводилось в трехкратной повторности в
соответствии со следующей нормативной документацией:
 определение солевого значения pH по ГОСТ Р 58594-2019 «Почвы. Метод определения
обменной кислотности»;
 определение суммы поглощенных оснований, емкость катионного обмена по ГОСТ
27821-88 «Почвы. Определение суммы поглощенных оснований по методу Каппена»;
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 определение сухого остатка по ГОСТ Р 59540-2021 «Грунты. Методы лабораторного
определения степени засоленности»;
 определение содержания хлорид-ионов по ГОСТ 17.5.4.02-84 «Охрана природы.
Рекультивация земель. Метод измерения и расчета суммы токсичных солей во вскрышных и
вмещающих породах»;
 определение содержания сульфат-иона по ГОСТ 26426-85 «Почвы. Методы
определения иона сульфата в водной вытяжке»;
 определение ионов карбонатов по ГОСТ 26424-85 «Почвы. Метод определения ионов
карбоната и бикарбоната в водной вытяжке»;
 определение ионов кальция по ГОСТ 26428-85 «Почвы. Методы определения кальция
и магния в водной вытяжке».
Один из наиболее важных показателей качества почв, согласно которому можно оценить
степень антропогенной нарушенности. является кислотность. Как правило, почвы,
нарушенные угледобычей, имеют склонность к закислению за счет содержащихся во
вскрышных породах сульфидов. Показатели кислотности почв Барзасского породного отвала
представлены в таблице. Согласно полученным данным актуальная кислотность
исследованных образцов, с поверхностного слоя отвала относилась к слабощелочным. Однако
исследованная насыпь сформирована не так давно, и процессы окисления сульфидов в ней не
достигли наивысших значений. В долгосрочном периоде щелочная среда отвалов будет
способствовать закислению почв, так как наибольшей скорости окисления, сульфиды
достигают при значениях pH выше 6, а при снижении pH до 4 реакция практически
прекращается [8, p. 122844].
Таблица
Результаты определения кислотности, суммы обменных оснований и емкости катионного
обмена почв угольного отвала Барзасской обогатительной фабрики
Показатель
pH водной вытяжки
pH солевой вытяжки
ЕКО мг- экв на 100 г почвы
Сумма обменных оснований, мгэкв на 100 г почвы
Сухой остаток, %

a
8,292±
0,746
7,498±
0,675
101,645±
9,148
101,583±
9,143
0,446±
0,041

b
8,343±
0,751
7,461±
0,672
102,491±
9,225
102,421±
9,218
0,464±
0,042

c
8,198±
0,738
7,282±
0,655
100,74±
9,071
100,673±
9,061
0,521±
0,048

d
7,396±
0,666
5,239±
0,472
127,123±
11,443
126,838±
11,418
2,956±
2,660

e
7,265±
0,654
5,038±
0,453
127,825±
11,505
127,623±
11,488
2,872±
0,258

Актуальная кислотность почв, отобранных с железнодорожной защитной лесополосы,
стремится к нейтральным значениям. В тоже время изучение обменной кислотности позволяет
отметить техногенное закисление изученной территории, что может быть связано с
повышенной антропогенной нагрузкой на данный участок (транспортирование добытого угля,
близко расположенная автомобильная трасса).
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Степень насыщенности основаниями у исследованных образцов являлась высокой.

Са2+, мг-экв. на 100 г почвы

0,016

0,014

0,014

0,014
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0,01
0,008

0,006

0,006

0,005

0,005

0,004
0,002
0
a

b
c
Шифр образцов

d

Cl–, мг-экв. на 100 г почвы

Наибольшее содержание катионов в почве отмечено у образцов, с территории
железнодорожной защитной лесополосы (среднее значение суммы обменных оснований
составило 111,83 мг-экв. на 100 г почвы). Согласно данным, представленным на рисунке 2
данным, ионы кальция, содержащиеся в почве, составляют менее 1% от суммы обменных
оснований. Это приводит к снижению плодородности почвы, за счет нарушения ее
способности удерживать гуминовые кислоты.
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Рис. 2. Исследование катионного и анионного состава почв: a – содержание ионов кальция,
b – содержание хлорид ионов, c – содержание сульфат ионов, d – содержание бикарбонатов

Высокие значения зольности (среднее значение 69,096%) свидетельствуют о сильном
засолении почв железнодорожной защитной лесополосы. В данных почвах также обнаружены
высокие содержания бикарбонатов (среднее значение 756,703 ммоль в 100 г).
Бикарбонаты не являются токсичными и не способны провоцировать деградацию
растительных покровов, однако высокие их концентрации усугубляют дефицит кальция.
Наибольшее содержание бикарбонатов отмечено среди почв, отобранных с поверхности
отвала, что свидетельствует о техногенной природе данного поллютанта (усредненное
содержание бикарбонатов составило 756,703 ммоль в 100 г).
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Содержание бикарбонатов в почвах, отобранных с железнодорожной защитной
лесополосы, значительно ниже, и в среднем составило 511,186 ммоль в 100 г исследуемой
почвы.
Таким образом, для уменьшения антропогенной нагрузки на регион необходимо снизить
степень засоления почв. Осуществить данный процесс возможно с помощью их промывания.
Данная процедура также очистит почвы от содержащихся в ней сульфидов и предотвратит
техногенное закисление отвалов. Учитывая низкую степень хлоридного засоления почв
рационально использование методов фитомелиорации, с использованием солонцеустойчевых
культур. Для восстановления растительного покрова необходимо обогатить почвы ионами
кальция.
Работа выполнена в рамках государственного задания для выполнения научноисследовательских работ по теме «Разработка подходов к фиторемедиации
посттехногенных ландшафтов с использованием стимулирующих рост растений
ризобактерий (PGPB) и «омиксных» технологий», дополнительное соглашение № 075–03–
2021–189/4 от 30.09.2021 (внутренний номер 075–ГЗ/X4140/679/4).
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УДК 504.054
Сушенцова М.В.
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
г. Москва, Россия
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ВОД МАЛОЙ РЕКИ НА ПРИМЕРЕ
р. РУДНЕВКА (КОСИНСКИЙ ПАРК, г. МОСКВА)
Поступление загрязняющих веществ в парковые зоны отрицательно влияет на развитие
самой экосистемы в целом, так и для отдельных её компонентов. Соответственно,
экологическое благополучие экосистемы напрямую связано с чистотой отдельных ее частей.
Происходит изменение химического состава компонентов, замедляется биологический
круговорот, исчезают наиболее чувствительные к изменениям виды растений, животных и
микроорганизмов.
Мониторинг состояния малых рек и донных отложений является важнейшей задачей для
поддержания состояния экосистем парковых систем и круговорота воды в крупных речных
системах.
Цель работы: оценить изменение химического состава донных отложений и вод рек
Рудневка и Банная Канавка, протекающий по территории Косинского парка, охраняемой
природной территории города Москвы
Задачи работы:
1. На основе анализа химического состава вод и донных отложений (ДО) дать оценку
загрязненности реки;
2 Выявить возможные источники загрязнения реки на охраняемой природной территории
города
3 Сравнить полученные данные за 2019,2020 и 2021 гг., дать оценку характера изменения
состава ДО и вод.
Косинский парк расположен в Косино-Ухтомском районе ВАО г. Москвы.
В 2006 году парк получил статус охраняемой природной территории (Приказ
Минприроды РФ от 24.02.2014 №112 «Об утверждении методических указаний по
осуществлению государственного мониторинга водных объектов в части организации и
проведения наблюдений за содержанием загрязняющих веществ в донных отложениях водных
объектов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 18.07.2014 №33149). Территория парка считается
важнейшим экологическим коридором. После проведения программы благоустройства парка
жители прилежащих домов стали жаловаться на неприятные запахи от воды, изменение ее
цвета и замедление течения реки.
Объектами исследования являются донные отложения (ДО) и воды рек Банная Канавка и
Рудневка Косинского парка г. Москвы, отобранные в октябре 2019 года и в сентябре 2020 года.
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Рис. 1. Схема пробоотбора проб вод и ДО рек Рудневка (Р) и Банная канавка (БК)

Были изменены pH и удельная электропроводность вод и водных вытяжек донных
отложений рек Рудневка и Банная Канавка (ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.33-02 (ФР.1.31.2005.01764)
Количественный химический анализ почв. Методика выполнения измерений водородного
показателя (рН) твердых и жидких отходов производства и потребления, осадков, шламов,
активного ила, донных отложений потенциометрическим методом. РД 52.24.495-2005.
Водородный показатель и удельная электрическая проводимость вод. Методика выполнения
измерений электрометрическим методом).
За исследуемый период можно отметить незначительно повышение водородного
показателя (табл.) для вод и донных отложений, все они являются нормой для вод рыбохозяйственного использования. И также можно выделить локально достаточно высокие
значения электропроводности.
Таблица
Рн, электропроводность вод и водной вытяжки
из ДО рек Банная Канавка (БК) и Рудневка (Р)
№
точки
БК 1
БК 8
Р6
Р7
Р9
БК 1
БК 8
Р6

pH

Описание точек
2019
в 20 м от пешеходного моста через р. Банная Канавка
У пешеходного моста через р. Банная Канавка
выходящее из трубы русло р. Рудневка
Свободное течение р. Рудневка
после слияния р. Рудневка и Банная Канавка у моста
2020
в 20 м от пешеходного моста через р. Банная Канавка
У пешеходного моста через р. Банная Канавка
выходящее из трубы русло р. Рудневка

Электропроводность,
мкСм/см
вода
ДО

вода

ДО

7,1
6,6
7,2
6,4
6,4

7,37
6,99
7,54
6,87
6,89

710
680
1050
1020
850

660
160
110
630
40

7,1
7,5
7,2

7,12
7,51
7,7

415
433
1083

39
239
251
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Электропроводность,
мкСм/см
вода
ДО
588
45
762
137

pH

№
точки

Описание точек

Р7
Р9

Свободное течение р. Рудневка
после слияния р. Рудневка и Банная Канавка у моста

вода
7,5
7,3

ДО
7,86
7,83

Изменение содержания элементов в воде 2019–2020 гг. представлено отношением
содержаний элементов в воде в 2020 г. и в 2019 г. (рис. 2). Если отношение превышает 1, то
наблюдается увеличение содержания элемента в воде. В водах реки БК можно отметить
значительное повышение содержания меди и фосфора, а в водах Рудневки – фосфора, также
отмечены повышения содержания цинка, железа, стронция и марганца.
1401
1201
1001
801
601
401
201
1

Mn

БК 1

БК 8

P

Р6
точки пробоотбора

Sr

Fe

Cu

Р7

Zn

Р9

Рис. 2. Изменение содержания элементов в водах рек 2019-2020 гг.

И изменение содержания элементов в ДО исследуемых рек за период 2019-2020 год (рис.
3). В точке Р 9 наблюдается значительное повышение содержания марганца, серы, цинка и
меди. В точке Р 7 – цинка и меди, в Р6-фосфора, а в до БК незначительное превышение цинка
и меди.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Cr

БК 1

БК 8

Cu

Fe

Р6
точки пробоотбора

Mn

Р7

P

S

Zn

Р9

1

Рис. 3. Изменение содержания элементов в ДО исследуемых рек за период 2019-2020 гг.

Нефтепродукты были измерены методом ИК-спектрометрии (ПНД Ф 16.1:2.2.22-98.
Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов … методом ИКспектрометрии. М., 2005). По классификации показателей уровня загрязнения по
концентрации нефтепродуктов в почве уровень загрязнения ДО нефтепродуктами не
превышает высокий уровень загрязнения (3000-5000 мг/кг). В точках БК 1 и Р 7 отмечено
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значительное снижение содержания НП, в остальных точках прослеживается обратная
динамика.
4987

НП 2019

НП 2020

4405

2892

мг/кг

2159
114
БК 1

649
БК 8

469

491

1164
178

Р6
Р7
точки пробоотбора
Рис. 4. Изменение содержания нефтепродуктов в ДО исследуемых рек

Р9

В донных отложениях рек Банная Канавка и Рудневка отмечены высокие содержания
нефтепродуктов. В точках БК 8, Р6, Р7, Р9 наблюдается значительное повышение содержания
НП в 2020 г по сравнению с данными 2019 г. Это может быть связано со сливами ГСМ и их
захоронением в реках. В точке БК 2 замечено снижение содержания НП, что может говорить о
ликвидации локального источника загрязнения, зафиксированного в 2019 году. В пробах ДО
БК8, Р6, Р9 содержание нефтепродуктов очень высокое (даже по сравнению с почвой), что
можно связать с повышенной антропогенной нагрузкой – точки приурочены к пешеходным
мостам через реки.
В водах р. Банная Канавка отмечено значительное повышение содержания Cu и P. В воде
р. Рудневка отмечено повышение содержания P и Zn. В донных отложения отмечены
значительные превышения содержания Zn, Mn, Cu, S за год. Воды рек на разных участках
характеризуются повышенной электропроводностью, что может свидетельствовать о
присутствии стоков с высоким содержанием солей.
© Сушенцова М.В., 2022
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г. Магнитогорск, Россия
УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ
Мир находится на том рубеже своего развития, когда отходы поколения резко опережают
рост населения, и по прогнозам к 2050 году данный рост еще удвоится. Хотя наблюдаются
улучшения и инновации в управлении твердыми отходами во всем мире, но это сложный
процесс, требующий принятия срочных мер.
Управление твердыми отходами затрагивает все страны: люди теряют жизнь и дома изза оползней, свалок, работают в небезопасных условиях сбора мусора и страдают тяжелыми
последствиями для здоровья. Управление твердыми отходами является критически важным,
но часто упускаемым из виду элементом планирования устойчивых, здоровых и инклюзивных
городов и сообществ для всех. Муниципалитеты в странах с низким уровнем дохода тратят
около 20% своего бюджета на управление отходами, однако более 90% отходов в странах с
низким уровнем дохода по-прежнему открыто выброшены или сожжены. Поскольку эти
города и страны быстро растут, они отчаянно нуждаются в системах управления их растущими
отходами и механизмами платить за основные услуги, которые поддерживают здоровье их
граждан. Утилизация твердых бытовых отходов – это универсальная проблема, затрагивающая
каждого человека в мире [3, c. 843]. Отдельные лица и правительства принимают решения о
потреблении и управлении отходами, которые влияют на повседневное здоровье,
производительность и чистоту сообществ. Плохо управляемые отходы загрязняют мировой
океан, забивая стоки и вызывая наводнения, распространяя болезни через размножение
переносчиков, увеличивая проблемы с дыханием через воздушно-капельные частицы от
сжигания отходов, наносят вред животным, потребляющим отходы по незнанию, влияют на
экономическое развитие, например, за счет сокращения туризма. Неуправляемые и
ненадлежащим образом утилизированные отходы за десятилетия требуют срочных действий
на всех уровнях общества.
По мере того, как страны переходят от стран с низким уровнем дохода к странам со
средним и высоким уровнем дохода населения, их ситуации управления отходами также
эволюционируют. Рост благосостояния и перемещение в городские районы связаны с
увеличением образования отходов на душу населения (рис. 1) (https://clck.ru/eEUnY).
Кроме того, стремительная урбанизация и рост населения создают более крупные
населенные пункты, что затрудняет сбор всех отходов, и приобретение земли для обработки и
утилизации становится все более и более трудным. Дорогостоящие и сложные операции по
обращению с отходами должны конкурировать за финансирование с другими приоритетами,
такими как чистая вода и другие коммунальные услуги, образование и здравоохранение.
Управление отходами часто находится в ведении местных властей, и связаны с ограниченными
ресурсами и ограниченными возможностями для планирования, ограниченностью управления
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и оперативным контролем. Последствия неправильного обращения с отходами являются
ужасными и ложатся на незащищенные слои населения.

Рис. 1. Тарифы на сбор отходов (https://clck.ru/eEUnY)

Данные об управлении отходами имеют решающее значение для разработки политики и
планирования местного бюджета. Понимание того, сколько отходов образуется, особенно с
быстрой урбанизацией и ростом населения, а также типы образующихся отходов, позволяет
местным органам власти выбирать соответствующие методы управления и планировать
будущий спрос. Эти знания позволяют правительствам проектировать системы с подходящим
количеством транспортных средств, устанавливать эффективные маршруты, устанавливать
цели по утилизации отходов, отслеживать прогресс и адаптировать по мере изменения моделей
образования отходов. Имея точные данные, правительства могут реалистично распределять
бюджет и землю, оценивать соответствующие технологии и рассматривать стратегических
партнеров, таких как частный сектор или неправительственные организации, для
предоставления услуг [4].
Ежегодно в мире образуется 2,01 млрд тонн твердых бытовых отходов, причем не менее
33% из них не утилизируются экологически безопасным способом. Во всем мире количество
отходов, образующихся на одного человека в день в среднем, составляет 0,74 кг, но колеблется
в широких пределах, от 0,11 до 4,54 кг. Хотя на их долю приходится лишь 16% мирового
населения, страны с высоким уровнем дохода производят около 34%, или 683 млн тонн
мировых отходов.
Ожидается, что в будущем количество отходов в мире вырастет до 3,40 млрд тонн к 2050
году. В целом существует положительная корреляция между отходами поколения и уровня
доходов. Ежедневное образование отходов на душу населения в странах с высоким уровнем
дохода, по прогнозам, увеличится на 19% к 2050 году по сравнению со странами с низким и
средним уровнем дохода, где ожидается увеличение примерно на 40% и более [2, c. 63].
Образование отходов, как правило, увеличивается более быстрыми темпами при более низком
доходе населения, чем при высоком уровне дохода. Общее количество отходов, образующихся
в странах с низким доходом, как ожидается, увеличится более чем в три раза к 2050 году.
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Восточная Азия и Тихоокеанский регион генерирует большую часть мировых отходов,
на 23%, а регион Ближнего Востока и Северной Африки производит меньше всего в
абсолютном выражении, на уровне 6% (рис. 2, 3) (https://clck.ru/eEUnY).

Рис. 2. Доля образующихся отходов по регионам, % (https://clck.ru/eEUnY)

Рис. 3. Количество образующихся отходов по регионам (https://clck.ru/eEUnY)]

Однако самые быстрые регионы наращивания отходов – Африка к югу от Сахары,
Южная Азия и Ближний Восток. Именно в Северной Африке, где к 2050 году ожидается, что
общее количество отходов увеличится почти втрое. В рассматриваемых регионах более
половины отходов в настоящее время открыто сбрасывается, и траектории движения отходов
будут иметь огромные последствия для окружающей среды, здоровья и благосостояния
населения, что потребует срочных действий. Сбор отходов является важным шагом в
управлении отходами, однако ставки варьируются в основном по уровню дохода, при этом
страны с доходом выше среднего и с высоким уровнем дохода обеспечивают почти всеобщий

159

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета
сбора отходов. Страны с низким уровнем дохода собирают около 48% отходов в городах, но
эта доля резко падает до 26% за пределами городских районов [4].
В разных регионах Африки к югу от Сахары собирают около 44% отходов, в то же время
Европа, Центральная Азия и Северная Америка собирает не менее 90% отходов. Состав
отходов различается в зависимости от уровня доходов, отражая различные закономерности
потребления. Страны с высоким уровнем дохода производят относительно меньше
продовольствия и зеленые отходы, составляющие 32% от общего количества отходов, и
производят больше сухих отходов, чем могут быть переработаны, включая пластик, бумагу,
картон, металл и стекло, которые составляют 51% отходов. Страны со средним и низким
уровнем дохода генерируют 53% пищевых и 56% зеленых отходов соответственно, причем
доля органических отходов увеличивается по мере снижения уровня экономического развития.
В странах с низким уровнем дохода материалы, которые могут быть переработаны,
составляют лишь 16% потока отходов. В регионах нет большого разнообразия в потоках
отходов помимо тех, которые связаны с доходом. Все регионы генерируют около 50%
органических отходов, в среднем, за исключением Европы и Центральной Азии, и Северной
Америки, которые производят больше сухих отходов.
Распространено заблуждение, что технологии — это решение проблемы неуправляемых
и растущих отходов. Технологии не панацея и обычно это только один фактор, который следует
учитывать при обращении с твердыми отходами [1, c. 9]. Страны, что переходят от открытого
захоронения и других рудиментарных методов обращения с отходами с большей вероятностью
будет успешным, если они выберут решения, подходящие для местных условий. Во всем мире
большая часть отходов в настоящее время сбрасывается или утилизируется в какие-то свалки.
Около 37% отходов утилизируется на полигонах, 19% извлекаются путем переработки и
компостирования, а 11% сжигаются для окончательной утилизации. Адекватная утилизация
или переработка отходов, например, контролируемые свалки или объекты с более строгим
режимом эксплуатации, почти исключительно прерогатива стран с высоким уровнем дохода и
уровнем дохода выше среднего. Страны с низким уровнем доходов обычно полагаются на
открытые захоронения; 93% отходов сбрасываются в странах с низким уровнем дохода и
только 2% в странах с высоким уровнем дохода страны. Страны с уровнем доходов выше
среднего имеют самый высокий процент отходов на свалках (54%). Этот показатель снижается
в странах с высоким уровнем доходов до 39%, с направлением отходов на переработку и
компостирование 35% и 22% на сжигание. Сжигание используется в основном в странах с
высокой производительностью, высоким доходом и ограниченными земельными ресурсами.
В зависимости от объема образующихся отходов, их состава и того, как они
контролируются, по оценкам, 1,6 млрд тонн двуокиси углерода (CO2) эквивалент выбросов
парниковых газов был получен в результате обработки и удаления твердых отходов в 2016 году,
в основном за счет открытого сброса и размещения в полигоны без систем улавливания
свалочного газа. Это около 5% мировых выбросов.
Ожидается, что выбросы, связанные с твердыми отходами, увеличатся до 2,6 млрд тонн
эквивалента CO2 в год к 2050 году, если не будет улучшений в отрасли утилизации отходов.
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В большинстве стран операции по обращению с твердыми отходами, как правило, это
местная ответственность, и почти 70% стран основали учреждения, отвечающие за разработку
политики, регулирование и надзора в сфере обращения с отходами. Около 2/3 стран создали
целенаправленное законодательство и нормативные акты по обращению с твердыми отходами,
хотя право применения сильно различается. Прямое участие правительства в предоставлении
услуг по обращению с отходами, за исключением регулирующего надзора или фискальной
перевозки, является редкостью, при этом около 70% услуг по обращению с отходами
контролируются непосредственно местными государственными органами. Не менее половины
услуг, от первичного сбора отходов посредством обработки и утилизации, эксплуатируются
государственными структурами и около одной трети связаны с государственно-частным
партнерством. Однако успешные партнерские отношения с частным сектором в области
финансирования и операций, как правило, увенчаются успехом только при определенных
условиях [4].
Финансирование систем обращения с твердыми отходами является серьезной
проблемой. В высокодоходных странах эксплуатационные расходы на комплексное
управление отходами, включая сбор, транспортировку, обработку и утилизацию, обычно
превышают 100 долл. за тонну. Страны с низким уровнем доходов тратят меньше на операции
с отходами в абсолютном выражении.
Управление отходами требует больших затрат труда, а затраты на транспортировку
находятся в диапазоне от 20 до 50 долларов за тонну. Возмещение затрат на услуги по
обращению с отходами сильно различается по уровням доходов стран. Плата за пользование
колеблется в среднем от 35 долларов в год в странах с низким уровнем дохода, до 170 долларов
в год в странах с высоким уровнем дохода при полном или почти полном возмещении затрат.
Модели платы за пользование могут быть фиксированными или переменными в
зависимости от типа пользователя. Как правило, местные органы власти покрывают около 50%
инвестиций расходов на системы отходов, а остальная часть поступает в основном из
национальных государственных субсидий и частного сектора.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС «ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ЗДОРОВЬЕ»
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
В настоящее время изучение вклада экологически зависимых заболеваний в снижение
уровня популяционного здоровья продолжает оставаться актуальным и значимым.
Окружающая среда является одной из основных детерминант здоровья, на нее, согласно
публикациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), приходится почти 20% всех
смертей в Европейском регионе ВОЗ. В 1989 г. в связи с увеличивающимся объемом данных о
воздействии опасных факторов окружающей среды на здоровье человека, Европейским бюро
ВОЗ был реализован первый в истории процесс «Окружающая среда и здоровье» который
предполагал широкий подход к первичной профилактике в области общественного
здравоохранения и включал межсекторальную разработку политики (https://clck.ru/eEWfo).
Состояние и перспективы в области окружающей среды и здоровья в государствахчленах Европейского регионального бюро ВОЗ являются предметом обсуждения на
министерских конференциях по окружающей среде и охране здоровья. Хорошо известные
факторы риска, такие как отсутствие доступа к безопасной воде и санитарии или загрязнение
воздуха, продолжают негативно сказываться на здоровье европейцев, равно как и другие,
менее известные факторы, такие как ненадлежащее обращение с отходами, загрязненные
участки и увеличивающееся количество опасных химикатов (https://clck.ru/eEWeX).
На первой министерской конференции по вопросам окружающей среды и охраны
здоровья в 1989 г. был создан Европейский центр по окружающей среде и охране здоровья
(ЕЦОСЗ). Работа центра ведется в рамках четырех направлений:
1. Изменение климата, устойчивое развитие и экологически чистые медико-санитарные
услуги.
2. Рациональное использование природных ресурсов, водоснабжение и санитария.
3. Сбор информации и прогнозирование в области гигиены окружающей среды.
4. Воздействие и факторы риска окружающей среды (включая качество воздуха,
загрязнение
химическими
веществами,
шум,
профессиональная
гигиена)
(https://clck.ru/SmphY).
Среди значимых экологических проблем в настоящее время доминируют проблемы,
связанные с увеличением среднегодовой температуры воздуха на Земле, сокращением
ледяного покрова в районах Арктики, которые являются индикаторами глобального изменения
климата. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере ни у кого не вызывает
сомнений, объясняется это не только сжиганием углеводородного топлива, но и значительным
снижением биоразнообразия, загрязнением океана и изменением температуры его
поверхностного слоя [1, с. 16].
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Урбанизация, экономический рост и транспорт являются одними из главных факторов
негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Наиболее остро
проблема обозначена в мегаполисах. Шумовое напряжение приводит к быстрой утомляемости
человека, снижению производительности труда, к соматическим и нервным дисфункциям. По
действующим стандартам, ежегодный среднестатистический уровень ночного шума не должен
быть выше 40 децибел, такой уровень характерен для тихих улиц жилых кварталов.
Длительное влияние шума, превышающего 55 децибел, характерное для оживленных
городских улиц, может стать причиной нарушения сна, появления неврозоподобных состояний
и дисфункций сердечно-сосудистой системы [2, с. 476].
Европейское общество признает серьезное ухудшение состояния биосферы Земли и
негативные тенденции современного изменения климата с далеко идущими последствиями,
оценивает значимость этих изменений для реализации программ по охране окружающей
среды, здоровья и общественного здравоохранения в целом. Государства-члены Евросоюза
продолжают разделять важные общие повестки дня в отношении устойчивого развития
городов как ключевых мест для здоровья, признаются неравенства в отношении здоровья,
окружающей среды и других вопросов, по которым необходимы скоординированное
международное сотрудничество и действия. Европейская политика в области здравоохранения
«Здоровье-2020» направлена на поддержку действий правительства и общества и включает
следующие направления: улучшение здоровья и благополучия населения, сокращение
неравенства в отношении здоровья, укрепление общественного здравоохранения
(https://clck.ru/Fhkia). В течение многих лет ВОЗ и ЕЦОСЗ проводят исследования, связанные
с влиянием факторов окружающей среды на здоровье населения (табл.).
Таблица
Ключевые публикации ВОЗ/ЕЦОСЗ в рамках проблем охраны здоровья
и его взаимосвязи с окружающей средой (за последний пять лет)
Проблемы
окружающей среды и
охраны здоровья
Неравенства
в
отношении
экологических условий
и здоровья

Публикации

Вовлечение и участие в интересах справедливости в отношении здоровья
(Всемирная организация здравоохранения, 2017 г.) (https://clck.ru/eEWuP).
Неравенства в отношении экологических условий и здоровья в Европе.
Второй отчет о проведенной оценке (Европейское региональное бюро
ВОЗ, 2019 г) (https://clck.ru/eEWrd)
Шумовое загрязнение Руководство по вопросам шума в окружающей среде для Европейского
окружающей среды
региона
(Всемирная
организация
здравоохранения,
2018 г.)
(https://clck.ru/eEWtQ, с. 1).
Качество воздуха
Эволюция рекомендаций ВОЗ по качеству воздуха: прошлое, настоящее и
будущее (Evolution of WHO air quality guidelines: past, present and future),
(Всемирная организация здравоохранения, 2017 г.) (https://clck.ru/eEX2G).
Глобальные рекомендации ВОЗ по качеству воздуха (2021 г.). Глобальное
руководство ВОЗ по обеспечению качества воздуха (Всемирная
организация здравоохранения, 2017 г.) (https://clck.ru/eEapv)
Изменение климата и Изменение климата и защита здоровья в Европе (Protecting health in Europe
здоровье
from
climate
change).
World
Health
Organization.
2017.
(https://clck.ru/eEWzc).
Водоснабжение,
Национальные системы поддержки питьевого водоснабжения, санитарии
санитария и гигиена
и гигиены – глобальный отчет о состоянии (National systems to support
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Проблемы
окружающей среды и
охраны здоровья

Публикации

drinking-water, sanitation and hygiene: global status report). World Health
Organization, 2019 (https://clck.ru/eEWrB).
Водоснабжение, санитария, гигиена и утилизация отходов в связи с
распространением вируса ТОРС- КоВ-2, являющегося возбудителем
COVID-19 (World Health Organization and the United Nations Children’s
Fund (UNICEF), 2020) (https://clck.ru/eEWzw).
Экозависимые
и Табак и ишемическая болезнь сердца: краткое изложение сведений ВОЗ о
экообусловленные
табаке
(Европейское
региональное
бюро
ВОЗ,
2020
г.)
заболевания
(https://clck.ru/eEWvK, с. 2).
Глобальная кампания по ликвидации свинецсодержащих красок: цель и
методы принятия мер государствами. Технический бюллетень
(Европейское региональное бюро ВОЗ, 2020 г.) (https://clck.ru/eEWjH).
Implementation of the Minamata Convention in the health sector: challenges
and opportunities. World Health Organization. 2017. (https://clck.ru/eEWyR).
Экономика и здоровье
Оценка воздействия экономики замкнутого цикла на здоровье [Assessing
the health impacts of a circular economy]. World Health Organization. 2019 г.
(https://clck.ru/eEWsB).

Новые избранные публикации ВОЗ и ЕЦОСЗ за 2021 г. освящают актуальные проблемы
влияния на организм человека негативных факторов окружающей среды и программы по
реализации Европейского процесса «Окружающая среда и здоровье».
Опубликованы результаты исследований и реализуемых национальных программ
«Защита здоровья человека посредством восстановления загрязненных участков»
(https://clck.ru/eEX39). В документе обобщается информация о полученном опыте
восстановления загрязненных участков в рамках деятельности по городскому планированию и
модернизации в европейских странах. Предоставлена информация о последствиях для
здоровья человека и окружающей среды, которые необходимо учитывать при реализации
проектов по восстановлению загрязненных участков, озвучены эффективные практики и
соответствующий местный опыт для поддержки эффективного, благоприятного для здоровья
и устойчивого восстановления этих участков. Кратко излагаются уроки из имеющегося в
Европейском регионе ВОЗ опыта повторной застройки восстановленных территорий в
процессе проектирования и обновления городов. В частности, для того, чтобы дать
информацию о последствиях для здоровья и окружающей среды, которые необходимо
принимать во внимание при реализации проектов повторной застройки территорий, и показать
примеры передовой практики, местного опыта в данной области, чтобы помочь в
осуществлении успешного, благоприятного для здоровья и устойчивого освоения ранее
загрязнённых территорий.
В докладе «Полноценное информирование о рисках для окружающей среды и здоровья»
(https://clck.ru/eEX2W) представлен стратегический обзор действенного информирования о
рисках для окружающей среды и здоровья в глобальных масштабах с акцентом на Европейском
регионе. Обзор охватывает последние тенденции, теории и концепции информирования о
рисках для окружающей среды и здоровья, описаны основные вызовы и передовая практика.
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(https://clck.ru/eEX2r), в котором освящена актуальная проблема накопления в организме ртути,
оценка и профилактические меры по снижению экспозиции этого тяжелого металла. Оно
может быть использовано как пособие при обучении специалистов общественного
здравоохранения и медико-санитарной помощи, студентов и уже получивших образование
работников медицинского профиля, родственных специальностей и лиц, принимающих
решения в секторах здравоохранения и охраны окружающей среды. В нём собрана
информация о подверженности людей воздействию различных видов ртути и их влиянии на
здоровье, об использовании ртути в секторе здравоохранения и о стратегических и
технических документах, которые определяют меры профилактики.
ЕЦОСОЗ/ВОЗ внимательно следит за научными исследованиями, касающимися зелёных
и голубых пространств, поскольку в градостроительстве они важны для обеспечения здоровья
людей и экосистем, особенно в контексте изменения климата. Представлены результаты
исследования
«Зелёные и голубые пространства и психическое здоровье»
(https://clck.ru/eEWxW). В этом докладе приводятся основные результаты двух
систематизированных обзоров, посвящённых типам и характеристикам зелёных и голубых
пространств, касающихся широкого спектра аспектов психического здоровья. В документе
кратко рассматриваются имеющиеся разработки и стратегии ВОЗ по данному вопросу и
приводятся размышления о будущих потребностях в научных исследованиях и практических
действиях.
В опубликованном докладе «Вода, санитария и гигиена в школах» (https://clck.ru/eEWcn)
приводятся основные выводы конференции по вопросам водоснабжения, санитарии и гигиены
(WASH) в школах, которая была организована совместно ЕЦОСОЗ и Республиканским научнопрактическим центром гигиены Министерства здравоохранения Беларуси и состоялась в июля
2021 г. Участниками были специалисты и лица, принимающие решения в области
здравоохранения и образования из Беларуси, Латвии, Литвы, Республики Молдова, Российской
Федерации, Украины и Эстонии. Целью был современный обзор аспектов безопасного
водоснабжения в школах, имеющих значение для здравоохранения и образования.
Конференция также послужила форумом для обсуждения региональных первоочередных задач
по улучшению положения дел на уровне отдельных стран и на местном уровне, и по
безопасному возобновлению работы школ во время пандемии COVID-19.
Опубликован краткий обзор для лиц и органов, ответственных за разработку политики в
сфере переработки отходов производства и потребления «Дети и свалки отходов: воздействие
электронных отходов и здоровье детей» (https://clck.ru/eEWwA).
Представлено руководство по укреплению здоровья и устойчивому развитию (2021 г.), в
котором описываются методы, диагностические инструменты, ключевые документы,
процессы и механизмы для улучшения политики в рамках достижения целей устойчивого
развития и улучшения здоровья в Европейском регионе ВОЗ (https://clck.ru/eEWx2).
Европейский центр ВОЗ по окружающей среде и охране здоровья под эгидой Процесса
«Окружающая среда и здоровье» проводит серию Боннских диалогов высокого уровня по
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вопросам окружающей среды и здоровья. В 2021 году был проведен Боннский диалог по
глобальным рекомендациям ВОЗ по качеству воздуха: укрепление взаимосвязи между
окружающей средой и здоровьем в контексте «лучшего продвижения вперед»
(https://clck.ru/eEWxv).
Опубликован Информационный бюллетень европейского процесса «Окружающая среда
и здоровье», декабрь 2021. В нем представлена последняя информация о деятельности,
событиях и процессах, связанных с осуществлением положений Остравской декларации
(Шестая министерская конференция по окружающей среде и охране здоровья). Освещена
деятельность в области окружающей среды и здоровья, опираясь на уроки из опыта пандемии
COVID-19 (https://clck.ru/eEWqd).
В стратегическом докладе «Эффективное информирование о рисках в сфере
окружающей среды и здоровья. 2022 г» освящаются последние тенденции, теории и концепции
экологического риска. Документ содержит результаты обзора эффективных методов
информирования о рисках в сфере окружающей среды и здоровья в Европейском регионе и в
мировом масштабе. Авторы доклада анализируют последние тенденции, теории и концепции
информирования о рисках в сфере окружающей среды и здоровья, а также ключевые вызовы
и передовой опыт, относящиеся к этому виду деятельности. Описаны три ситуационные
исследования, посвященные улучшению качества воздуха в школах Венгрии, загрязнению
воды в регионе Венето (Италия), и мерам по защите здоровья населения от воздействия жары
в Австрии (https://clck.ru/eEWjX).
Опубликована серия информационных бюллетеней о неравенствах в отношении
окружающей среды и здоровья (2022 г.). Условия окружающей среды являются одним из
основных факторов, определяющих здоровье и благополучие, но они неравномерно
распределяются среди населения. Более высокие уровни экологического риска часто
обнаруживаются в неблагополучных подгруппах населения. Информационные бюллетени
ВОЗ о неравенствах в отношении окружающей среды и здоровья содержат информацию о
распределении экологических рисков и травм внутри стран и документально подтверждают,
что неравные экологические условия, воздействие рисков и связанные с ними последствия для
здоровья ежедневно влияют на граждан в разных странах (https://clck.ru/eEWty).
Рабочей группой по охране здоровья в условиях изменения климата (HIC) Европейской
целевой группы по окружающей среде и здоровью опубликован отчет «Изменение климата и
его влияние на здоровье». Была представлена обновленная информация о развитии политики
в области изменения климата и здоровья в мире и в Европейском регионе, сформулированы
ключевые сообщения по адаптации к меняющемуся климату. Показано положение дел в мире
относительно адаптации к последствиям изменения климата. Оценки показывают, что затраты,
связанные с адаптацией, в развивающихся странах в 5-10 раз выше, чем выделяемые в
настоящее время на цели адаптации потоки государственных финансовых средств, и этот
разрыв в финансировании мер увеличивается (https://clck.ru/eEWyx).
Проведено и опубликованы результаты исследования по влиянию полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ) как загрязнителей атмосферного воздуха на здоровье
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человека. Показаны основные антропогенные источники выбросов, которыми являются
неполное сгорание или пиролиз органических материалов (т. е. выбросы от транспортных
средств, бытового отопления или приготовления пищи) и сжигание сельскохозяйственных
отходов. Воздействие на человека может происходить при вдыхании, воздействии на кожу или
при приеме пищи, загрязненной ПАУ. Имеющиеся научные данные свидетельствуют о том,
что ПАУ в атмосферном воздухе связаны с увеличением заболеваемости раком среди
подверженного воздействию населения. Сообщалось о положительной связи между ПАУ в
окружающей среде и раком молочной железы, детским раком и раком легких.
Эпидемиологические исследования показали, что ПАУ связаны со снижением функции
легких, обострением астмы и увеличением частоты обструктивных заболеваний легких и
сердечно-сосудистых заболеваний. Ограниченные эпидемиологические данные также
свидетельствуют о неблагоприятном воздействии на когнитивные или поведенческие функции
у детей. В заключении отмечено, что для ПАУ, являющихся канцерогенными загрязнителями
воздуха, следует стремиться к минимальному возможному воздействию, чтобы свести к
минимуму риск развития рака с учетом порога отсутствия эффекта (https://clck.ru/eEWvi).
Сотрудничество между различными секторами имеет решающее значение для защиты
здоровья человека от рисков, связанных с опасной или загрязненной окружающей средой.
Через свой Европейский центр по окружающей среде и охране здоровья ВОЗ объединяет
многих участников из государств Евросоюза для решения ключевых вопросов охраны
окружающей среды и здоровья населения.
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Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова
г. Белгород, Россия
ПЕРЕРАБОТКА ЗАХОРОНЯЕМЫХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ
В настоящее время известна проблема большого количества производимых человеком
твердых бытовых отходов. По статистике за месяц в России образуется более 70 тонн твердых
бытовых отходов (ТБО), то есть, каждый житель России производит до 500 килограммов
мусора в месяц. Из всего количества получаемого мусора только 10-15% пригодны к
переработке и вторичному использованию. Остальная часть отходов отправляется на
измельчение с последующим захоронением на полигонах. Основная проблема захороняемых
отходов это их разложение. Пищевые отходы разлагаются достаточно быстро, но их выгоднее
отправлять на переработку. Полимерные отходы разлагаются продолжительное время и
пагубно влияют на почву и могут просачиваться в грунтовые воды. Так же известно, что
разложение мусора на полигонах сопровождается выделением горючего газа метана. Его
выделение может способствовать образованию возгораний на полигоне.
В связи с этим встает вопрос об утилизации и переработке мусора. Особое внимание
уделяется переработке, так как если ее не будет, то вскоре вокруг городов не останется
плодородной почвы, а вместо нее появятся горы отравляющего мусора [1, с. 32].
Науке давно известен процесс термического разложения веществ без доступа кислорода,
иными словами термолиз. В быстро развивающихся странах набирает обороты применение
данного термолиза для разложения ТБО на полезные составляющие: воду, газ, горючее
вещество и технический углерод. Для успешной и непрерывной работы термолизной линии
требуется предварительно измельчить сырье для загрузки в камеру термического воздействия.
С данной задачей успешно справляются шредеры и роторные измельчители.
Был проведен анализ составляющих ТБО, результаты представлены в таблице.
Таблица
Анализ составляющих ТБО
Название отходов
Металл
Пищевые отходы
Стекло
«Хвосты»
Бумага
Пластик
Прочие отходы

Кол-во, %
42
2,9
2
6,3
37,9
8,4
1,4

Отбор составляющих ТБО проходил при помощи сортирующего оборудования на
территории ООО «ТК «Экотранс». Данное оборудование способно качественно разделить
твердые бытовые отходы на: металлы, стекло, бумагу, пищевые отходы и т.д. Под термином
«хвосты» следует понимать следующие материалы: различные полимеры, волокнистые
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отходы, пластик случайно прошедший предварительный отбор из-за своих мелких размеров и
т.д.
По результатам проведенных анализов было установлено, что почти 7% отходов
пригодны для термолизной переработки. Данный результат показывает, что переработка таких
отходов целесообразна и способна снизить потребность в захоронении отходов, что в свою
очередь снижает пагубное влияние на окружающую среду.
В ходе анализа состава «хвостов» было установлено, что средняя твердость частиц
колеблется в значениях от 0 до 5 единиц по шкале Мооса. Данные показатели позволяют нам
применить роторно-центробежный агрегат для измельчения сырья. Производительности
роторно-центробежного агрегата зависит от размеров частиц, получаемых на выходе. Для
обеспечения исправной работы термолизной линии нам требуются частицы размером от 2 до
10 мм [2, с. 196].
Предложенный нами роторно-центробежный агрегат имеет производительность
измельчающей части Qизм=77,5 кг/ч. Данная производительность позволяет нам в кратчайшие
сроки обеспечить термолизную линию готовым сырьем [5, с. 111].
Роторно-центробежный агрегат (рис. 1) примечателен тем, что на своем роторе он
способен разместить несколько механизмов с различным воздействием на материал. Ротор
способен: измельчить материал, смешать его с требуемыми составляющими и выдать сырье на
дальнейшую переработку без применения дополнительного оборудования. Такой комплекс
способен снизить потребность в использовании дополнительного оборудования, что делает его
универсальным и энергоемким [2, с. 197].
Данный агрегат имеет несколько камер с различным воздействием на измельчаемые
материалы. Сначала материал поступает в зону загрузки, где он захватывается специальным
устройством на валу ротора (рис. 2), здесь материал подвергается разрывающему и ударному
воздействию, далее он поступает в камеру измельчения, в которой совмещены несколько
воздействий: сдвиговое, давящее, разрывающее и ударное. Готовый материал подается через
выгружающее отверстие, зазор в котором регулирует размер частиц. После сырье выгружается
при помощи специальной гребенки на дальнейшее транспортирование в загрузочную камеру
термолизной линии (рис. 3).
Как только получаем готовое сырье в нужных нам объемах, оно транспортируется в
загрузочную камеру термолиза (рис. 4, 5). Далее готовое сырье при помощи шнекового
транспортера (рис. 5) подается в загрузочную колонну для обеспечения “пробки” (рис. 5),
чтобы не было доступа кислорода для пагубного горения материала в камере. Термолиз имеет
2 камеры для разложения материала. Первую камеру с большим проходом для обеспечения
более плотной загрузки. Вторую камеру с меньшим проходом для экономии места. В первой
камере объемный материал разлагается на углерод (рис. 6), который занимает меньшую
площадь, что позволяет нам выбрать меньший объем для разложения материала и его
транспортировки. Газ отправляется в теплообменную камеру, где он конденсируется и выпадет
в виде воды смешанной с горючим веществом. После фильтровки воды мы получаем
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техническую воду и жидкое топливо (рис. 7), которое можно очистить до состояния бензина
или дизельного топлива.

Рис. 1. Роторно-центробежный агрегат

Рис. 2. Ротор агрегата с загрузочным и
измельчающим устройством

Рис. 3. Выгружающая гребенка с пластиной
регулировки степени измельчения

Рис. 4. Цепной транспортер с готовым сырьем
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Рис. 5. Шнековый транспортер готового
сырья и загрузочная колонна с пробкой

Рис. 6. Технический углерод

Рис. 7. Жидкое топливо смешанное с водой до фильтрации

В ходе проведенных исследований было установлено, что производительность РЦА
способна обеспечить исправную работу термолизной линии. Малые размеры нашего
измельчающего агрегата позволяют нам разместить его близко к термолизной линии и снизить
затраты на транспортировку готового сырья [3; 4; 6]. Совместная работа нашего роторноцентробежного агрегата и термолизной линии позволяют получить полезные вещества из
твердых бытовых отходов и снизить потребность в захоронении их на территории полигонов,
что в свою очередь благоприятно сказывается на влиянии на окружающую среду.
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УДК 612.178:57.034
Щербина Ю.С., Шаламова Е.Ю., д-р биол. наук
Ханты-Мансийская государственная медицинская академия
г. Ханты-Мансийск, Россия
ТИП ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА
И ХРОНОТИП У СТУДЕНТОВ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА
Адаптация организма к текущей деятельности и климатогеографическим условиям
проживания осуществляется при участии разноуровневых компонентов регуляции
гемодинамической функции. Одним из индикаторов функционального статуса организма
является состояние вегетативных механизмов регуляции деятельности сердца [13, с. 57].
Признаки истощения резервов адаптации и развития дизадаптивных процессов вследствие
дисбалансировки механизмов вегетативной регуляции в сложных природных условиях были
отмечены в исследовании с участием населения Мурманской области [10, с. 201]. Получены
данные о влиянии светового воздействия на механизмы регуляции сердечного ритма в
зависимости от вегетативного баланса [7, с. 91], что также важно для высоких широт в связи с
измененным фотопериодом. Установлены достоверные отличия данных кардиометрии у
здоровых обследованных и пациентов с аффективными расстройствами г. Москвы [9, с. 709].
В научной литературе также встречаются сведения о взаимосвязях между
биоритмологическим стереотипом и адаптационными возможностями организма, состоянием
здоровья [5, с. 16], уровнем стресса [12, с. 32], показателями микрогемодинамики [8, с. 167].
Сочетанный прессинг факторов образовательного процесса и суровых природноклиматических условий может привести к нарушению адаптационных механизмов у
обучающихся высшей школы северного региона. Актуальным является поиск детерминант,
способствующих процессу адаптации или, напротив, затрудняющих приспособление к
обстоятельствам социального и природного характера. Исходя из этого, целью исследования
было установление типа вегетативной регуляции сердечной деятельности и
биоритмологической принадлежности студентов северного вуза.
Были обследованы студенты младших курсов лечебного факультета Ханты-Мансийской
государственной медицинской академии, давшие добровольное информированное согласие на
участие в исследовании. Всего были обследованы 224 девушки и 92 юноши, относящиеся к I
и II группам здоровья. Состояние механизмов вегетативной регуляции определяли по
результатам исследования и оценки вариабельности ритма сердца (далее – ВРС). ВРС
исследовали при помощи пульсоксиметра ЭЛОКС–01 (ИМЦ "Новые Приборы", г. Самара)
[14]; данные записывали в течение 5 минут (короткая запись) и обрабатывали в программе
"ELOGRAPH". Запись параметров ВРС производили в физиологически стабильных условиях:
сидя с опорой на спинку стула, согласно общепринятой методике, в отдельном помещении,
через 1,5-2 часа после приема пищи. Для установления типа вегетативной регуляции,
интерпретировали результаты спектрального (частотного) анализа ВРС, который определяет
периодические компоненты колебаний ритма сердца и их количественный вклад в динамику
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ритма [11, с. 28]. В условиях короткой записи ВРС, спектральный анализ выявляет следующие
спектральные компоненты: – высокочастотные, дыхательные колебания (HF); –
низкочастотные, медленные колебания 1-го порядка (LF); – очень низкочастотные,
медленные колебания 2-го порядка (VLF). Тип вегетативной регуляции ритма сердца
определяли по индексу вагосимпатического взаимодействия: LF/НF, характеризующий вклад
симпатических и парасимпатических влияний в регуляцию сердечной деятельности.
Обследованные студенты были разделены на группы с учетом половой принадлежности и в
зависимости от величины LF/НF. Рост значений LF/HF соответствует усилению
симпатических влияний: значения LF/HF > 1,1 у.е. соответствуют симпатикотонии, LF/HF <
0,9 у.е. – ваготонии, 0,9 у.е. < LF/HF < 1,1 у.е. – эйтонии [7, с. 91].
Биоритмологический стереотип определяли при помощи опросника Хорна-Остберга
[17]. Он позволяет выявить следующие хронотипы: определенно вечерний (16-30 баллов),
умеренный вечерний (31-41 баллов), аритмичный (промежуточный) (42-58 баллов),
умеренный утренний (59-69 баллов), определенно утренний (70-86 баллов). Обследованных с
определенно утренним и умеренным утренним хронотипом объединили в группу с утренним
хронотипом, студентов с умеренным вечерним и определенно вечерним хронотипом – в группу
с вечерним хронотипом.
Исследование одномоментное (поперечное), способ создания выборки –
нерандомизированный. Статистический анализ проводили при помощи Excel 2013.
Представительство разных типов вегетативной регуляции и хронотипов представили в
процентах (%). Абсолютный и относительный количественный состав групп студентов
мужского и женского пола с разными типами вегетативной регуляции ритма сердца
представлены в таблице.
Таблица
Тип вегетативной регуляции и биоритмологический стереотип студентов северного региона
Тип вегетативной регуляции
Ваготония:
Утренний хронотип
Аритмичный хронотип
Вечерний хронотип
Эйтония:
Утренний хронотип
Аритмичный хронотип
Вечерний хронотип
Симпатикотония:
Утренний хронотип
Аритмичный хронотип
Вечерний хронотип

Девушки (n=224)
n
%
66
29,5
8
12,1
45
68,2
13
19,7
15
6,7
4
26,7
11
73,3
0
0
143
63,8
30
21,0
87
60,8
26
18,2

Юноши (n=92)
n
%
14
15,2
3
21,4
7
50,0
4
28,6
8
8,7
4
50,0
3
37,5
1
12,5
70
76,1
14
20,0
39
55,7
17
24,3

Проанализировали представительство разных типов вегетативной регуляции в
зависимости от половой принадлежности. Как оказалось, подавляющее большинство девушек
было симпатикотониками. Около трети студенток демонстрировали признаки ваготонии, и у
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менее, чем 10%, определили эйтонию. Среди юношей также наиболее представлены были
симпатикотоники, но в большей степени, чем в женской группе. Ваготоников было почти в
два раза меньше, чем среди девушек, и студентов с вегетативным равновесием также было
менее 10%. Таким образом, в мужской и женской группах преобладали молодые люди с
повышенным тонусом симпатической нервной системы. В других исследованиях с участием
учащейся молодежи соотношение лиц с разными типами вегетативной регуляции в той или
иной степени отличается от полученного нами. Так, среди учащихся колледжа Кыргызского
государственного университета гуманитарных специализаций среди юношей преобладали
симпатикотоники, ваготоников не было обнаружено; среди девушек почти половину
составили нормотоники, ваготоников было 20% [6, с. 43]. Высказано предположение, что
усиление симпатической активности в условиях физиологического покоя характеризует
формирование дизадаптационных процессов на донозологическом этапе [10, с. 201]. Высокая
доля лиц с преобладанием симпатической активности характеризует студентов северного
медицинского вуза, особенно мужского пола, как группу риска по расстройствам процесса
адаптации.
Исследовали представительство лиц с разными хронотипами в зависимости от типа
вегетативной регуляции. Во всех группах студенток преобладали лица с аритмичным
хронотипом, однако наибольший процент "голубей" был среди эйтоников, а наименьший – в
группе с симпатикотонией. Преимущественное распространение аритмичного хронотипа
установлено в исследованиях с участием учащейся молодежи [2, с. 31; 16, с. 104; 18, с. 89], у
пациентов с депрессией [3, с. 20]. Также во всех группах девушек присутствовали
"жаворонки"; больше всего их было в группе с эйтонией, меньше – среди ваготоников.
Представляет интерес то обстоятельство, что если ваготоники и симпатикотоники
практически не различались по доли лиц с вечерним хронотипом, то в группе с вегетативным
равновесием "совы" отсутствуют. Есть сведения, что вечерний хронотип ассоциирован с
неблагоприятными состояниями, такими, как пониженная стрессоустойчивость [12, с. 32],
опережающие темпы возрастных изменений [15, с. 74], повышенный риск по артериальной
гипертензии [4, с. 112], генетические предпосылки к развитию аффективных состояний [3, с.
20]. В группах студентов мужского пола процент лиц с аритмичным хронотипом был в целом
ниже, чем в женских группах. Больший процент "голубей" определили среди юношей с
симпатикотонией; в группе ваготоников на долю представителей аритмичного хронотипа
приходилось половина юношей, а среди студентов с вегетативным равновесием "голуби"
составили менее, чем половину. Лиц с утренним хронотипом больше всего было среди
студентов с эйтонией, в двух других группах доли "жаворонков" были практически равны.
Юноши с вечерним хронотипом были представлены в группах с ваготонией и симпатотонией
сопоставимо, а среди студентов с вегетативным равновесием их было примерно в два раза
меньше.
Среди студентов северного медицинского вуза была выявлена высокая доля лиц с
преобладанием в условиях функционального покоя тонуса симпатического отдела
вегетативной нервной системы, особенно в мужской группе. Больший процент лиц с
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симпатикотонией и меньший с ваготонией характеризует функциональное состояние юношей
как более неблагоприятное, так как усиление симпатических влияний в отсутствие
функциональной активности организма выступает признаком дизадаптационных процессов
[10, с. 201]. В группах юношей в сравнении с девушками также обнаружили более высокое
представительство молодых людей с вечерним хронотипом, принадлежность к которому
ассоциирована с рядом негативных состояний и тенденций [3, с. 20; 4, с. 112; 12, с. 32; 15, с.
74]. В то же время, высокая стрессоустойчивость к факторам различного характера отмечена
для утреннего биоритмологического стереотипа [1, с. 35; 8, с. 165]. Среди обследованных
студентов утренний хронотип более всего был представлен в группах с вегетативным
равновесием, что, по нашему мнению, позволяет говорить о наиболее благоприятном
функциональном состоянии у лиц с сочетанием эйтонии и утреннего хронотипа.
Таким образом, обучающиеся северного региона, в большей мере лица мужского пола,
входят в группу риска по нарушению процесса адаптации. Результаты спектрального анализа
позволяют оперативно оценить состояние механизмов вегетативной регуляции и успешность
адаптации обучающихся, эффективность корректирующих мероприятий. Для северных
территорий характерен измененный фотопериод. Особенности светового режима влияют на
протекание циклических процессов в организме, в сочетании с хронотипом – на предпочтения
в выборе времени наибольшей функциональной активности. Исходя из этого,
профилактические мероприятия целесообразно планировать с учетом биоритмологического
стереотипа учащихся.
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Нижневартовский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СТРАТЕГИЙ РАСТЕНИЙ
ОЛИГОТРОФНЫХ БОЛОТ В ЗОНЕ ТЕПЛОВОГО ВЛИЯНИИ ГАЗОВОГО ФАКЕЛА
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – ХМАО – Югра) занимает
обширную территорию в Западной Сибири. По данным гидролого-климатического
районирования территория ХМАО – Югры относится к зонам избыточной и очень избыточной
влажности с недостаточным теплоснабжением. Самая болотистая из подзон средней тайги
региона составляет 40% с преобладанием сфагновых болот высокого типа [16].
На региональном уровне, глобальные изменения климата проявляются в форме заметных
изменений абиотических факторов: температуры и количества осадков с нехарактерной для
данного региона динамикой, а также с увеличением частоты катастрофических природных
событий [2].
Прогнозирование изменения растительных сообществ болот должен быть основан на
детальном исследовании их видового разнообразия, экофизиологических и биохимических
механизмов адаптации. Для решения этой задачи в экологии растений выделяют
функциональные типы растений (ФТР) – надвидовые группы, сходным образом реагирующие
на изменение условий среды обитания. Изучением «жизненных стратегий» растений
занимались многие исследователи [7; 8; 14]. В настоящее время единой концепции для
выделения ФТР не существует. Первоначально они были выделены Л.Г. Раменским [7; 8], как
ценобиотические типы: виоленты, патиенты, эксплеренты, а позднее Дж. Граймом [14] как
экологические стратегии (ЭС), основанные на относительной скорости роста и
морфологических индексах, что дало основание именовать систему стратегий растений
системой Раменского-Грайма и использовать названия первичных стратегий: С – конкурент, S
– стресс-толерант, R – рудерал. ЭС – это наиболее общие способы выживания растений в
сообществах и экосистемах.
Факелы для сжигания попутного нефтяного газа являются уникальными объектами,
влияющими на окружающую среду. Загрязняющие атмосферу газы рассеиваются и выпадают
в форме кислотных дождей, продукты неполного сгорания (сажа) загрязняют почву, воду,
деревья и травянокустарничковую растительность. Инфракрасное излучение оказывает
разогревающий эффект у растений. На прилегающей к факелу территории повышается
температура воздуха на 1,5°С и поверхностного слоя почвы на 5-6°С, уменьшается
влагообеспеченность корнеобитаемого слоя, а на болотах понижается уровень болотных вод.
В связи с этим растительные сообщества, развивающиеся в условиях длительного теплового
воздействия от факелов, могут использоваться в качестве объектов для моделирования
производительности и продуктивности лесов при глобальном изменении климата [9; 10].
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В представленной работе проведено изучение экологических стратегий растений
олиготрофных болот в условиях теплового влияния газового факела Покачевского
месторождения (ХМАО – Югра) [8].
Все исследования были выполнены на кафедре экологии Нижневартовского
государственного университета. Изучение болотных растений проводили в период их
активной вегетации (конец июня – начало июля) с 2019 г по 2021 г. [6]. Сообщество верхового
болота представлено сосново-кустарничково-сфагновой ассоциацией. Рельеф выположенный,
грядово-мочажинный. Почвы торфяно-глеевые, с торфяным слоем до 1—2 м.
Измерение температуры и относительной влажности воздуха на территории
исследования проводили с помощью измерителя KIMO KISTOK модели КТ100; температуры
торфогрунта – почвенным термометром; pH торфогрунта – с использованием кондуктометра
inoLab 740; освещенность – цифровым фотометром ТКА-04/3. В качестве объектов
исследования были использованы семь видов растений, в основном доминанты и эдификаторы
олиготрофного болота: Oxycoccus palustris Pers., Andromeda polifolia L., Chamaedaphne
calyculata (L.) Moench), Betula nana L., Eriophorum vaginatum L., Pinus sylvestris L., Carex
vesicaria L. Идентификацию типов экологических стратегий у изученных болотных видов
растений проводили на основе дискриминантного анализа, используя количественные
показатели структуры биомассы [3; 15].
Для изучения структуры биомассы растения очищали от почвы и расчленяли на
отдельные органы. Определяли сырую и сухую массу надземных и подземных органов,
площадь листовой поверхности (S, см2). Показатели структуры сухой биомассы были
использованы для расчета интегральных морфологических индексов, отражающих отношение
массы отдельных органов к массе целого растения – LMR (доля листьев), RMR (корней), SMR
(стеблей), GMR (генеративных органов); LAR (отношение S листьев к массе растения), SLA
(S единицы массы листьев) и площадь листьев определяли весовым методом.
Для изучения общей биологической продуктивности растений, структуры биомассы
отдельных органов использовали 5–15 экземпляров каждого вида. Все определения проводили
в 7-кратной повторности. Листья кустарничков для исследования отбирали со среднего яруса,
деревьев – из средней части кроны с южной стороны. В среднем возраст деревьев составлял
17-20 лет. Возраст деревьев определяли на основе анатомических и морфологических
признаков по методикам А.А. Корчагина [7; 8].
Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета прикладных
программ Statistica 11.5; Excel 2005 из пакета Microsoft Office XP. Для оценки различий между
разными группами видов использовали критерии Стъюдента и Манна-Уитни [3; 5]. Для
выделения и анализа групп растений с разными свойствами первичных типов экологических
стратегий, а также оценки достоверности их разделения был использован дискриминантный
анализ.
Анализ абиотических параметров окружающей среды показал, что газовый факел
оказывает значительное влияние на физико-химические свойства почвенной и воздушной
среды. При приближении к стволу факела в ряду: 500 м→200 м→100 м→50 м происходит
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повышение – температуры и влажности атмосферного воздуха, торфогрунта; снижение –
кислотности почвенного раствора и уровня освещения. В период исследования температура
воздуха в среднем увеличивалась на 4С на участке 50 м от факела по сравнению с фоновым
участком и находилась в пределах 28,50–32,50С, температура торфогрунта возрастала на 3С
и варьировала от 13,00 до 16,00С, значение рН почвенного раствора колебалось от 2,4 до 3,4,
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освещенность изменялась от 1194,70 до 1296,00 люкс. На основе полученных количественных
показателей структуры биомассы, были определены экологические типы стратегии растений
олиготрофных болот, на разном расстоянии от газового факела – в 50, 100, 200 и 500 м (рис.)
[4].
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1 – Betula nana L., 2 – Pinus sylvestris L., 3 – Аndromeda polifolia L, 4 – Chamaedaphne calyculata
(L.) Moench), 5 – Eriophorum vaginatum L., 6 – Oxycoccus palustris Pers., 7 – Сarex vesicaria L.
Рис. Изменение экологических типов стратегий под воздействием газового факела
на территории Покачёвского месторождения (C – конкуренты, S – стресс-толеранты, R – рудералы)

Анализ полученных данных на контрольном участке показал, что у 43% изученных видов
преобладали свойства конкурентной стратегии. Среди них Betula nana L., Pinus sylvestris L. и
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench). На опытном участке, на расстоянии 200 м от факела не
было обнаружено не одного вида с данными свойствами. На территории 100 и 50 м у 29%
изученных видов наблюдались свойства конкурентной стратегии. Среди них Betula nana L. и
Pinus sylvestris L.
На контрольном участке, у 57% изученных видов, выявлены сильно выраженные
свойства толерантной стратегии – у Аndromeda polifolia, Eriophorum vaginatum L. и Сarex
vesicaria L. На участке 200 м от факела по сравнению с контролем произошел сдвиг видов с
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конкурентными свойствами к стресс – толерантным, у таких видов как – Betula nana L., Pinus
sylvestris L. и Chamaedaphne calyculata (L.) Moench). На расстоянии 100 м от факела
толерантные свойства преобладают у 4 видов растений – Аndromeda polifolia, Chamaedaphne
calyculata (L.) Moench), Eriophorum vaginatum L. и Сarex vesicaria L. В 50 м всего лишь один
вид имел данные свойства.
У Oxycoccus palustris Pers. на всех участках были выявлены свойства рудеральной
стратегии. В 200 м от факела по сравнению с контролем у Eriophorum vaginatum L. и Сarex
vesicaria L. также преобладали свойства рудеральной стратегии. На расстоянии 50 м от
факельной установки определена аналогичная закономерность. Структурные показатели
являются наиболее информативными для определения экологической стратегии различных
видов растений. Газовый факел меняет физико-химические свойства торфогрунта, воздушной
среды и уровень освещения [11-13].
Растения с разной степенью выраженности свойств первичных типов экологических
стратегий различаются по структуре биомассы, функциональным особенностям, химической
композиции листьев и эффективности использования углерода листьями растений. Наличие
достоверных различий между группами видов по этим параметрам, позволяет использовать их
для идентификации адаптивных стратегий растений. Значения морфологических параметров,
наиболее полно позволяют судить о степени выраженности свойств того или иного типа
стратегии [1, с. 169].
Полученные результаты расширяют представления о разных типах экологических
стратегий растений и особенностях структуры биомассы при влиянии на них антропогенных
нагрузок. Данные могут быть использованы при проведении мониторинга болотных
комплексов, при чтении лекций по экологии и физиологии растений.
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УРОВЕНЬ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Недостаточный уровень физической активности (ФА) современных детей, молодежи и
лиц трудоспособного возраста является одним из предикторов развития ряда неинфекционных
заболеваний, способствует появлению избыточной массы тела и ожирения. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) низкая физическая активность, погрешности
в питании, табакокурение являются предикторами развития кардиоваскулярных патологий,
эндокринных нарушений. Согласно публикациям ВОЗ ежегодно в мировом масштабе развитие
гиподинамии и сопутствующих дисфункций вызывает смертность более 1,9 млн. человек
(https://clck.ru/fosMW). В современных условиях в США 1 из 10 смертей связана с недостатком
повседневной физической активности [5], в Европейском регионе эта доля составляет 5-10%
(htpp:// www.who.int/whr/2002/en) [3].
Согласно опубликованным исследованиям международных и отечественных авторов в
современных условиях, среди населения увеличивается распространенность избыточного веса
и ожирения, что влечет за собой усугубление имеющихся дисфункций и появление новых
(https://clck.ru/foqS7; htpp:// www.who.int/whr/2002/en) [1, 2, 5]. Доказано, что даже умеренная
физическая активность приводит к уменьшению жировых отложений, снижает факторы риска
развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболических нарушений.
Для определения уровня физической активности студентов использовали короткий
международный вопросник по физической активности (табл. 1), который позволяет
ранжировать лиц в зависимости от повседневной ФА. Вопросник учитывает физическую
активность респондентов за последнюю неделю. Позволяет выявить лиц с гиподинамией
(табл. 2). Обследуемому предлагается оценить свою физическую нагрузку за последнюю
неделю и ответить на 7 вопросов (табл. 1) (https://clck.ru/foqS7) [2].
Таблица 1
Короткий международный вопросник для определения физической активности. International
Questionnaireon Physical Activity (IPAQ) [3]
№
п/п
1.
2.

3.

Вопрос

Ответ

Баллы

Сколько раз в неделю Вы занимались
интенсивной физической нагрузкой?
Сколько обычно длится Ваша
интенсивная физическая нагрузка?

__дней

= число дней

До 10 мин
10-20 мин
20-40 мин
40-60 мин
1 ч и более
___дней

0
1
3
5
7
= число дней

Сколько раз в неделю Вы занимались
неинтенсивной физической нагрузкой?
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№
п/п
4.

5.
6.

7.

Вопрос

Ответ

Баллы

Какова обычная продолжительность
Вашей неинтенсивной физической
нагрузки в течении дня?

До 20 мин
20-40 мин
40-60 мин
60-90 мин
1,5 ч и более
__дней

0
1
3
5
7
= число дней

До 20 мин
20-40 мин
40-60 мин
60-90 мин
1.5 часа и более
8 ч и более
7-8 ч
6-7 ч
5-6 ч
4-5 ч
3-4 ч
3-1 ч
менее 1 ч

0
1
3
5
7
0
1
2
3
4
5
6
7

Сколько дней в неделю вы ходите
пешком?
Какова обычная продолжительность
Ваших пеших прогулок в течение дня?

Сколько обычно часов Вы проводите в
сидячем положении?

Международный вопросник по физической активности (International Questionnaireon
Physical Activity- IPAQ) (табл. 1) был разработан экспертами Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ). IPAQ включает разные виды повседневной физической активности в
течение последней недели. Публикация международного вопросника позволила оценить
уровень ФА разных групп населения и сравнить данные международных исследований
(https://sites.google.com/site/theipaq/home).
Второй этап исследования позволил оценить уровень двигательной активности (ДА)
респондентов в настоящее время, использовали опросник, разработанный в ФГБУ
«ГНИЦПМ» Минздрава России-ОДА-23+ [6], который включает 23 вопроса (табл. 4).
Суммирование баллов позволяет ранжировать обследуемых на 5 групп в зависимости от ДА:
очень низкая, низкая, умеренная (средняя), высокая и очень высокая (табл. 5). Опросник ОДА23+, учитывает образ жизни респондентов, фиксирует количественные изменения ДА при
повторных обследованиях (в динамике) [2]. На основе подсчета суммы баллов определяется
наличие признаков гиподинамии у респондента.
Таблица 2
Критерии гиподинамии по опроснику IPAQ
Возраст, лет
18-39 лет
40-65
>65

Сумма баллов
< 21
< 14
<7

В результате проведенного опроса 54 человека (17 юношей и 37 девушек) имеют
нормальную физическую активность, у 49 респондентов (26 юношей и 23 девушки) –
гиподинамия. Представим результат в таблице 3.
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Согласно результатам международного опросника IPAQ нормальная двигательная
активность была выявлена у 39,6% юношей и 61,7% девушек. Гиподинамия отмечалась у
60,4% юношей и 38,3% девушек.
Таблица 3
Результаты определения физической активности респондентов по опроснику IPAQ
(студенты 1-3 курсы, n=103) за последнюю неделю, (%)
Сумма баллов, согласно IPAQ
норма
гиподинамия

Юноши (n=43)
39,6
60,4

Девушки (n=60)
61,7
38,3

Таблица 4
Опросник: Двигательная Активность - ОДА-23+ с подсчетом баллов [6]
№
п/п
1

2

3

4
5

6

7

вопрос

ответ

балл

Если вы работаете, то
какова Ваша
физическая активность
на работе?

1.Моя работа главным образом сидячая
2.Я хожу на работе довольно много, но
мне не приходится поднимать или
носить тяжести
3.Мне приходится много ходить и
носить тяжести
1.Да
2.Нет

1,4
4,1

1.Обычно я не делаю того, что требует
физических усилий
2.Я совершаю прогулки на свежем
воздухе, выполняю работу, требующую
небольших усилий
3. Я стараюсь вести активный образ
жизни,
занимаюсь
физкультурой,
выполняю работу, особо не ограничивая
себя в нагрузках
Число раз - n

0,9

Испытываете ли вы
психоэмоциональные
нагрузки на работе,
дома?
Насколько вы
физически активны в
свободное от работы
время или в течение
дня?

Сколько раз в неделю
Вы проводите время
так?
Сколько минут в день
Вы ходите пешком?

1.Менее 15 мин
2.15-30 мин
3.30-60 мин
4.Более 1 ч в день
В каком темпе Вы
1.Быстро
обычно ходите пешком? 2.В среднем темпе
3.Не торопясь
Какое максимальное
1.Более 1 км. Укажите число км - n
расстояние Вы можете
пройти, не
2.1 км
останавливаясь?
3.900-500 м
4.400-200 м
5.меньше 200 м

комментарий

5,8
3
1,7

3,5
5,7

Формулы расчета
балла (Е):
ответ №1 –
расчет:
E1=0/9n
ответ №2 –
расчет:
E2=3,5×(n×0,4)
ответ №3 –
расчет
E3=5,7×(n×0,4)

1,1
2,3
4,1
5,5
5,7
3,8
1,3
4,7+
A
4,7
3,3
1,8
0,8

A= 0,6n
n- число км
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№
п/п
8

9

10
11

12

13

14

15

вопрос

ответ

балл

По какой причине Вы
останавливаетесь?

1.Боль в груди
2.Дискомфорт в области сердца
3.Одышка
4.Сердцебиение, аритмия
5.Головокружение
6.Боль в ногах или другое ухудшение
самочувствия
7.Утомление и др. (без ухудшения
самочувствия)
1. Менее 1 км
2. 1 км и более

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

Число км – n

3,5+
n
5,8

Максимальное
расстояние в
километрах, которое
Вы проходите в течение
всего дня
Укажите сколько
километров
Как часто Вы
пользуетесь лифтом?

1.Я всегда стараюсь подниматься по
лестнице пешком
2.Я стараюсь подниматься по лестнице
пешком, но не выше 3-го этажа
3.В моем дома ( на работе) нет лифта,
поэтому несколько раз в день мне
приходиться подниматься по лестнице
пешком (2 этажа и более)
4.Я редко пользуюсь лифтом потому что
живу (работаю) на 1-м (2-м) этаже
5.Изредка,если нужно подняться на 1-2
этажа, я иду пешком
6.Я предпочитаю пользоваться лифтом
во всех случаях
Как часто у Вас бывает 1.Ежедневно
физическая нагрузка
2.Два-три раза в неделю
которая вызывает
3.Один раз в неделю
легкую отдышку или
4.Два-три раза в месяц
потоотделение?
5.Один раз в месяц или реже
6.Я не имею такой активности
Как Вы оцениваете свое 1.Очень хорошее
физическое
2.Достаточно хорошее
(тренированность) в
3.Среднее
настоящее время?
4.Хуже среднего
5.Плохое
Изменилась ли Ваша
1.Заметно уменьшилась
физическая активность 2.Незначительно уменьшилась
за последние полгода? 3.Осталась прежней
4.Увеличилась
Занимаетесь ли Вы
1.Да ( в том числе в последнее время)
физическими
2.Нет
тренировками в
настоящее время?

комментарий

3,8
2
3,5

При
положительном
ответе на
вопросы 9 и 10
рассчитывается
общий балл

4,7
4,9

2,6
2,5
1,2
5,3
4,5
3,4
2,3
1,6
0,2
5,6
4,9
3,7
1,7
0,7
0,8
2,3
3,5
5,2
5,3
0,8

При ответе «Да»
переходим к
вопросу 16, при
«Нет» к вопросу
20
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№
п/п
16

17

вопрос

ответ

балл

Где вы занимаетесь или
занимались в последнее
время физическими
тренировками ?

1.Организованная группа физической
реабилитации
в
медицинском
учреждении
(санаторий,
кардиологический диспансер и т.д.)
2.Индивидуальное (дома)
1.Гимнастические упражнения
2.Тренировочная ходьба
3.Бег трусцой
4.Велосипед
5.Занятия на велотренажере или других
тренажерах
6.Упражнения с гантелями
7.Плавание
8.Лыжи
9.Спортитвные игры (футбол, волейбол,
теннис и др.)
1.Меньше 1 раза в неделю
2.1-2 раза в неделю
3.3-4 раза в неделю
4.5 раз и чаще
1.Меньше 20 мин
2.20-30мин
3.Больше 30 мин

5,4

Не считаю это необходимым, так как:
1.Это вредно для моего здоровья
2.Это не принесет мне пользы
3.Веду активный образ жизни
4.Не знаю
Считаю это необходимым, но:
5.Не могу себя заставить
6.Желательно,
чтобы
занятия
проводились
организованно
в
медицинском учреждении
7.Не позволяет мое здоровье
8.Нет возможности
Какова ваша
1.Чаще, чем 1 раз в неделю
сексуальная активность 2.2-4 раза в месяц
(занятия сексом)?
3.1 раз в месяц и реже
4.Очень редко или не бывает
Сколько времени вы
1.Ежедневно 3 ч и более
проводите в автомобиле 2. Ежедневно 2-3 ч
в качестве водителя или 3.1-2 ч в день
пассажира?
4.Менее 1 ч в день или не каждый день
Какова ваша активность 1.Я ежедневно более 1 ч занимаюсь
дома по ведению
ведением домашнего хозяйства
домашнего хозяйства
2.Я занимаюсь домашними делами не
(закупка товаров в
более 1 ч в день, но по выходным трачу
магазинах,
на это более 1 ч

0,4

Укажите, что включает
в себя Ваши домашние
тренировки

18

Сколько раз в неделю
Вы занимаетесь
физическими
тренировками?

19

Укажите
продолжительность
такой тренировки в
минутах
Если Вы не
занимаетесь
тренировками, то
укажите по какой
причине

20

21

22

23

4,2
3,1
4,2
5,1
5,3
5,3

комментарий

Оценивается
общее
количество
отмеченных
пунктов

5,4
5,4
5,5
5,5
2
3,8
5,2
6,1
3,2
4,7
5,9

0,7
4
1,3
1,6
2,5
0,8
1,5
5,3
4,1
2,1
0,5
1,6
2,3
3
3,8
5,2
4,5
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№
п/п

вопрос

ответ

балл

приготовление пищи,
уборка в доме, стирка,
уход за животными и
др.)?

3.Я ежедневно или почти ежедневно
работаю по дому, но не более 1 ч в день

3,8

4.Я
мало
занимаюсь
домашним
хозяйством,
но
мне
приходится
выполнять тяжелую работу по дому или
что-то в этом роде
5.Я занимаюсь ведением домашнего
хозяйства иногда
6.У меня нет занятий по дому

3,7

комментарий

2
0,8
Таблица 5

Оценка уровня двигательной активности по опроснику ОДА23+ [6]
Двигательная активность
Очень высокая
Высокая
Умеренная
Низкая
Очень низкая

Баллы
85-108
62-84
39-61
≤ 38
85-108

Согласно результатам отечественного опросника ОДА23+ очень высокая двигательная
активность была выявлена у 3,3% девушек, у юношей не выявлено. Высокая ДА отмечалась у
9,3% юношей и 18,3% девушек. Умеренная ДА отмечалась у 30,2% юношей и 40% девушек.
Низкая ДА отмечалась у 46,6% юношей и 33,4% девушек. Очень низкая ДА отмечалась у
13,9% юношей и 5% девушек (табл. 6).
Таблица 6
Результаты определения двигательной активности респондентов
(студенты 1-3 курсы, n=103), (%)
Двигательная активность
Очень высокая 85–108
Высокая 62–84
Умеренная 39–61
Низкая ≤38
Очень низкая 85–108

Юноши (n=43)
9,3
30,2
46,6
13,9

Девушки (n=60)
3,3
18,3
40
33,4
5

Таким образом, очень высокая степень двигательной активности отмечалась у 1,9%
студентов. Высокая степень двигательной активности зарегистрирована у 14,6% студентов.
Умеренная двигательная активность выявлена у 35,9% студентов. Низкая двигательная
активность определена у 47,6% студентов (рис.). Снижение уровней физической активности
связано с пассивностью во время досуга и ведением малоподвижного образа жизни. Широкое
использование «пассивных» видов транспорта, гаджетов также способствует недостаточной
физической активности.
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1,94%

очень высокая

14,56%

высокая

47,57%

умеренная
35,92%

низкая

Рис. Показатели двигательной активности студентов
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География. Безопасность жизнедеятельности

УДК 910.3
Вагнер А.Д.
Южно-Уральский государственный
гуманитарно-педагогический университет
г. Челябинск, Россия
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
СЕВЕРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Территория России ещё в дореволюционные годы требовала изучения её особенностей,
природно-ресурсного потенциала, создания административных органов для сбора налогов и
управления всеми социально-экономическими процессами. Поэтому на первых этапах
становления Российского государства возникла необходимость деления России на отдельные
административные единицы [7].
Территориальная структура хозяйства — это деление по территориальным образованиям
(таксонам). Такого рода территориальные образования разного уровня и вида (регионы,
экономические зоны и районы, промышленные группировки и комплексы, центры и узлы и т.
п.), являются конкретными формами территориальной организации производства (хозяйства).
Свердловская область – один из наиболее урбанизированных регионов России. На
территории области сформировались три компактные системы городских населенных пунктов,
из которых две – агломерации, с центрами в крупных городах – Екатеринбурге и Нижнем
Тагиле. Обе агломерации – моноцентричные. Существование Екатеринбургской агломерации
большинством специалистов не оспаривается [8], в то время как мнение о существовании
Нижнетагильской агломерации разделяют не все исследователи. Третья система городских
населенных пунктов сформировалась на севере области, ее центрами служат Серов и
Краснотурьинск.
В последнее время на федеральном и региональном уровнях рассматриваются проекты
развития крупнейших агломераций страны, в том числе и в Свердловской области – так
называемый «Большой Екатеринбург» и «Горнозаводская агломерация» на базе Нижнего
Тагила. Однако детального изучения предпосылок, проблем и перспектив этих образований в
научной литературе в последнее время практически не встречается (за исключением
нескольких работ по Екатеринбургской агломерации [5, с. 16]). Еще меньшее внимание
уделяется развитию малых агломерационных образований.
В рамках данного исследования рассматривается территориальная структура населенных
пунктов севера Свердловской области. В советской урбанистике она получила название
Серовской системы населенных пунктов [1, с. 35]. К ним относятся города Серов,
Краснотурьинск, Карпинск, Волчанск, Североуральск и Ивдель, а также близлежащие
поселки. Е.Г. Анимица [1] к данной системе городов также относил расположенные южнее
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Верхотурье и Новую Лялю с близлежащими поселками, однако они в силу своей
территориальной обособленности не рассматривались в рамках настоящего исследования.
Цель исследования – изучить территориальную структуру городских агломераций на
севере Свердловской области.
Агломерационный потенциал системы городов. Под агломерационным потенциалом в
данной статье подразумевается степень развитости системы населенных пунктов в отношении
возможности формирования городской агломерации.
Современная система расселения севера Свердловской области в границах шести
муниципалитетов (городские округа Серовский, Краснотурьинск, Карпинск, Волчанский,
Североуральский, Ивдельский) включает 98 населенных пунктов. В их числе – 6 городов и 92
сельских населенных пункта, 30 из которых насчитывают 10 и менее человек или вовсе не
имеют постоянного населения.
Развитие территориально-производственной структуры. Целостность системы
расселения и устойчивость миграционных связей во многих случаях обусловлены
целостностью экономической структуры определенной территории. В связи с этим
представляет интерес исследование процесса развития производственно-территориальной
структуры рассматриваемой территории. В качестве критериев уровня развития
промышленных комплексов А.Т. Хрущев предлагал рассматривать полноту их структуры (т.е.
наличие различных стадий энергопроизводственных циклов), масштабы и глубину
взаимодействия предприятий [10, с. 362].
Имеющиеся в распоряжении данные не позволяют провести всеобъемлющую
количественную оценку данных параметров, в связи с чем для изучения вопроса были
использованы качественные методы: историко-эволюционный и сравнительно-описательный.
Формирование промышленности на севере Свердловской области началось в 1750–1770х годах – в период экстенсивного развития металлургии на периферии территории, которая
впоследствии стала известна как «Горнозаводской Урал» [3, с. 48; 6, с. 21, 23]. Как и в других
частях Урала, здесь развитие промышленности отличалось территориальной концентрацией в
пределах горнозаводских (горных) округов, и эти округа характеризовались значительной
степенью экономической замкнутости. В отношении рассматриваемой периферийной
территории можно говорить даже о формировании замкнутых производственных циклов в
отдельных заводских поселках.
Укрепление внутренних производственных связей активизировалось в конце XIX в. В
1894 г. в 30 км к юго-востоку от Турьинских рудников был заложен Надеждинский
сталерельсовый завод, при котором был основан поселок, впоследствии выросший в город
Серов. Это крупное предприятие стало получать железную руду не только с близлежащих
месторождений, но и с рудников, удаленных на расстояние до 70 км (в районе поселка
закрытого Петропавловского завода). В тот же период началась разработка угольных
месторождений в Волчанке и около Богословского завода. Добытый уголь подвергался
коксованию на Богословском заводе, после чего отправлялся на Надеждинский завод или
использовался как энергетический на предприятиях горного округа.
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К 1917 г. основные предприятия на территории Богословского горного округа соединили
железные дороги, вследствие чего между предприятиями установились связи по поставкам
сырья, в том числе топливного. Возросла глубина передела минеральных ресурсов: ранее во
время Первой мировой войны Надеждинский завод освоил выпуск оборонной продукции, на
его площадке разместился эвакуированный из Риги механический завод братьев Клейн, в
поселке Новая Ляля была создана бумагоделательная фабрика. Можно сказать, что к 1917 г. на
территории Богословского горного округа сформировался устойчивый территориальнопроизводственный комплекс. Развитие внутренних производственных связей продолжилось в
советское время. В 1930–1940-х годах была сформирована производственная цепочка по
выпуску алюминия: на рудниках под Североуральском и Ивделем добывались бокситы,
которые перерабатывались в глинозем и алюминий на Богословском алюминиевом заводе
(БАЗ) в Краснотурьинске.
К 1960-м годам территориально-производственная структура севера Свердловской
области достигла максимальной степени внутренней целостности. Здесь были выстроены
производственные цепочки, объединяющие стадии от добычи угля и металлических руд до
производства стального проката и рафинированного алюминия, а также многочисленные
вспомогательные производства. По терминологии А.Т. Хрущева [10, с. 387] данную
территорию можно было охарактеризовать как промышленный (интегральный) район,
основанный на добыче и переработке черных и цветных металлов; по терминологии П.Я.
Бакланова на данной территории существовал территориально-производственный комплекс
дробного района [2, с. 110]. В советское время здесь выделяли Серовско-Ивдельский ТПК [1,
с. 214].
Рассматриваемую территорию нельзя назвать промышленным узлом, поскольку под ним
обычно понимается промышленно-территориальное сочетание, охватывающее от одного до
трех городских населенных пунктов и характеризующееся общностью использования
трудовых ресурсов и производственной инфраструктуры [2, с. 111, 114; 10, с. 393–396].
Система городских населенных пунктов севера Свердловской области протягивается на 150 км
и включает более 10 городов и поселков городского типа.
На севере Свердловской области выделяются Серовско-Богословский и
Североуральский промышленные узлы; менее четко оформлены периферийные узлы, один из
которых – с центром в Ивделе, а другой включает лесопромышленные центры – Лобву, Новую
Лялю и Верхотурье.
Экономический кризис 1990-х годов в наибольшей мере повлиял на предприятия
периферийных населенных пунктов севера Свердловской области. Крупнейшие предприятия
в это десятилетие сохранились, а в последовавший период экспансии российского крупного
бизнеса с конца 1990-х годов [4, с. 14–16] ведущие металлургические предприятия
(алюминиевый завод, завод имени Серова и Серовский завод ферросплавов) были
приобретены компаниями федерального уровня, что вкупе с ростом мировых цен на металлы
позволило провести модернизацию производства и обеспечить стабильный сбыт продукции.
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В результате с начала 1990-х годов до 2010 г. доля Серова и Краснотурьинска в структуре
промышленного производства на севере Свердловской области возросла с 75–81% почти до
87% (http://www.multistat.ru).
Эта тенденция переломилась в последние годы, когда мировой экономический кризис,
снижение мировых цен на металлы и рост цен на электроэнергию привели к сокращению
объемов производства на базовых металлургических заводах региона (ни на одном из них не
преодолен уровень 2007 г.). Ситуация осложняется тем, что эти предприятия не являются
базовыми активами для управляющих компаний: производство алюминия в Красноярске,
глинозема в Ачинске, стального проката в Тюмени, ферросплавов в Актюбинске обходится
компаниям существенно дешевле, чем на заводах севера Свердловской области. В результате
к 2012 г. доля двух центральных городов в структуре промышленного производства
сократилась до 65% (http://www.multistat.ru).
Ядра агломерации и столица севера Свердловской области. Центр севера Свердловской
области, его формальная и неформальная столица, менялся в зависимости от технологических
укладов и характера производственных связей. Сейчас, когда многие связи между городами и
предприятиями нарушены, представляет интерес вопрос, какой город можно считать ядром так
и не сложившейся агломерации и какой город может претендовать на роль локальной столицы.
В XVIII–XIX вв. поселок Богословского завода (нынешний Карпинск) был центром
одноименного горного округа. В начале XX в. центральные функции постепенно отошли к
более крупному рабочему поселку Надеждинску, который в 1923 г. первым получил статус
районного центра, а в 1926 г. – статус города (в 1934 г. переименован в Серов).
Рост Краснотурьинска начался только после строительства алюминиевого завода, но по
численности населения он так и не догнал Серов. Ядром обширной территории должен был
стать стотысячник Серов – крупный железнодорожный узел и центр тяжелой
промышленности, который выступал одним из фокусов производственных связей территории.
Однако в действительности спор за статус своеобразной столицы этой системы городов ведут
одновременно три города: наиболее людный Серов, помпезный и некогда динамично
развивавшийся Краснотурьинск и даже небольшой Карпинск как исторический центр этой
территории.
В поисках локальной столицы можно воспользоваться критериями, разработанными в
рамках анализа положения государственных столиц в географической и исторической
литературе (например, [9] и др.). Общепринятым является утверждение, что столица – это
населенный пункт, где находятся властные структуры. Для размещения властей столица
должна, как минимум, иметь хорошее транспортное положение – желательно, ближе к
географическому центру территории – и быть удобной для властей и местной элиты, т.е.
обладать необходимой инфраструктурой и более высоким качеством среды. Критерий
наибольшей людности при этом не является необходимым, хотя для ядра агломерации
людность является наиболее важной характеристикой.
Формально столицей севера Свердловской области служит Краснотурьинск, так как
здесь располагается Администрация Северного управленческого округа Свердловской
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области. Однако полномочия этого управленческого звена невелики, поэтому присутствие
такого рода властной структуры не видится достаточным условием для признания
Краснотурьинска столицей севера Свердловской области
Выводы. Система населенных пунктов севера Свердловской области характеризуется
типичными чертами городской агломерации: высокой плотностью городов и поселков,
наличием стабильных производственных и миграционных связей, развитым транспортным
сообщением. Однако она не соответствует критериям городской агломерации, предложенным
П.М. Поляном [8, с. 352]. Начиная с 1960-х годов одновременно с ослаблением
внутрирайонных производственных связей начался процесс сокращения численности
населения, который активизировался в постсоветский период. Это негативно сказывается на
агломерационном потенциале территории, который напрямую зависит от численности
населения.
В 1890–1950-е годы на севере современной Свердловской области сформировался
локальный территориально-производственный комплекс, основанный на добыче и
переработке черных и цветных металлов и состоящий из нескольких промышленных узлов. В
последние 50 лет внутренние производственные связи этого комплекса значительно ослабли,
снизились объемы производства на предприятиях, представляющих начальные и конечные
стадии производственных цепочек, некоторые из них были полностью закрыты. Базовые
факторы этого процесса заключаются в периферийном экономико-географическом положении,
обусловливающим высокие транспортные и энергетические издержки, освоении
месторождений полезных ископаемых в других регионах страны, а также выстраивании
корпоративных производственных связей.
В системе городов севера Свердловской области не удается выделить бесспорный центр
– ядро не сложившейся агломерации, или ее неформальную столицу. На эту роль претендуют
три города: лидер по численности населения Серов, следующий за ним по численности
населения Краснотурьинск, отличающийся более высоким качеством городской среды и
истинно столичным обликом, и исторический центр Богословского горного округа Карпинск,
оставшийся без градообразующей базы, но сохранивший столичные амбиции.
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Кирянина В.А., Мухин К.С., Алейникова А.М.
Российский университет дружбы народов
г. Москва, Россия
ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБРУШЕНИЯ ИМЕРЕТИНСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
Зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи позволила обратить на город внимание всего мира.
Было построено множество объектов, которые привлекают туристов и по сегодняшний день.
Но, к сожалению, ошибки при проектировке ставят вопрос дальнейшей эксплуатации этих
инженерных сооружений. К такому типу сооружений можно отнести Имеретинскую
набережную, расположенную в междуречье р. Мзымты и р. Псоу на Имеретинской
низменности.
В связи с инженерными ошибками строительства, дальнейшее обрушение Имеретинской
набережной неизбежно. Необходимо изучить возможные причины обрушения для
предложения вариантов решения этой проблемы. Цель работы: выявление причин обрушения
набережной. Задачи: выявление современного состояния набережной, анализ исторической
застройки территории, направлений ветра и штормовых явлений, выдвижение рекомендаций
для снижения риска дальнейшего разрушения.
Набережная, как и комплекс олимпийских объектов, расположена на достаточно молодой
аллювиальной долине, генезис которой, по мнению Зенковича [2], связан с деятельностью р.
Мзымта и р. Псоу, которые в периоды больших паводков и при более низком, чем сейчас уровне
моря, могли выдвинуть узкие приустьевые накопления гальки далеко перед линией берега.
До начала олимпийского строительства на территории низменности располагались сады
теплолюбивых фруктов, несколько ферм, теплицы, где выращивали помидоры, огурцы, а
также бахчевые культуры, здесь же стоял рыбзавод – всё это носило название совхоз «Россия»
(рис. 1).
Своеобразной набережной выступала обычная тропинка. В этот период стабильность
пляжа обеспечивалась ежегодным сходом галечных наносов на приустьевую зону шельфа. Под
действием течений галька распределялась вдоль побережья, создавая устойчивый барьер
против морской стихии. На некоторых участках хоть и наблюдались некоторые изменения
береговой линии, но они были незначительны и зависели, в основном, от силы волнения моря
и форм рельефа. Система была способна к саморегуляции и восстановлению.
С самого начала ввода набережной в эксплуатацию наблюдается ее разрушение во время
зимних штормов на Черном море. Многочисленные предупреждения ученых остались
незамеченными, а ведь они с самого начала говорили о недостатке инженерно-геологических
исследований, нарушении технологий при постройке [1]. Так, еще в 2007 году ведущий
научно-исследовательский центр в России по проблемам защиты берегов «Морские берега»
предупреждал о том, что «Имеретинская низменность расположена ниже уровня моря:
непродуманное решение и строительство могут привести к ее полному затоплению и
уничтожению низменности. Средняя ширина пляжей в Сочи и без стихий и штормов
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сократилась с 46 до 17 м за 21 век. В этой акватории строительство портовых сооружений
противопоказано» (https://clck.ru/fp5qf).

Рис. 1. Имеретинская набережная в 1970-х годах

Главной особенностью береговой линии района исследования является короткая
шельфовая зона. На изобате 50 м она пересекается свалом глубин – подводными каньонами
[4], которые состоят из сыпучих материалов – гальки, песка и обтесанных валунов.
Оползневые ложбины и регулярно сходящие мутьевые потоки говорят о том, что сам склон не
устоялся. В связи с особенностями подводного склона к берегу подходят мало
трансформированные волны, которые определяют интенсивность протекания гидролитодинамических процессов и воздействие на ландшафт пляжа.
На формирование циркуляции ветров в заданном районе в первую очередь влияет рельеф.
Кавказский хребет будто окутывает Имеретинскую низменность на северо-востоке, востоке и
юго-востоке. Таким образом, в зимний период времени прибрежная территория защищена от
холодных северных и восточных ветров.
Среднегодовая скорость ветра (на высоте 10м) составляет 2,5 м/с. амплитуда колебаний
в течение года небольшая — зимой средняя скорость ветра 2,8, а летом 2,4. Максимальная
скорость ветра достигает 26-30 м/с (https://www.gismeteo.ru).
С помощью архива Gismeteo (https://www.gismeteo.ru) было обнаружено, что сама
природа оказывает влияние на береговую линию. Господствующие западные ветра, сменяются
на юго-восточные, которые способствуют разрушению берега.
В 2008 году начинается строительство Имеретинского порта юго-восточнее устья реки
Мзымта. Акваторию порта от воздействия моря защитили при помощи двух молов: югозападного, расположенного вдоль берега, и восточного, расположенного почти
перпендикулярно материку. Сами же молы соединены входными воротами. В качестве
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дополнительной защиты, с западной стороны порта были набросаны

гексабиты,

предотвращающие порт от возможных разрушений во время сильных штормов [5].
Постепенно порт заблокировал поток наносов, равномерно распределяющийся в
междуречье Мзымты и Псоу. Галечные наносы стали аккумулироваться в волногасящей
камере юго-западного мола, а также смещаться в отвершки каньонов. С этого момента на
некогда устойчивую систему начинает оказываться необратимое антропогенное влияние ширина пляжа у устья Мзымты стала нарастать, а морской урез с 2007 по 2015 выдвинулся в
море на 20 м [6].
В качестве защиты от волн Имеретинской набережной, которая протянулась на 5,5 км,
было решено установить наклонный упорный пояс из проницаемых бетонных кубов,
заполненных щебнем. Основание для упорного пояса, ввиду экономии городского
пространства, было сооружено посреди естественного пляжа. Это привело к сокращению его
ширины в два раза, и к сокращению естественной защиты набережной (рис. 2).

Рис. 2. Начало строительства Имеретинской набережной

На более поздних этапах строительства проницаемые бетонные кубы было решено
залить бетоном, возникла волноотбойная стена, штормовые волны не теряли свою силу, а
только увеличивали ее, забирая на обратном пути все галечные скопления. Все это привело к
деградации пляжа, поднятию уреза моря, а также низовому размыву, который повлек за собой
разрушения набережной, перелив воды за парапет набережной [4].
В течение 2021-2022 гг в исследованном районе неоднократно фиксировались сильные
штормы (табл.).
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Таблица
Данные о сильных штормах
Дата
12 марта
5-6 июля
1 сентября
10 августа
14 октября
1 декабря
2 января
18 января
4 марта

скорость ветра,
м/с
6
4
3
3
3
5 (порывы до
35)
6
7 (порывы до
29)
3

высота
волн, м
3
4
2
2
3
6
3
3
1

Повреждения

Обрушения деревьев, затопление набережной, близко
расположенных домов
Обрушения деревьев, затопление набережной, близко
расположенных домов
Землетрясение

Так, например, 1 декабря порывы ветра на побережье достигали 30 м/с. В Имеретинской
низменности высота волн достигала нескольких метров, морская вода заливала первые этажи.
В результате непогоды часть набережной оказалась разрушена, дворы и детские площадки
затоплены. 7–бальный шторм (https://www.vesti.ru).
С помощью архива Gismeteo (https://www.gismeteo.ru) нами было обнаружено, что и сама
природа оказывает влияние на береговую линию. Так, на протяжении 2019-2022 года
господствующие западные ветра сменяются на юго-восточные (рис. 3–5), что способствует
разрушению берега.

Рис. 3. Роза ветров за январь 2019

Рис. 4. Роза ветров за декабрь 2020
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Рис. 5. Роза ветров за январь 2022

В начале февраля 2022 года нами была изучена Имеретинская набережная (рис. 6). При
движении по береговой линии с запада на восток крупно-глыбовый пляж сменяется песчаногалечным (1,24–2,2 км). Песок на пляж завозят с долины рек Шахе и Мзымты. На Кепше
ведется активный и продолжительный сбор гравия (с 2005 года), в результате чего река начала
мелеть. Средние по размеру камни собирают с натянутых в горах противокамнепадных сетей,
вывозят с самого большого притока Мзымты – Пслуха.

Рис. 6. Маршрут полевых наблюдений Имеретинской набережной
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Пляж не постоянен, вследствие чего неправильно установленные фонари, кафе,
спортивные площадки и прочие элементы инфраструктуры подмываются водой (рис. 7).

Рис. 7. Нижняя часть набережной

Во время осмотра набережной на точке с координатами 43° 401856' северной широты,
39° 946419' восточной долготы была обнаружена просадка (рис. 8). Абразионная впадина,
вызванная размытием берега морем, у уреза имеет следующие размеры: по длине около 70м,
ширина 10 м, глубина около 2 м. На верхней, огороженной парапетом части набережной, также
была нарушена плитка на пешеходной части на протяжении 10 м (рис. 9).

Рис. 8. Местоположение абразионной впадины
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В настоящий момент необходимо комплексное решение, которое поможет восстановить
вдольбереговой поток наносов. Наиболее эффективным решением в данной ситуации является
ликвидация грузового порта вблизи устья горной реки Мзымты. Однако, глубинный размыв
уже продвигается вглубь материка, создавая угрозу олимпийским объектам. Исходя из этого
необходимо обратить внимание на укрепление донной зоны побережья путем укладки
габионов. Необходимо осуществить подсыпку грунта в местах депрессий, а также выровнять
грунт в местах его излишней аккумуляции, установить габионы, связать их между собой. С
помощью бетона, или мешков с цементно-песочной, заполняются все пазухи конструкции.
После этого габионы перекрываются каменной наброской. На следующем этапе необходимо
провести отсыпки галечного материала, восполнив его до уровня предшествующего периоду
размытия. Для стимулирования аккумулятивного эффекта пляжной зоны стоит разобрать
бетонный парапет и откосный упорный пояс [3].

Рис. 9. Обрушение верхней части набережной над абразионной просадкой

Выводы: по анализу периода метеорологических наблюдений 2017-2022 гг. наблюдается
смена преобладающего направления ветров с северо-западного на юго-восточное. В течение
2021-2022 годов Имеретинская набережная испытывала сильное разрушающее воздействие
прибойной силы моря. В исследуемый период наблюдалась серия разрушительных штормов.
Зафиксирована серия необратимых разрушений Имеретинской набережной. Причины
разрушений связаны с изначальными ошибками в строительстве, сменой направляющей
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ветровой и волновой активности, прохождениями сильных штормов. Предложены
рекомендации к ее поддержанию. Необходимо срочно принимать инженерные меры, иначе
угроза разрушения может коснуться олимпийских объектов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА
(НА ПРИМЕРКЕ ПОСТРОЙКИ АКВАПАРКА)
Нижневартовск большой и стремительно развивающийся город, однако к его
недостаткам можно отнести относительно небольшое количество мест для отдыха и
рекреации, что значительно замедляет прогресс освоения территории [10]. Строительство
аквапарков, использование которых связано, прежде всего, с водоемами, становится в
последние годы во всем мире, пожалуй, наиболее быстро развивающейся темой в
ландшафтной архитектуре [6]. Аквапарки создаются на островах и берегах озер,
водохранилищ, морей, океанов, на ранее заболоченных территориях, в речных поймах, в
отработанных карьерах, в национальных парках и туристических зонах (https://clck.ru/ecFwj).
Создание первого в Нижневартовске аквапарка представляется делом выгодным как в
экономическом, так и в социальном плане. Кроме того, это приведет к увеличению количества
мест для досуга на территории Нижневартовска [3]. Приоритетным и выгодно отличающим от
других объектов подобного рода направлением данного аквапаркового комплекса является
социальная и спортивно-оздоровительная функция [1]. Отсюда и вытекает цель проекта,
которая заключается в благоустройстве инфраструктуры территории города Нижневартовск.
Аквапарк должен быть капитальным сооружением, так как сооружение открытого типа в
условиях Крайнего Севера по-просту не возможен [4]. Поэтому необходимо соответствие
между данным проектом и климатическими условиями региона [5]. Осуществление данного
проекта, по нашему мнению, даст Нижневартовску дополнительно более 3,5 тыс. рабочих мест
и позволит пересмотреть и обновить всю инфраструктуру в северо-западной части города.
Сама идея и главная функция объекта ‒ создание семейного, детского и молодежного центра
досуга такого масштаба является беспрецедентной в российской практике [7; 8]. Он будет
способен привлечь посетителей не только самого Нижневартовска, но и всех близлежащих
городов и поселений (Радужный, Лангепас, Мегион, Высокий, Излучинск, Стрежевой).
Описание проекта. Земельный участок под проектирование многофункционального
центра семейного досуга «АКВАПАРК» будет находиться в восточной части города
Нижневартовска. С южной стороны участок ограничен проезжей частью ул. Мира, с западной
‒ проезжей частью ул. Московкина (кварталы 29 и 30).
В настоящее время кадастровый номер участка 86:11:0000000:81324. Местоположение
показано на рисунке 1 (обозначено зеленым цветом). Категория и виды разрешенного
использования: Земли населенных пунктов. Данный участок предназначен для размещения
объектов, характерных для населенных пунктов, таких как многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт;
коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования;
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обслуживание автотранспорта. Площадь — 139 944.00 м². Приблизительные размеры
соружения 324 на 225 м. Очертания плана здания будет определяться формой земельного
участка, соблюдением нормируемых охранных зон, проездов, сохранения существующего
озеленения и имеющую асимметричную форму.
Генпланом участка предусмотрено два въезда и выезда на территорию
многофункционального центра семейного досуга «АКВАПАРК», через внутриквартальные
проезды, один со стороны ул. Мира, второй - со стороны ул. Московкина. Учитывая
климатические условия данного региона, а также соблюдая современные принципы
комфортности, предусмотрена гостевая стоянка посетителей многофункционального центра
семейного досуга «АКВАПАРК», которая располагается на цокольном этаже сооружения и
представляет собой закрытый паркинг на 918 машино-мест, связанный с 1 этажом системой
рассредоточенных лифтов, лестничных клеток и двойным траволатором. Для посетителей без
автомобиля и пешеходов на цокольном этаже, на диагональной (45°) оси расположен входной
блок с остекленным навесом снаружи и большим атриумом втутри, объединяющим все
основные уровни системой эскалаторов, панорамными лифтами и куполным светопрозрачным
остеклением на крыше.

Рис. 1. Местоположение планируемого объекта на кадастровой карте
(составлено авторами по Публичной кадастровой карте России на
09.03.2022https://egrp365.org/map/?kadnum=86:11:0000000:81324)
Сегодня все большее количество людей желают отдохнуть на водоемах или в бассейне
[2]. Природные водоемы быстро надоедают, а возможность построить собственные бассейн
дома или выезжать постоянно на курорт имеется не у каждого. Отличная возможность
окунуться в лето — аквапарк. Кроме этого, необходимо обязательно позаботиться об установке
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современных систем канализации, вентиляции, кондиционирования, и нужно обратить
внимание на системы очистки воды. Нужно следить, чтобы отделочные материалы
соответствовали
требованиям
ГОСТ
Р
52604-2012
(https://docs.cntd.ru721(21117)/document/1200096283), так как по окончании будет оформляться вся разрешительная
документация и разрешение на ввод в эксплуатацию здания, а именно:
1. разрешение Комитета по градостроительству и архитектуре
2. разрешение Государственной пожарной инспекции
3. Разрешение Санитарно-эпидемиологической службы
Помимо разработки проектной документации и строительства самого здания,
необходимо пристальное внимание уделить законодательству, регулирующее строительство
[9], и, прежде всего на Градостроительный кодекс РФ и Федеральный закон «Технический
регламент о безопасности аттракционов». Соблюдая все технические требования и регламенты
документы, здание будет введено в эксплуатацию. Предлагаем следующий план производства.
1. Производственный план на строительство аквапарка рассчитан на два года.
2. Программа рассчитывается на основании имеющихся мощностей предприятия, в
данном случае подрядчиков и необходимого арендуемого строительного оборудования.
3. Производственный план учитывает перечень по закупке необходимого сырья и
оборудования и виды работ производимых в строительном процессе.
4. В разделе приводится организационная схема компании, так как необходимо
координация планируемых действий и контроль.
Таким образом, разработка этого раздела состоит из следующих этапов (рис. 2).

I Этап. Состав
и стоимость
работ:

II Этап.
Субподряды:

III Этап.
Строительное
оборудование:

• Виды работ, производимые
при строительстве
аквапарка.
• Наличие подрядчиков.
• Затраты на строительные
работы.

• Наличие подрядчиков.
• Распределение
строительных работ.

• Обеспеченность
подрядчиков
строительным
оборудованием.
• Затраты на эксплуатацию
строительного
оборудования.

IV Этап.
Оборудование
для аквапарка:

V Этап. Сырьё
и материалы:

VI Этап.
Трудовые
ресурсы:

• Перечень необходимого
оборудования.
• Затраты на закупку
оборудования.

• Перечень материалов
• Затраты на закупку.

• Наличие рабочей силы
необходимой квалификации.
• Затраты на трудовые
ресурсы.

Рис. 2. Этапы проекта

Строительный процесс будет осуществляется на различном оборудовании, включая
зарубежное, а также будут задействованы новейшие технологии, применяемые на Западе в
строительстве аквапарков. Сам строительный процесс состоит из четырёх основных стадий:
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подготовительные работы, основные работы, отделочные работы, установка и наладка
оборудования. Особенности реализации проекта заключаются в том, что при проведении
каких-либо работ к процессу должны быть привлечены ряд субподрядчиков, с каждым из
которых заключается договор на строительство и эксплуатацию необходимого оборудования
на срок согласно проектной документации. Для строительства, согласно договорам с
субподрядчиками, необходимы строительные машины и оборудование. Также для
строительства понадобятся сырье и материалы (песок, кирпич, цемент, и т.д.). Требуется
установить вентиляцию, кондиционеры, отопление и многое другое. Численность
производственного персонала определяется, исходя из функциональной целесообразности и
численности работников аналогичных строительных компаний.
В заключении можно сделать вывод о том, что проект по благоустройству
инфраструктуры города Нижневартовска на примере постройки аквапарка является не только
возможностью по улучшению досуга и рекреации на территории города Нижневартовск, но
также ближайших населённых пунктов. В дополнение, готовый комплекс может привлечь
туристов и гостей города, что повысит Ханты-Мансийский автономный округ - Югру в
рейтинге мест для российского туризма. Данный проект имеет полные шансы на успешную
реализацию и выполнение возложенных на него функций на продолжительное время.
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Челябинский государственный университет
г. Челябинск, Россия
ОЗЕРО АРАКУЛЬ В ТЕНДЕНЦИИ ОБМЕЛЕНИЯ
Россия характеризуется высокой водообеспеченностью по сравнению с другими
странами мира, но несмотря на это есть регионы, испытывающие недостаток пресной воды. К
ним относится и Челябинская область. Так как в области находятся несколько крупных городов
и предприятия по добыче и переработке минеральных ресурсов, недостаток пресной воды
ощущается особенно остро. Главным образом источником питьевого и промышленного
водоснабжения являются реки, но в ряде городов и поселков воду изымают из озер. Примером
такого изъятия воды является забор в засушливом 1975 году воды из оз. Увильды, уровень
которого впоследствии упал на несколько метров и восстановился лишь спустя 40 лет.
В данной работе рассмотрена проблема озера Аракуль, которое является источником
питьевого водоснабжения города Вишневогорска (Каслинский район Челябинской области).
Озеро Аракуль является памятником природы регионального значения. Также водоем
использовался для разведения ценных пород рыбы еще с дореволюционных времен. В
настоящее время завод по разведению рыбы не функционирует, однако озеро имеет важнейшее
рекреационное значение. По свидетельству ряда жителей Каслинского района, за последнее
время уровень воды в озере стал неуклонно падать. Особенно выражено отступление кромки
береговой линии в северной части водного объекта, в районе поселка Аракуль.
Предположительно, тенденция обмеления связана с тем, что в настоящий момент наблюдается
маловодный период, но не исключен и вариант избыточного водозабора из озера, при котором
водоем не успевает восстановиться.
Рядом с Аракулем расположено предприятие АО «Вишневогорский ГОК», являющийся
крупнейшим поставщиком полевого шпата и также потребляет воду озера в бытовых целях. В
Минстрое отметили, что большой объем забираемой городом воды связан также с высоким
уровнем износа разводящих сетей внутри города Вишневогорска.
Озеро Аракуль расположено на территории Каслинского района в зоне восточных
предгорий Южного Урала. Ближайший населенный пункт – поселок Аракуль. Ближайший
городской населенный пункт – Вишневогорск (6 км). В озеро впадают небольшие речки
Каганка и Ольховка. В северной части вытекает река Аракулька, которая соединяет озеро
Аракуль с озером Силач и Каслинской системой озер. Озеро горное, отличается своей
приуроченностью к тектоническому предгорному прогибу.
Рельеф водосбора озера относится к низкогорью с абсолютными отметками в пределах
500-700 м. Склоны возвышенностей и горных хребтов пологие, лишь в верхней части
становятся крутыми и скалистыми. В привершинных частях можно наблюдать выходы
гранитов, сиенитов, змеевиков (серпентинитов). Граница с осевой частью Урала проходит по
линии Главного Уральского разлома. Поэтому в зоне восточных предгорий сосредоточено
большое количество озер с котловинами тектонического происхождения (рис. 1).
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Рис. 1. Карта Челябинской области (http://planetolog.ru/)

Климат континентальный умеренного пояса с продолжительной холодной зимой,
коротким теплым летом и короткими весной и осенью [3, с. 6].
Среднемесячная температура января – -16ºС. Зима снежная и ветреная. Среднемесячная
температура июля составляет 17ºС. Годовая амплитуда температурных колебаний составляет
77ºС, при максимуме +32,2ºС, минимуме –39,5ºС. Годовое количество осадков колеблется от
550 до 600 мм в год. Наибольшее количество осадков выпадает в теплый период года (375 мм),
преимущественно в летние месяцы. Относительная влажность воздуха января составляет –
80%, июля – 73%. Среднегодовая влажность воздуха – 74%.
Согласно ботанико-географическому районированию, территория водосбора озера
Аракуль относится к зоне сосново-березовых лесов. Наиболее широко распространены
разнотравно-злаковые и широкотравные типы леса. Во флоре прибрежной растительности
озера выявлено 80 видов, относящихся к 71 роду 30 семействам из 3 отделов:
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покрытосеменные (77 видов), голосеменные (2 вида), папоротникообразные (1 вид). Среди
высшей водной растительности озера Аракуль выявлено 26 видов, относящихся к 19 родам 15
семействам из 2 отделов: покрытосеменные (25 видов), мохообразные (1 вид), в озере обитает
128 видов фитопланктона. Некоторые виды занесены в Красную книгу Челябинской области
[2, с. 148].
Анализ морфометрических характеристик озера Аракуль проводился с помощью
картплоттера с эхолотом lowrance hds-5. В навигатор Garmin eTrex 10 GLONASS Russia были
занесены 36 точек по направлениям с севера на юг и с запада на восток, для заложения профиля
озера. Затем, для построения более точной модели озера, дополнительно были занесены
координаты 20 точек в навигатор. Всего было заложено 4 профиля. Измерение глубин
проводились в июне 2021 года. На карту были наложены точки, согласно их координатам,
включая береговую линию. По данным точкам был построен двухмерный чертеж с
обозначением глубин озера в программе AutoCAD 2020. Рассчитан объем водоема в программе
Civil 3D 2022. В программе Google Earth Pro произведены измерения длин и площадей. Для
построение трехмерной модели озера, продольного и поперечного профилей использовалась
программа Surfer 20. В работе с карстовыми рисунками использовалась программа Adobe
Photoshop 2020. По результатам расчетов морфометрических показателей с помощью
программ Google Earth Pro и Civil 3D были получены значения, занесенные в таблицу 1.
Таблица 1
Основные морфометрические показатели
Морфометрия
Площадь озера
Площадь зеркала
Площадь острова
Длина береговой линии
Длина береговой линии острова
Длина озера
Ширина озера
Объем озера

Обозначения
F
Fо
Fо-ва
Lб
Lб(о-ва)
L
Bоз
V

Величины
3,170 км2
3,164 км2
6,511 м2
8654 м
548 м
2750 м
1868 м
10 039 435 м3 или 0,01 км3

По рисунку 2 видно, что наиболее крутым склоном характеризуется западная часть
котловины озера.
Поперечный профиль, проведенный по линии AB, имеет резкое изменение высоты до 3,0 метров на протяжении 150 м. Далее – плавное понижение до -7,5 м до отметки 700 м. С 701
м до 1057 м – плавное повышение до -5 м. И резкое повышение до -1 м в районе острова на
отметке 1200 м. Между островом и берегом небольшое понижение до -1,2 м и повышение до
0, где расположена точка берега B.
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Рис. 2. План озера Аракуль (по съемке 2021
г.)

Рис. 3. Поперечный и продольный профили озера
Аракуль

Продольный профиль, проведенный по линии XY имеет резкое понижение до -4,5 м на
отметке 300 м. Далее – плавное понижение до -7,5 м до отметки 1000 м и плавное повышение
до -6,5 м до отметки 2100 м. Затем резкое повышение до -0,3 м на отметке 2400 м и плавное
повышение до берега (точка Y). На рисунке 4 можно увидеть, что котловина озера
параболического типа, береговая линия слабоизвилиста. Был произведен сравнительный
анализ некоторых морфометрических показателей. Для сравнения были взяты данные
измерений 1961–1971 гг. [1, с. 223]
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Рис. 4. Трехмерная модель озера Аракуль
Таблица 3
Морфометрические показатели озера Аракуль с разницей в 50–60 лет
Озеро, период исследования
Озеро Аракуль по данным измерений 2021 г., июль
Озеро Аракуль в период 1961–1971 гг., июнь–август (по
данным книги «Озера Среднего и Южного Урала:
гидрологический режим и влияние на него атмосферной
циркуляции» М. А. Андреевой, 1973 г.)

Глубина, м
Макс.
Средняя
7,5
3,13
12,0
6,3

Объем воды,
млн м3
10,0
21,9

Таблица 4
Динамика изменения площадей озера Аракуль с 1985 г по 2021 г
Год
Декабрь 1985
Июль 2006
Июль 2008
Май 2012
Май 2016
Ноябрь 2018
Октябрь 2020
Август 2021

Площадь озера, м2
3 066 333
3 272 873
3 320 202
3 246 988
3 243 980
3 211 397
3 202 967
3 170 456

Как видно из таблицы 3, за последнее время глубины и объем воды озера уменьшились в
2 раза. С помощью временной шкалы и исторических фотографий в программе Google Earth
Pro были измерены площади озера разных лет, результаты которых занесены в таблицу.
Исходя из данных таблицы 4 можно заметить, что с 1985 года по 2008 год сохранялась
тенденция поднятия уровня воды и с 2008 года по сегодняшний день наблюдается обмеление
водоема. Площадь озера с 2008 года по 2021 год уменьшилась на 149 746 м2.
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Итак, можно сделать следующие выводы:
1) в ходе проделанной работы, были исследованы глубины озера Аракуль. Наибольшая
глубина озера на июль 2021 года составляет 7,5 м.
2) По имеющимся координатам был построен план озера в программе Civil 3D, были
нанесены точки по глубинам. По этим данным была построена трехмерная модель озера в
программе Surfer.
3) Выявлено, что озеро Аракуль относится к малым озерам 1 класса тектонического
происхождения. Береговая линия озера слабоизвилиста. Котловина параболического типа.
4) Были определены морфометрические показатели по формулам. Объем водоема был
рассчитан тремя способами: формулой усеченного конуса (0,007 км3), формулой призмы
(0,008 км3) и автоматически в программе AutoCAD (0,01 км3).
5) Были построены продольный и поперечный профили в программе Surfer.
Сравнительный анализ показал, что озеро потеряло объем воды в 2 раза с момента
предыдущего исследования, проведенного М.А Андреевой в 60 х годах ХХ века.
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«ХОЛОДНЫЕ» ПОЧВЫ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ИХ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
Прошлые климатические условия создавали такие условия среды, где происходило
формирование уникальных почвенных признаков, по которым сегодня, можно судить о
генезисе почв и территории, в целом. Потепление климата и увеличение теплого периода,
влияющего на почвы, влияет на активизацию и изменению почвенных процессов и
экологические изменения природных систем, создает новые условия для посткриогенной
стадии. Мерзлые породы в пределах Западно-Сибирcкой равнины до недавнего времени
фиксировались в виде перелетков и островной мерзлоты до 60 параллели северной широты.
Мерзлые породы были зафиксированы в конце XX века географического факультета МГУ [1].
В зонах с распространением мерзлых пород формируются почвы с признаками
криометаморфизма, отрицательные температуры почв, определяют их признаки. В зоне
перелетков и островной мерзлоты, отрицательные температуры почв и пород, как правило,
относились к возвышенностям сложенным суглинистыми породами; кроме того, мерзлые
породы относились к обширным болотным комплексам, сложенным торфами.
Предшествующая климатическая характеристика является одним из факторов, влияющий на
формирование «холодных» почв. Проникновению отрицательных температур в почву и
формированию мерзлотных процессов способствует много факторов. Прежде всего это
температуры воздуха, здесь важны показатели суммы отрицательных температур осенний
период без снега, сумма отрицательных температур в зимний период, влажность почв в осеннезимний период, толщина снежного покрова, гранулометрический состав пород, положение в
рельефе по отношению к грунтовым водам [2].
Под «холодными» почвами понимаются те почвы, температурных режим которых
составляет максимальные значения отрицательной температуры по продолжительности
времени и глубине проникновения. В настоящем исследовании были изучены температуры
почв таёжной зоны Западно-Сибирской равнины, сформированные на возвышенных,
притерассных повышениях: почвы легко супесчаного состава представленные подзолами
иллювиально-железистыми, почвы криометаморфического ряда сформированные на
суглинистых пылеватых отложениях, торфяные олиготрофные почв в комплексах верховых
болот. В ходе исследования отмечены ареалы распространения почв «холодных почв». Целью
исследования послужило изучение и сравнение температурных режимов почв таежной зоны
Западно-Сибирской равнины с помощью автоматических и стационарных измерительных
устройств.
Методами исследований послужило сезонное сравнение температурных данных,
зафиксированных автоматически с помощью автоматической метеостанции «САМ-3»,
сконструированной С.А. Кураковым. Метеостанция предназначена для оперативного контроля
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состояния природной среды, включая измерения температуры и влажности почвы.
Измерительный комплекс метеостанции позволяет оперативно передавать измерительную
информацию на удаленный сервер [3]. Фиксация температур и влажности в почвах
происходила в установленных термоскважинах на лесных и болотных участках. В задачу
установленных метеостанций входило охватить разные типы почв. Параллельно было
произведено описание почв и отобраны образцы почв для других исследований.
Основными объектами изучения температурного режима являются почвы
среднетаежной подзоны в пределах правобережья среднего течения Оби: торфяная
олиготрофная среднеразложившаяся почва, подзол иллювиально-железистый глееватый
супесчаный, криометаморфическая суглинистая пылеватая почва. Данные типы почв выбраны
как основные, широко распространенные в таёжной зоне, кроме того, именно к торфяным и
суглинистым породам в недавнем прошлом были отнесены границы островной мерзлоты и
перелетков.
Почвы
занимающие
автоморфные
позиции
сформированы
под
среднепродуктивными лесами, в состав которых входят древесный ярус Pinus sibirica – Ia
класса, но в основу леса, составляют деревья Va класса. В состав леса, где сформированы
криометаморфические почвы, в древесном ярусе фиксируются такие роды, как Picea – I класса,
Abies – II класса. Климат территории континентальный, средняя температура июня 14,4 C°,
января − 25,8 C°. Сумма температур выше 10 C° составляет 1978,5 C°. Вегетативный период
составляет 5 мес. с 10 мая по 15 сентября. Сумма осадков 510 мм/год. Рельеф территории
равнинный, уклон поверхности 0,9° в сторону р. Обь, что способствует развитию болот. По
морфологическим характеристикам почвы сильно отличаются друга гранулометрическим
составом и составом пород.
Результаты температурных измерений были обработаны и проанализированы в MS Office
Excel. Температурные данные показали, что «теплыми» почвами являются подзол
иллювиально-железистый глееватый супесчаный. В летний период они прогреваются выше
20°С, на глубине 80 см температура около 10°С. В зимний период подзолы сохраняют в
профиле почвы положительную температуру, лишь на поверхности, органогенный горизонт
переходит через ноль, в минусовую температуру. Торфяные олиготрофные почвы обладают
хорошей способностью прогреваться, а также удерживать с глубиной отрицательные
температуры, в зависимости от сезонов. «Холодными» почвами, по результатам исследования,
являются почвы криометаморфического отдела. В этих почвах, в летний период, к температуре
воздуха близки температуры верхнего органогенного горизонта, начиная с глубины 40–50 см
среднегодовая температура составляет 0,2–0,4С°. В зимний период, криометаморфические
горизонты могут иметь отрицательные температуры (рис. 1).
Температура в исследуемых почвах различается, несмотря на одинаковые температуры
воздуха. Различие температурного режима в почвах обусловлено разным составом пород и
положением в рельефе. Подзол показывает положительные температуры в зимний период, в
отличии от криометаморфических почв, где фиксируются отрицательные температуры, с
глубины 40–50 см. Сезонное промерзание пород влияет на процессы обмена, превращения и
перемещения веществ в почве. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том,
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что почвы формируются под влияние сезонной мерзлоты, в летний период обладая
положительными температурами и это соотносится с геотермической моделью,
представленной А.Д. Дучковым, В.Т. Балобаевым, В.Н. Девяткиным [4]. Температурные
показатели почв имеют наибольшее влияние на проявление экзогенных процессов, поэтому
важным полученным показателем является динамическая составляющая температуры
исследуемых почв [5].

Среднемесячная температура почв января

Среднемесячная температура почв июня

Рис. 1. Графики распределения температур почв
в зимний и летний периоды вглубь по профилям

В ходе изучения температурных режимов «холодных» почв была поставлены задача
изучение ареалов распространения. В настоящем исследовании нами показан один из ареалов,
располагающийся на Аганском увале, а правобережной части реки Обь. В целом, почвы
криометаморфического отдела занимают автономное положение в северной части ЗападноСибирской равнины и относятся к суглинистым отложениям плейстоценового времени [6]. В
таежной зоне Западно-Сибирской равнины суглинистые отложения складывают СевероСосьвинскую возвышенность, Верхне-Тазовскую возвышенность, нерасчлененные
поверхности Сибирских увалов, Белогорскую возвышенность, Аганского увала (рис. 2), ВахТымскую возвышенность (Вахский «материк»), Юганско-Ларъёганскую приподнятую террасу
левобережной долины р. Обь.
Аганский увал (рис. 2) примыкая с севера к Сибирским увалам, является его отрогом.
Увал с восточной стороны примыкает к озерно-болотному комплексу Ваховского Полесья,
которое представлено озерно-болотными комплексами, сформированными на рыхлых
песчаных отложениях среднеплейстоценового возраста. Здесь сформированы олиготрофные
торфяные почвы и на дренированных пространствах, вдоль рек сформированы подзолы.
Уровень грунтовых вод соподчиняется в весенний и осенний периоды с торфяными
почвами, что влияет на влажность торфа и его промораживание в зимний период. Положение
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профиля подзола иллювиально-железистого глееватого супесчаного в большей части
относится к автономному, однако смежное положение верховых болот способствует поднятию
грунтовых вод и незначительному застаиванию влаги, что способствует образованию глеевого
процесса.

Рис. 2. Карта-схема местоположения Аганского увала и стенки одного профиля
криометаморфической почвы на Аганском увале и показатели влажности и внутрипочвенных
температур, зафиксированные в разные сезоны 1) в сентябре 2) в апреле

В результате исследования было определено, что максимальной влажностью обладают
торфяные олиготрофные почвы в весенне-летний период (от 1861 % в верхних горизонтах до
на глубине 2 м 4067 %), в этот период происходит связь поверхностных и грунтовых вод.
Автоморфные почвы: подзол и криометаморфическая почва обладают максимальной влагой в
органогенных горизонтах 116 % и 314 % в летний период, 157 % и 190 % в зимний период
соответственно. Средняя влажность серединных почвенных горизонтов автоморфных почв –
21 %. Сезонная динамика влажности незначительная 2 %. Влажность почв и гидрологический
режим в почвах определяют динамическое почвообразование. Как показывают результаты в
подзоле иллювиально-железистом наиболее происходят окислительно-восстановительные
процессы интенсивнее, чем в криометаморфических почвах.
Почвообразующие факторы: литологический состав, рельеф, микроклимат и
растительность создают особые условия для формирования почв криометаморфического
отдела. Полого-увалистый рельеф территории с недостаточной дренированностью
водоразделов, пылеватые суглинки, преобладание осадков над суммарным испарением, в
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сочетании с недостатком тепла и длительным промерзанием почв, приводит к формированию
почв криометаморфического отдела. Разные температурные режимы в разных типах почв
показаны для северотаёжной зоны в работе И.Д. Махаткова и Ю.В. Ермолова, 2019 [7].
Таким образом, в настоящем исследовании были определены «холодные» почвы таёжной
зоны Западно-Сибирской равнины – это почвы криометаморфического отдела, которые
диагностируются по Классификации почв России «Криометаморфические почвы». Они
формируются на возвышенностях, сложенных суглинистым материалом. Одной из таких
территорий является Аганский увал. Эти почвы показывают наиболее отрицательные
температуры в почвенном профиле, по длительности промерзания период занимает от 6 до 8
месяцев. В недавнем прошлом, ареалы с этими почвами относили к зоне островной мерзлоты
и перелетков. Посткриогенные процессы и явления в зоне островного распространения
многолетнемерзлых пород непосредственно влияют на формирование современных почв в
таёжной зоне Западно-Сибирской равнины, об этом свидетельствует данное исследование.
Исследование проведено в рамках гранта РФФИ № 19-29-05259 «Посткриогенный
педогенез Западно-Сибирской равнины».
Литература
1. Васильчук Ю.К. Современное положение Южной границы зоны многолетнемерзлых
пород Западно-Сибирской низменности // Криосфера Земли. 2013. Т. 17. № 1. С. 17-27.
2. Димо В.Н. Тепловой режим почв СССР. М.: Колос, 1972. 360 с.
3. Базаров А.В., Бадмаев Н.Б., Кураков С.А., Гончиков Б.-М.Н. Мобильный
измерительный комплекс для сопряженного контроля атмосферных и почвенных параметров
// Метеорология и гидрология. 2018. №4. С. 104-109.
4. Дучков А.Д. Балобаев В.Т., Девяткин В.Н., Ан В.В., Соколова Л.С. Геотермическая
модель криолитозоны Западной Сибири // Геология и геофизика. 1995. Т. 36. №8. С. 72-81.
5. Korkin S.E., Korkina E.A., Kail E.K. Temperature Monitoring of Marsh Landscapes and
Development of Exogenous Processes in the West Siberian Plain (Russia) // Contemporary Trends in
Geoscience. №7(2). 2018. P. 133-144.
6. Коркина Е.А. Природные условия и основные факторы почвообразования в долине
реки Аган // Вестник Нижневартовского государственного университета. 2015. №1. С. 38-44.
7. Махатков И.Д., Ермолов Ю.В. Особенности температурного режима лесных почв
северной тайги Западной Сибири // Почвы и окружающая среда. 2019. №4.
© Сафин А.Р., Шафигуллин Ф.Л., Шафигуллин Р.Л., 2022

220

XXIV Всероссийская студенческая научно-практическая конференция
Нижневартовского государственного университета

УДК 614.8.084
Терехина Н.М.
Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС»
г. Москва, Россия
АНАЛИЗ ПРИЧИН ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Строительство является одной из ключевых отраслей российской экономики. Оно
служит материальной основой для непрерывного развития национальной экономики, решения
жилищной проблемы, повышения материального и культурного уровня населения страны. На
рисунке 1 отображено число действующих строительных организаций в России [1, с. 17], на
рисунке 2 – среднегодовая численность занятых в строительной отрасли [2, с. 90].
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Рис. 1. Число действующих строительных организаций в России в 2005-2017 гг.
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Рис. 2. Среднегодовая численность занятых в строительной отрасли в России в 2010-2019 гг.

Особенностями строительной отрасли являются:
1. Нестационарность, временный характер, неоднотипность продукции.
2. Строгая последовательность выполнения технологических операций.
3. Неравномерное распределение строительно-монтажных работ по видам и сложности
во времени.
4. Одновременное участие нескольких строительно-монтажных организаций,
специализирующихся на разных технологических процессах.
5. Высокая зависимость от сейсмических характеристик местности, рельефа,
геологического строения грунта, наличия грунтовых вод, погодных условий и др.
Сегодня, несмотря на механизацию и внедрение новых, более современных и безопасных
для человека технологий, в этой отрасли по-прежнему требуется много ручного труда, остается
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много видов работ, которые могут привести к травмам, профессиональным заболеваниям или
даже смертельному исходу.
Профессиональные риски, которым подвергаются работники строительной отрасли,
являются одними из самых значительных по сравнению с другими отраслями экономики.
Анализ состояния производственного травматизма в разрезе основных видов
экономической деятельности, проведенный на основе данных Фонда социального страхования
Российской Федерации, показал, что строительство является одним из видов экономической
деятельности с наибольшим количеством пострадавших (рис. 3) [3, с. 39].
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Рис. 3. Распределение страховых несчастных случаев на производстве
по видам экономической деятельности в 2020 г

На рисунке 4 представлено распределение числа работников, погибших в результате
несчастных случаев на производстве в различных видах экономической деятельности в 2020
году. Лидирует строительная отрасль – 334 человека (22,6% от общего числа погибших) [3, с.
44].
Профессиональные риски травмирования строительных рабочих связаны со спецификой
выполняемых работ, например, работы на высоте сопряжены с такими опасностями как
падение с крыш, строительных лесов или лестниц, земляные работы связаны с риском
обрушения траншей. Также профессиональные риски в строительстве нередко связаны с
применением различного производственного оборудования: подъемных механизмов – кранов,
электрооборудования и ручных инструментов, а также транспортных средств.
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Рис. 4. Распределение количества пострадавших на производстве со смертельным исходом в
2020 году в разрезе видов экономической деятельности (по данным Роструда)

Основными нарушениями требований охраны труда являются отсутствие защитных
ограждений проемов перекрытий, котлована, а также на границах перепадов по высоте,
неприменение средств индивидуальной защиты (СИЗ) и складирование мусора на
строительной площадке (рис. 5). Каждый из этих факторов может привести к несчастному
случаю, в том числе и со смертельным исходом.

Рис. 5. Основными нарушениями требований охраны труда на строительной площадке:
а – неприменение средств индивидуальной защиты; б – складирование мусора на рабочем
месте; в – отсутствие защитных ограждений

В таблице приведены результаты оценки профессиональных рисков представителей ряда
профессий строительной отрасли методами балльных оценок, индекса профессионального
риска (ИПР) и анкетирования.
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Таблица
Результаты оценки профессиональных рисков
работников строительной отрасли различными методами [4, с. 50]
Профессиональный риск

Каменщик
Электрогазосварщик
Стропальщик
Плотник
Бетонщик
Арматурщик

Описание

Метод
анкетирования

Числовое
значение
риска

Описание

Метод ИПР

Числовое
значение
риска

Описание

Профессия

Числовое
значение
риска

Балльный метод

10,2
10-30%
Средний риск
15,3
10-30%
Средний риск
6,8
<10%
Низкий риск
12,1
10-30%
Средний риск
10,4
10-30%
Средний риск
8,9
<10%

0,13 0,13-0,21
Средний риск
0,15 0,13-0,21
Средний риск
0,11
<0,13
Низкий риск
0,13 0,13-0,21
Средний риск
0,13 0,13-0,21
Средний риск
0,11
<0,13

65,8
33-67
Средний риск
65,9
33-67
Средний риск
62,1
33-67
Средний риск
63,6
33-67
Средний риск
64,6
33-67
Средний риск
55,3
33-67

Низкий риск

Низкий риск

Средний риск

Итоговое
значение
риска

Средний
риск
Средний
риск
Низкий
риск
Средний
риск
Средний
риск
Низкий
риск

Как видно из таблицы наибольший профессиональный риск в строительной отрасли
наблюдается у представителей таких профессий как каменщик, электрогазосварщик, плотник
и бетонщик. На рисунке 6 представлены основные травмирующие факторы при производстве
строительных работ [4, с. 48].
Самое большое количество травм и смертей строителей происходит из-за падения с
высоты. В 2019 г. число смертельных несчастных случаев при падении с высоты в целом по
стране составило 265 человек, при этом тяжело пострадали 1393 человека [5, с. 49]. Причины
падения работников при работах на высоте представлены на рисунке 7.
Следует также отметить, что около 16% пострадавших в момент травмирования
находились на стройплощадке, но не участвовали в технологическом процессе, 35%
зарегистрированных несчастных случаев произошли с работниками, находящимися в
состоянии алкогольного опьянения. Более того, количество случаев травмирования рабочих с
низкой квалификацией (2-3-й разряд) и стажем работы менее года в 3-4 раза превышает число
несчастных случаев с опытными рабочими [4, с. 48].
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Рис. 6. Основные травмирующие факторы при производстве строительных работ
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Рис. 7. Причины падения работников при работах на высоте

Это может объясняться слабой дисциплиной работающих и низким уровнем организации
труда, что также подтверждается сведениями о пострадавших в строительстве в России за
2010-2018 годы – главной причиной производственного травматизма является
неудовлетворительная организация производства работ (36,1% от всех несчастных случаев) [6,
с. 65]. Среди других наиболее весомых причин травматизма в строительной отрасли можно
выделить следующие: нарушение дисциплины труда, нарушение правил дорожного движения,
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих мест, нарушение
технологического процесса, неприменение работниками СИЗ (рис. 8).
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Рис. 8. Количество пострадавших в строительстве
по основным причинам травматизма за 2010-2018 гг.

Подводя итог, можно сделать вывод, что причиной наибольшего числа несчастных
случаев и количества пострадавших работников является неудовлетворительное состояние
системы управления охраной труда в строительных организациях России.
С 1 апреля 2021 года приказом Росстандарта от 28.08.2020 № 581-СТ введен в действие
стандарт системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – ГОСТ Р ИСО 450012020 (ISO 45001:2018), предназначенный для предотвращения производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, а также обеспечения безопасных рабочих мест. Стандарт
охватывает ряд требований к операционной деятельности, а также анализу и предотвращению
возможных аварийных ситуаций. Особое внимание в стандарте уделяется здоровью
работников, включая физические и психологические факторы, отсутствие дискриминации и
возможность отстаивать свои права. Внедрение системы менеджмента охраны здоровья и
безопасности труда на строительные предприятия России поможет снизить уровень
производственного травматизма.
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