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Синельцев А.А., Губина Т.И. (г. Саратов) Обезжелезивание воды с помощью
гранулированного глауконитового адсорбента
Татаринцева Е.А., Карпенко А.В., Ольшанская Л.Н. (г. Энгельс) Свойства
сорбционных материалов из модифицированных вторичных полимеров
Титоренко О.В., Халиева А.С. (г. Энгельс) Использование осадка сточных вод
в качестве органического удобрения
Учаева И.М., Цивилева О.М., Чернышова М.П., Панкратов А.Н. (г. Саратов)
Газохроматографический анализ жирнокислотного состава Lentinula edodes:
влияние метилфосфоновой кислоты

История и экология
Акимова Е.Ю. (г. Саратов) Природно-географические особенности англошотландских приграничных земель XIV века в восприятии эннюэрского
рыцаря
Булкин И.Ю. (г. Саратов) Античная цивилизация и окружающая среда
Макаров А.А. (г. Саратов) Поземельные отношения в Ковентри XIII-XIV
веков
Моисеева Е.Н. (г. Саратов) Экологическая тема во французском имперском
дискурсе в последней трети XIX в.
Шостак О.И. (г. Красноярск) Освоение Сибири в свете экологических
процессов
Якуцени С.П., Буровский А.М. (г. Санкт-Петербург) Политическая экология:
новые парадигмы
Экософия, социальная экология, вопросы туризма
Браташова С.А. (г. Саратов) Инновационный потенциал туристического
сервиса Саратовской области
Дергачева Е.А. (г. Брянск) Социотехноприродная глобализация: интеграция
социума, техносферы и биосферы
Иноземцева Е.А. (г. Саратов) Использование возможностей интернеттехнологий в туризме
Иванов А.В., Яшков И.А., Волкова О.А., Калмыкова М.К., Захаров Е.Е.
(г. Саратов) Экологические проблемы промышленного туризма в городах
Кабанцева В.С. (г. Саратов) Зарубежный опыт страхования экологических
рисков
Калмыкова М.К. (г. Саратов) Классификация кластерной структуры
геопарков
Калмыкова М.К. (г. Саратов), Воронина Н.А. (г. Вольск) Геологические
экскурсии как важный компонент школьного географического образования
(на примере учебного полигона Нижневолжского геопарка)
Калугина Е.О., Галимова Э.А., Будунов К.А. (г. Саратов) Формирование
потоков реверсивной логистики
Керими К.М., Казакова А.С. (г. Саратов) Российский и зарубежный опыт (на
примере региона Кемер, Турция) построения профессиональной карьеры в
сфере туризма
Кишлярук В.М. (г. Тирасполь) Научное и туристическое значение памятников
природы и природно-археологических комплексов Приднестровья
Кишлярук В.М. (г. Тирасполь) Археологические, естественнонаучные и
исторические свидетельства влияния человека на экологию южной части
Днестровско-Прутского региона в I тыс. до н.э.
Куликова М.В., Глушкова Ю.О., Черненко Е.В. (г. Саратов) Теория и
практика взаимодействия субъектов рынка в процессе логистического
управления

Ларионов А.А. (г. Саратов) Пролетарский туризм в работах В.П. АнтоноваСаратовского
Лосева О.А. (г. Саратов) Духовное здоровье личности в XXI веке как
проблема экологической культуры
Лысикова О.В. (г. Саратов) Перспективы экологического туризма: природа
как фактор мотивации в путешествиях россиян
Маликов А.Н., Кабанцева Н.Г. (г. Саратов) Реалии и перспективы
экологического туризма в регионе
Мальченко А.В. (г. Тирасполь) Памятники природы как эталонные участки в
изучении экосистемы Приднестровской Молдавской республики
Манькова И.А. (г. Саратов) Социальные аспекты развития экологического
туризма в современном мире
Ольгин В.А., Одинцова Т.Н., Пахомова А.В. (г. Саратов) Логистическое
управление развитием туристско-региональных комплексов
Протасова И.А., Лысикова О.В. (г. Саратов) Фототуризм как
специализированный вид современного туризма
Симоненко М.С., Лысикова О.В. (г. Саратов) Туристические поезда:
зарубежный и российский опыт
Смолова Л.В. (г. Санкт-Петербург) Проблемы развития экологической
психологии на современном этапе
Хвостов А.А. (г. Саратов) Проблема экологического просвещения молодежи
Экология языка
Бексаева Н.А. (г. Саратов) Медиаэкология в медиаобучении иностранному
языку
Бирюкова Н.И. (г. Саратов) Семантика понятия «биосфера»
Данилина О.П. (г. Саратов) Экология на уроках русского языка
Изюмова Е.А. (г. Саратов) Английские заимствования в СМИ
Конторович Е.А. (г. Саратов) «Экологичное» и «экологическое» в
повседневном дискурсе
Косарева С.А. (г. Саратов) Исследование иноязычных терминов как способ
формирования научно-исследовательской компетенции студентов
Могилевич Б.Р. (г. Саратов) Многоязычие глобального мира
Околелова А.А. (г. Волгоград) Принципы создания глоссария экологических
терминов
Олейникова Н.П. (г. Саратов) Особенности формирования терминосистем
Пятницкая Н.Ю. (г. Саратов) Этимологические особенности экологической
терминологии в русском и английском языках
Разинкина А.О. (г. Саратов) Вымирающие языки современности (на примере
европейских языков)
Рисинзон С.А. (г. Саратов) Экология языка – новое направление лингвистики
Садомова Н.В. (г. Саратов) Проблемы обогащения лексического запаса в
современном немецком языке

Шеляхина
Н.В.
(г.
Саратов)
антропологический аспект

Развитие

термина

социосфера:

«ГЛОБАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ»

ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО СТАТУСА
КАСПИЙСКОГО МОРЯ
Ю.О. Адаева
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Международный статус Каспийского моря определяется такими
эколого-экономическими и геополитическими факторами как биоресурсы,
промышленные и сельско-хозяйственные сточные воды, минеральные и
углеводородные ресурсы, охрана окружающей среды и особенности
прибрежных
государств.
Каспийское
море,
омывающее
берега
Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана, представляет
собой самое большое по водной площади в мире бессточное озеро.
Климатические и физико-химические условия как водной, так и прибрежных
территорий резко различаются для Северного, Среднего и Южного Каспия. В
зависимости от этого биоразнообразие характеризуется довольно широким
спектром видов гидробионтов от пресноводных, солоноватоводных до
«чисто» морских, а также большим числом (порядка тысячи) видов
многоклеточных животных; единственным млекопитающим является
каспийский тюлень (самый мелкий из существующих разновидностей). В
зоопланктоне зарегистрировано около300 видов и подвидов, из которых
более 100 – инфузории. Донная фауна представлена видаи автохтонного
каспийского происхождения (моллюски, разновидности раков и др.), а также
арктического, средиземноморского
и атлантического происхождения
экономическое значение в отношении биоресурсов данного региона имеет
рыболовство, основу которого представляют такие ценные рыбы как белуга,
осетр, севрюга, стерлядь, белорыбица, сельдь, судак, лещ, сазан и др. К
сожалению, многие известные антропогенные факторы (гидростроительство,
перераспределение стоков рек, неэффективность водозаборов, загрязнения,
браконьерство и тд.) привели к резкому ухудшению условий
воспроизводства как наиболее ценных, так и других видов рыб. Из
загрязнений гидросферы моря следует, прежде всего, выделить наличие
нефтяных углеводородов (добыча, транспортировка, проливы, переработка,
стоки), фенолов, тяжелых и переходных металлов. Исследования последних
лет показали, что в самой воде, грунте и различных важнейших органах рыб
содержатся количества указанных загрязнений, значительно превышающие
предельно-допустимые концентрации.
Наряду с уникальностью Каспийского моря в отношении его
биоресурсов весь этот обширный регион обладает огромными запасами
углеводородного сырья. Проблемы, связанные с разделением и
использованием энергетических ресурсов, существенно тормозят разрешение
геополитических споров между странами Прикаспийского региона. Эти
проблемы, имеющие, в основном, эколого-экономический характер,
являются следствием всей истории экстенсивного развития данного региона
и обусловлены как долговременными природными изменениями (колебания

уровня моря, изменения климата, биоэволюция), так и обострением
социально-экономических проблем новейшего времени (региональные
конфликты, экономические кризисы, усиление влияния транснациональных
корпораций и т.п.). Однако. Несмотря на то, что Каспий в отношении
международного права и практики является объектом совместного
использования всеми прибрежными государствами, урегулирование не
достигнуто и существуют разные (часто диаметрально противоположные)
точки зрения. Россия, Иран и Туркменистан предлагают вариант «закрытый
водоем», который предусматривает установление 20-мильной морской зоны,
ограниченной государственной границей прибрежных стран. На эту водную
территорию, а также на ее дно и недра распространяется суверенитет
прибрежной страны. Затем следуют еще 20 морских миль, т.н. эксклюзивная
экономическая зона, которой распоряжается только прибрежное государство
(права на разведку и охрану живых и неживых природных ресурсов (включая
морское дно и его недра). Остальные страны могут осуществлять
соответствующие мероприятия с учетом определенных ограничений.
Оставшаяся за 40-мильной зоной часть Каспийского моря находится под
общим управлением в соответствии со специальными договоренностями.
Позиция Азербайджана имеет двоякий характер. Во-первых, это признание
Каспия пограничным (или федеративным) водоемом, разделенным на 5
секторов, каждый из которых прикреплен к конкретному государству,
владеющему данной территорией на основе исключительного права на био- и
энергоресурсы, разработку дна моря и т.д. Любая же деятельность другого
государства в этом секторе возможна только при согласии прибрежного
государства. Второй вариант основан на Конвенции ООН, действующей с
ноября 1994 года, согласно которой каждое прибрежное государство имеет
право на 12-мильные территориальные воды. Причем, в данном случае
суверенитет прибрежного государства распространяется на все пространство,
включая воздушное и недра дна. Вместе с тем, за пределами указанной
морской территории начинается исключительная экономическая
зона
прибрежной страны, ширина которой не должна превышать двухсот морских
миль. Казахстан принципиально не согласен с выше указанными вариантами
и предлагает разделить Каспийское море на экономические зоны по линии,
равноотстоящей от противолежащих точек берегов; при этом в пределах
каждой зоны государства должны иметь исключительные права на
разработку и использование природных ресурсов.
Взаимодействие стран Прикаспийского региона наиболее активно
ведется в соответствии с разработкой и внедрением Каспийской
Экологической Программы (КЭП, 1998 г.), которая является основой для
реализации региональной Конвенции по защите морской среды Каспийского
моря (2008 г.), включающей, в свою очередь, четыре новые Протокола, а
также региональные и национальные Планы Действий. Основной ошибкой в
решении современных проблем Каспия является их дифференциация на
политические, экономические, экологические и др. Наиболее главной из всех
является проблема политико-правового статуса Каспийского моря.

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ ПРИ ОСВОЕНИИ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ
Л.А. Анисимов
«ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть
Анализ риска в настоящее время является основным методологическим
направлением,
с
помощью
которого
возможна
количественная
характеристика процессов техногенного воздействия на окружающую среду.
Разработанные прежде всего американскими учеными методы анализа риска
позволяют оценить ущерб окружающей среде и обществу в экономических и
управленческих категориях и на основе этого сформировать оптимальный
вариант экологической, технологической и социальной политики. Ряд работ,
опубликованных за рубежом, представляет общую стратегию оценки риска
как комплекс взаимосвязанных системных исследований техногенного
воздействия на окружающую среду, которые включают: идентификацию
опасности, оценку риска и формирование системы контроля и управления.
Разведка и разработка нефтяных месторождений в Каспийском регионе
связана с рядом природных опасностей, которые играют определяющую роль
при заложении скважин, морских разработках, проводке трубопроводов и
строительстве морских терминалов. Эти опасности характеризуются
локализацией, частотой встречаемости и величиной ущерба при
производственной деятельности.
Природные опасности создают условия для развития неблагоприятных
событий в процессе производственной деятельности. В этом случае они
действуют как факторы природных опасностей, создавая соответствующую
среду для технологических операций. Для акватории Северного Каспия
характерен следующий набор этих опасностей и соответствующих факторов.
Природные опасности
-аномально-высокие давления;
-сероводород и меркаптаны;
-опасные геологические структуры;
-газонасышенные зоны;
-рыхлые осадки;
-изменения уровня моря;
-нагонные явления;
-волны и течения;
-ледовые условия.

Таблица 1
Факторы природных опасностей
-выбросы нефти и газа;
-загрязнение воздуха и воды;
-оседание поверхности;
-землетрясения;
-газовые грифоны;
-слабые грунты;
-ветровое воздействие;
-течения и волны;
-дрейфующие льды.

При оценке природных опасностей необходимо исходить из
многофакторности их влияния на различных участках акватории и изменении
их свойств во времени. Поэтому имеет смысл оценивать их последствия на

основе построения частных моделей. Интегральные риски оцениваются на
основе сложения рисков, рассчитанных по частным моделям. Такой подход к
оценке риска является общепринятым, поэтому принимается следующая
схема оценки риска при проведении технологических операций в Северном
Каспии:
- выделение основных видов операций (систем), (строительство
платформ, бурения скважин, добыча нефти и газа, транспорт углеводородов);
- декомпозиция систем с целью выделения частных операций и
построения частных моделей;
- оценка «передаточной функции» между природными опасными
факторами и частными технологическими операциями;
- оценка рисков и их ранжирование.
Анализ риска сложных природно-технологических систем весьма
трудоемкий процесс, требующий привлечения квалифицированных
специалистов из различных областей знаний. В соответствии с
методическими указаниями по проведению анализа риска опасных
производственных объектов (РД 03-418-01) была принята следующая
последовательность операций:
1) «Анализ видов и последствий отказов». Метод был модифицирован к
природным условиям Северного Каспия с соответствующим набором
природных опасностей и опасных факторов. Основой для анализа является
разработанная нами «матрица системных связей природных опасностей и
безопасности технологических операций», которая позволяет анализировать
влияние опасных факторов на соответствующие технологические операции.
Каждому такому сочетанию дается экспертная оценка уровня риска
(высокий, средний, низкий и отсутствие риска), т.е. бальная оценка. Баллы
могут складываться, что может характеризовать интегральную оценку риска
для сочетаний операций или операции в целом. Таким образом, такой
подход носит черты полуколичественной оценки риска и может стать
основой для последующего ранжирования рисков и выбора наиболее
значимых событий для детальных исследований.
2) После ранжирования рисков на основе качественного анализа
проводится количественная оценка риска наиболее значимых событий и
отказов. Вероятностные параметры выбираются на основе существующих
баз данных, полученных при освоении месторождений нефти и газа на море.
Оценка ущерба определяется на основе разработок и рекомендаций
выполненными различными авторами и стоимости оборудования и
материалов, которые используются при освоении морских месторождений в
Северном Каспии.
3)По результатам анализа определяются опасные факторы, которые
формируют различные виды риска, и разрабатываются мероприятия по
снижению риска до приемлемого уровня.
На основании качественной оценки риска выделены следующие
события (отказы), которые требуют более детального рассмотрения и более
точной оценки. К таким событиям относятся:

1) Разрушение платформы в результате дрейфа льда.
2) Разрушение платформы в результате выбросов «верхнего» газа,
образования грифонов и разрушения устьевого оборудования скважины.
3) Открытый выброс нефти и газа при бурении скважины. Ситуация
будет
осложняться
присутствием
сероводорода
(месторождение
Хвалынское).
4) Утечки нефти и газа из эксплуатационных скважин, загрязнение
моря и пожарная опасность на платформах.
5) Утечки нефти и газа при транспорте по трубопроводам и танкерных
операциях. Загрязнение моря.
В настоящее время выполнен ряд работ, где был проведен анализ
имеющихся материалов по нормативной базе и методологии анализа риска,
применительно к задачам проектов по освоению месторождений нефти и газа
в Северном Каспии. Так как риск имеет стоимостное выражение, то
основным методом его управления является экономический. Страхование
рисков – наиболее популярный метод управления. Реализация мероприятий
по управлению рисками приводит к перераспределению денежных потоков
внутри организации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ В ТЕХНОЛОГИИ
РЕКУЛЬТИВАЦИИ КАРЬЕРОВ
И.А. Антонова, Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет
Практически для любого современного производства характерно
образование больших объемов отходов, что вызывает необходимость их
утилизации.
Средний коэффициент использования отходов в качестве вторичного
сырья в России можно оценить примерно в одну треть их общего объема, что
в 2–2,5 раза ниже, чем в более развитых странах. Такая низкая степень
использования вторичного сырья приводит к его накоплению, как правило,
на промышленных площадках самих предприятий.
В крупных промышленных городах Саратовской области (Саратов,
Балаково) остро стоит проблема накопления и необходимости утилизации
техногенных отходов 4 класса опасности, таких как фосфогипс и осадки
сточных вод.
Фосфогипс - крупнотоннажный отход производства фосфорной
кислоты, образующийся на ООО «Балаковские минеральные удобрения». В
настоящее время этот отход практически нигде не используется. Ежегодно
более двух миллионов тонн фосфогипса направляется в отвал для открытого
складирования, в нём сконцентрировано более 40 млн. тонн [Доклад, 2010].
Образование осадков сточных вод (ОСВ) в г. Саратове составляет 3045 % от общего количества отходов производства и потребления. В
результате функционирования биологических очистных сооружений ООО
«Саратоворгсинтез» к 2009 году накоплено более чем 1,3 млн.т. ОСВ
[Доклад, 2010].
Известно, что при длительном хранении механически обезвоженных
осадков (кека) на площадках депонирования происходит глубокая
минерализация органических веществ до их остаточного содержания 20-30
%, влажность составляет менее 50 %, основными макрокомпонентами
осадков становятся инертные вещества. Описанные свойства осадков делают
возможным их использование в качестве наполнителя (инертного материала)
для технической рекультивации отработанных карьеров [Беляева С.Д., 2007].
Целью данной работы является изучение возможности использования
техногенных отходов (кека и фосфогипса) в качестве компонентовнаполнителей при рекультивации карьеров. Это может способствовать
экономии природных рекультивационных материалов и позволит
восстановить нарушенный ландшафт с одновременным решением проблемы
размещения отходов.
Искусственные геохимические барьеры создают в основании участка
складирования (выработанного карьера) для обеспечения
инженерной
защиты подземных вод от проникновения загрязняющих веществ, в том
числе тяжелых металлов. Известно [Парамонова Е.Ю., 2010], что для

создания барьера применяют различные сорбционные материалы
(активированный уголь, глина, опока, вермикулит, диатомит). В последние
годы внимание исследователей привлекает природный минерал глауконит.
Его отличают хорошие адсорбционные и катионообменные свойства, а
также распространенность, доступность и дешевизна, что делает
перспективным использование глауконита для разных целей.
Данные исследования проводились с использованием механически
обезвоженного осадка сточных вод с площадки депонирования («старых
осадков») биологических очистных сооружений ООО «Саратоворгсинтез» и
отвального фосфогипса ОАО «Балаковские минеральные удобрения».
Определена массовая доля металлов в кеке и фосфогипсе на
рентгеновском флуоресцентном спектрометре «СПЕКТРОСКАН MAKC
G2E». Результаты представлены в табл. 1.
Таблица 1
Содержание ионов ТМ в кеке и фосфогипсе
Mn Cr V Ti
Определяемый Sr
Pb As Zn Cu Ni Co Fe
компонент
Средние
614
21 7 705 45 61 11 20372 420 77 41 1162
значения С,
мг/кг в кеке
Средние
17051 4 70 26 23 12 38 1282 77 52 11 563
значения С,
мг/кг в
фосфогипсе
Для устройства эффективного геохимического барьера определено
оптимальное массовое соотношение отходы (кек, фосфогипс): глауконит 400:10.
Исследована сорбционная способность глауконита в пробах с отходами,
уложенными в смеси и послойно по отношению к ионам Cu, Cd, Pb.
Показано, что эффективность сорбции ионов Cu, Cd, Pb составляет 70 - 84%.
Установлено, что глауконит эффективнее поглощает ионы меди (76 - 84%) и
кадмия (81 – 83%), а ионы свинца - в меньшей степени (67 – 73%).
Определено оптимальное соотношение кек: фосфогипс которое составляет
70: 30. Отходы при этом укладываются слоями.
Кроме того установлено, что сам фосфогипс проявляет сорбционные
свойства по отношению к ионам никеля, поглощение которого составляет
75%. Однако, в фильтрате обнаружено увеличение содержания ионов
кадмия. Вероятно, это связано с тем, что повышенная кислотность среды
способствует вымыванию ионов кадмия из фосфогипса. Следует отметить,
что в составе фосфогипса присутствуют фтористая и фосфорная кислоты,
которые обеспечивают образование нерастворимых стойких соединений
фторидов и фосфатов тяжелых металлов.

Полученные
результаты
показали
возможность
применения
техногенных отходов и глауконита при рекультивации отработанных
карьеров нерудных материалов.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЭКОЛОГИИ
А.Т. Глухов
Саратовский государственный технический университет
Анализ информационных взаимодействий может осуществляться в том
случае, если имеет место четкое определение понятия информации. Строгого
же и общепризнанного его определения не существует [6]. И, тем не менее,
это понятие трактуется специалистами по информатике как “продукт
взаимодействия данных и адекватных им методов” [6, с. 13]. Основываясь на
понятии об информации в работах [1, 6, 10, 12, 14] можно предположить [2,
3, 4, 7, 8, 9] что информация – это результат (продукт) разрешения
неопределенности (взаимодействия данных при использовании адекватных
методов) состояния объекта (субъекта) по отношению к какому-либо фактору
(объекту или субъекту). Неопределенность же состояния объекта (субъекта)
накануне контакта (до взаимодействия данных) характеризуется
информационной энтропией. Таким образом, информация – это продукт
разрешения неопределенности состояния объектов и/или субъектов при их
взаимодействии путем использования адекватных методов. Информационная
энтропия (S) или количество информации (I) для разрешения состояния
неопределенности устанавливается по формуле Шеннона [1, 10, 12, 14]
S = I = − K ∑ p j ln p j ,
j

где pj – вероятность появления j-о события; K – коэффициент, определяющий
единицу измерения информационной энтропии [1], K = 1/ln 2.
Экологические процессы формируются в пределах зоны толерантности
абиотических и биотических факторов, которые оказывают влияние на
регуляцию численности видов, закономерные изменения в динамическом
равновесии и в ходе сукцессий. Те же факторы являются
основополагающими
при
оценке
биологической
продуктивности
трофических уровней, организации искусственных экосистем и при
разработке принципов развития человеческого общества в пределах общих
законов взаимодействия человека и биосферы [11, 13]. Таким образом,
задачи экологии по изучению взаимодействия факторов, объектов и
субъектов носят вероятностный характер, а их решение может быть найдено
в форме случайных функций или процессов [5]. Неопределенность же
состояния объекта (субъекта) по отношению к какому-либо фактору также
является вероятностной характеристикой их экологических состояний.
Поэтому экологические
процессы можно
интерпретировать
как
информационные, состоящие из конечного (бесконечного) числа
упорядоченных состояний или событий. Анализ таких процессов удобно
выполнять, используя правила теории алгоритмов А. Н. Колмогорова [10].
1.
Алгоритм Гi, примененный к начальному состоянию S из
множества алгоритмов G (траекторий процесса), должен иметь решение или
заключительное состояние В.

Гi(S) →В, где Г ∈ G .
2.
Алгоритмический процесс расчленяется на отдельные шаги
заранее ограниченной сложности; каждый шаг состоит в непосредственной
переработке состояния S, возникшего к этому шагу, в состояние
S* → F(S),
где F – информационный оператор.
3.
Процесс переработки продолжается до тех пор, пока либо не
произойдет безрезультатная остановка, если информационный оператор F не
определен для получившегося состояния, либо не появиться сигнал о
решении. Не исключается возможность бесконечного продолжения процесса,
если никогда не появиться сигнал о решении
S*1 = F(S0) → S*2 = F(S 1) → S3 = F(S2) … → Si = F(Si-1) …
4.
Непосредственное преобразование производится лишь на
основании информации об активной части состояния S
S → S* = F(S).
При использовании такого подхода выполнен информационный анализ
процессов молекулярного уровня [4], онтогенеза растений [7, 8],
физиологического развития человека [9], а также поведения оператора
транспортного средства (водителя) в среде обитания [3]. В результате
информационного анализа появляется возможность раскрывать условия и
механизмы появления и функционирования упорядоченных систем для всех
уровней организации биосферы. Чем выше уровень этой организации
(молекулярный → биосферный), тем меньше степень ее детерминации.
Основным же критерием формирования упорядоченности случайных
событий в экологических процессах является минимальная вероятность их
разрушения.
i
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФЕНОМЕН
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ
М.Д. Гольдфейн1, А.В. Иванов2, А.Д. Урсул3
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Начало третьего тысячелетия совпало с необходимостью перехода
человечества на новую форму развития, именуемую sustainable development
(рус. – устойчивое развитие). Новая цивилизационная модель возникла как
попытка найти выход из глобального кризисного состояния. Проблемами
экологического характера XXI века считаются изменение климата в
результате выброса парниковых газов, недостаток и загрязнение пресной
воды, исчезновение лесов и опустынивание, сокращение биоразнообразия,
рост численности народонаселения (и его перемещение), удаление отходов,
загрязнение воздуха, деградация почв и экосистем, химическое загрязнение,
истощение озонового слоя, урбанизация, заметное уменьшение природных
ресурсов,
нарушение
биогеохимических
циклов,
распространение
заболеваний (включая появление новых) и т.д. Понятие «устойчивое
развитие» обусловлено двумя основными признаками. Антропоценрический
признак означает непрерывно долгое развитие, способствующее наиболее
полному удовлетворению потребностей человека в природных и
экологических условиях Земли и космоса. Биосфероцентрический признак
связан с сохранением окружающей природной среды таким образом, чтобы
развитие человечества не происходило в экофобной форме. Реализация
устойчивого развития возможна при соблюдении следующих основных
принципов:
- каждый человек имеет право на здоровую жизнь в благоприятной для
него окружающей среде;
- улучшение качества жизни людей возможно только в допустимых
пределах энергоемкости экосистем;
- обеспечение возможности удовлетворения основных жизненных
потребностей как нынешнего, так и будущих поколений людей должно
осуществляться при сохранении окружающей природной среды;
основой
стабильного
социально-экономического
развития
человечества
являются
закономерности
биотической
регуляции,
сопровождающейся сохранением и увеличением биоразнообразия;
- фундаментом рационального природопользования должно являться
научно обоснованное использование как возобновимых, так и
невозобновимых ресурсов, а также утилизация и безопасное захоронение
различных отходов;

- реализация научно обоснованной демографической политики,
направленной на стабилизацию численности народонаселения и
оптимизацию масштабов его деятельности;
- проведение эффективных мероприятий, предупреждающих ухудшение
состояния окружающей природной среды предотвращающих экологические
и техногенные катастрофы;
- использование разных форм собственности и механизма рыночных
отношений, ориентированных на обеспечение общественной безопасности;
- сохранение и развитие культур, традиций и среды обитания малых
народов и этносов;
- экологизация сознания и мировоззрения человека с целью выдвижения
интеллектуально-духовных ценностей на приоритетное место по отношению
к материально-вещественным;
- суверенные права каждого государства на разработку собственных
природных ресурсов должны реализовываться без ущерба экосистемам за
пределами государственных границ;
- развитие международного сотрудничества с целью сохранения, защиты
и восстановления целостности глобальной экосистемы Земли (биосферы);
- реализация свободного доступа к экологической информации и
создание соответствующей базы данных, включающей национальные и
глобальные коммуникации и другие средства информатизации;
- создание природоохранного законодательства, учитывающего
экологические последствия предполагаемых действий и повышение
ответственности за экологические правонарушения (в том числе обеспечение
компенсации лицам, пострадавшим от загрязнения окружающей среды).
Основу общих принципов перехода России на модель устойчивого
развития составляют такие понятия, как исходная установка переходного
периода, цели самого устойчивого развития, используемые средства для
достижения основной цели, мониторинг окружающей среды, экологическое
воспитание и образование, функции государственного аппарата, активное
участие общественности и эффективность внутренней и внешней торговли.
Исходная установка состоит в понимании того, что, несмотря на
относительные богатства России природными ресурсами, их запасы
ограничены, а емкость окружающей среды лимитирует образование
различных отходов. Исходная установка включает также соблюдение равных
прав всех видов популяций на жизнь, поскольку большинство организмов
могут рассматриваться как ресурсы и даже источники сырья. Именно отказ
от антропоцентризма означает необходимость применения экологических
методов для практической реализации оптимального природопользования.
При ограниченных ресурсах устойчивому развитию должно соответствовать
такое распределение прав собственности на них, при котором: каждый ресурс
имеет своего собственник; права собственности четко фиксированы законом;
существует судебная защита прав собственности; наиболее высокими
приоритетами являются экологические ценности. В качестве основных
средств достижения баланса в системе «природа - производство - человек»

могут быть рекомендованы следующие: создание резервных фондов на
случаи чрезвычайных ситуаций; значительное сокращение количества
отходов и потерь энергии; углубление разделения труда между разными
регионами (обладающими различными сочетаниями природных ресурсов) и
увеличение межрегионального товарообмена; выпуск долговечных
материалов и товаров из них; замена невозобновимых ресурсов
возобновимыми. Стратегическим направлением государства является
постановка целей и задач развития. В тактическом отношении в обязанности
государства входят: организация стабилизирующих реформ; ценовая
политика, стимулирующая сокращение энерго- и материалоемкости
производств; выпуск оборудования ресурсосберегающего назначения и
сохраняющего качество окружающей среды; разработка единой системы
экологических, экономических и социальных показателей, соответствующих
целям устойчивого развития; проведение дифференцированной политики в
отношении освобождения от обычных таможенных сборов, экспортируемых
и импортируемых машин, оборудования и материалов, обеспечивающих
повышение качества окружающей среды и сокращение потребления
невозобновимых ресурсов.

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДАМИ
НА ЛОКАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Н.В. Добролюбова
Саратовский государственный технический университет
Загрязнение окружающей среды углеводородами является одной из
актуальных глобальных проблем, требующей особого внимания. Основными
источниками
загрязнений
углеводородами
являются
добывающие
предприятия, системы перекачки и транспортировки, хранилища
нефтепродуктов, железнодорожный транспорт, речные и наливные танкеры,
станции технического обслуживания транспорта, автозаправочные
комплексы и станции.
Проблема
загрязнения
геолого-геоморфологического
субстрата
углеводородами может достигать как размеров глобальных катастроф
(пример, разлив нефти в Мексиканском заливе в апреле 2010 года), так и
иметь региональную и локальную выраженность. Существует огромное
количество объектов загрязнения углеводородами. Одним из таких объектов
и является территория в пределах воинской части на окраине города
Энгельса Саратовской области («Летка»).
Рассматриваемая территория расположена в степной зоне на юговосточной части Русской равнины. В соответствии со схемой ландшафтного
районирования Саратовской области, она причислена к Заволжскому
террасовому (центральному) району и охватывает местность Трембицкой
овражной системы. В геоморфологическом отношении территория относится
ко второй надпойменной террасе р. Волги, отделенной от первой террасы
уступом высотой 10 м. Абсолютные высоты в его пределах варьируют от 17
м в устье оврага Трембицкий до 33 м у склада ГСМ-1. В пределах террасы
достаточно отчетливо выделяются два уровня, разделенные сглаженным
невысоким (3–5 м) уступом северо-восточного простирания. Ландшафтная
структура территории осложнена куполовидными повышениями, ложбинами
стока, западинами, мелкими балками и отвержками.
Почвенный покров территории представлен каштановыми почвами
суглинистого и глинистого механического состава. В качестве подпочвенных
горизонтов
в
преобладающем
числе
случаев
наблюдаются
«шоколадноподобные» глины хвалынского возраста. Почвы характеризуются
укороченным профилем, определяющим одновременно незначительную
глубину промачивания от атмосферных осадков, водоупорность и высокую
водоудерживающую способность подстилающих глин.
В гидрогеологическом разрезе участка выделяются следующие
подразделения: зона аэрации, водоносный терешкинский аллювиальноморской горизонт, водоносный полдомасовский аллювиальный горизонт,
относительно водоупорный нижнехазарский аллювиальный горизонт,
водоносный нижнехазарский аллювиальный горизонт, относительно

водоупорный альбский горизонт, водоносный альбский горизонт,
водоупорный аптский горизонт.
Источниками загрязнения геолого-геоморфологического субстрата
углеводородами
являются
склады
горюче-смазочных
материалов,
принадлежащих воинской части № 06987, построенные в 1953–1955 гг.
Вопрос о необходимости изучения степени загрязнения углеводородами, а
также ликвидации очагов загрязнения в районе военного аэродрома города
Энгельса наиболее остро возник в конце 80-х – начале 1990-х гг., когда
просачивание керосина на поверхность привело к гибели плодового сада
площадью 16 га на землях АО «Заря» и жалобам граждан.
В результате исследований на участках ГСМ-1и ГСМ-2, проводимых
Саратовской гидрогеологической экспедицией, были выявлены и оконтурены
две линзы свободно плавающего керосина площадью 38,3 и 28,1 га, оценено
загрязнение почво-грунтов (673,5 га) и подземных вод (628,8 га), а также
приведены рекомендации по локализации загрязнения.
В 2000 году на рассматриваемой территории был обнаружен еще один
очаг загрязнения геологической среды углеводородами, приуроченный к
давно заброшенному складу ГСМ-3, площадь которого составляет около 15,8
га.
В результате хаотичной выработки УВ месторождения за период с 1994
г. по 2007 г. на территории «Летки» возникает новый техногенный ландшафт,
характеризующийся наличием колодцев, шурфов и ям и тому подобных
антропогенных форм рельефа, что в совокупности с несоблюдением какихлибо ограничительных мер при добыче керосина, привело к резкому
обострению экологической обстановки в достаточно неблагополучном и до
этого районе.
Отбор керосина ведется ведрами и насосами автоцистерн. Бензовозы при
заправке захватывают воду и тут же сливают ее в смеси с керосином на
почво-грунты. Открытая добыча углеводородов сопровождается полным или
частичным уничтожением древесной, кустарниковой и травянистой
растительности, изменением структуры естественных фитоассоциаций,
разливом загрязненных вод по поверхности с последующей промывкой
загрязненных грунтов дождевыми и талыми водами. Поверхностное
загрязнение сопровождается миграцией поллютантов вниз по профилю.
В результате несанкционированной добычи керосина, возникла угроза
продвижения керосиновых линз в водохранилище реки Волги. Для
ликвидации загрязнения земель и подземных вод углеводородами на
территории Летки были реализованы следующие мероприятия: пробурено 12
режимно-картировочных скважин для оконтуривания линз, создана система
по извлечению свободных углеводородов из более сотни извлекающих
скважин.
Благодаря проведенным мероприятиям прогнозировалось отобрать 6296
3
м авиационного керосина. Из проанализированных нами материалов было
установлено, что до 85 % от суммарного объема углеводородов отбирается
только впервые 17 месяцев откачки. В остальное время эффективность

извлечения весьма мала, как следствие снижения насыщенности пород
углеводородами.
Выполненный анализ показал, что комплексная система очистки участка
углеводородного загрязнения в пределах линз не обладает максимальной
эффективностью, следовательно, не обеспечивает достижения требуемой
цели по ликвидации линз и недопущение разгрузки углеводородов в
овражно-балочную сеть территории с дальнейшим поступлением их в
Волгоградское водохранилище
Рассматриваемая территория является показательным полигоном для
исследований по проблеме углеводородного загрязнения геологогеоморфологического субстрата.

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ
СОЗДАНИЯ КАРТ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКОЙ
КОМФОРТНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
И.В. Добрынина1, С.А. Куролап1, Л. Катцшнер2, Р. Бюргхардт2,
С. Купски2, А. Катцшнер3
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Воронежский государственный университет
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Университет г. Кассель, Германия
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Бранденбургский технический университет, г. Коттбус, Германия
Оценка микроклимата городов – одно из актуальных направлений в
науке в связи с глобальным изменением климата на Земле. Оценка
климатической комфортности и изучение путей рассеивания загрязняющих
веществ в городах служит основой перспективного градостроительства и
оздоровления городской среды обитания.
Различные исследования по изменению климата прогнозируют
повышение температуры в Европе и Азии. На этом фоне ситуация особенно
усугубляется в условиях городских «островов тепла» и возрастающего
загрязнения атмосферного воздуха, из чего следует, что вопрос качества
человеческой жизни особенно остро стоит в городах. В этом контексте
человеческой комфорт выходит на первый план.
В условиях крупного города одной или двух метеорологических
станций, как правило, недостаточно, чтобы в полной мере оценить
микроклиматические различия участков городской среды. Широко известно,
что разница в климатических характеристиках, вызванная различиями в
рельефе и условиями застройки, может быть сильнее, чем при переходе из
одной климатической зоны в другую. В этом случае целесообразно
применение эмпирических, расчетно-аналитических методов, методов
моделирования, картографических и других современных методов,
синтезирующих вышеназванные. Одним из таких методов является анализ
картографической информации, представленной в растровом и векторном
форматах с помощью геоинформационных технологий. Концепция
последовательной оценки микроклимата разработана и предложена
коллегами из университета г. Касселя (Германия).
Основой эколого-климатической экспертизы городской среды является
анализ ее фактического состояния, при этом точность и комплексность
оценки напрямую зависит от актуальности исходных данных. Чем выше
детальность исходных данных о застройке, характере землепользования и
особенностях рельефа, тем точнее может получиться анализ. На схеме 1
представлена последовательность анализа и построения микроклиматической
карты города. Полная автоматизация построения карт микроклиматической
комфортности на сегодняшний день, однако, невозможно. Одним из
важнейших факторов является опыт и специальные знания исследователя.

1. Сбор данных.
1.1 Топографическая подооснова.
1.2 Метеорологическая информация и данные об экологическом
состоянии воздушного бассейна.
2. Обработка географической и климатической информации.
2.1 Рельеф. Выделение наиболее значимых форм рельефа
(возвышенности, впадины), определение уклона, экспозиции. Оценка вклада
факторов рельефа в формировании микроклиматических условий.
2.2 Оценка характера подстилающей поверхности как фактора
перераспределения воздушных масс на основе данных о землепользовании,
топографической подосновы.
2.3 Характер и плотность застройки. Подсчет и генерализация объема
застройки.
2.4 Аэрационный режим. Выявление орографически обусловленных
потоков перемещения воздуха.
3. Анализ данных о структуре городских ландшафтов. Определение
термического режима участков, обусловленного структурой подстилающей
поверхности, видом землепользования, условиями застройки, определение
уровня теплового загрязнения, вызванного способностью некоторых
поверхностей накапливать тепло, выделение участков городской среды,
схожим по микроклиматическим условиям.
4. Проведение микроклиматических наблюдений (температура, скорость и
направление ветра, влажность).
5. Функциональный анализ. Микроклиматическая карта является результатом
совместно проводимых микроклиматических наблюдений, термического и
аэродинамического
анализа
относительно
эколого-климатического
потенциала атмосферы и категорий микроклиматической комфортности,
отражая тем самым реально существующие и соотнесенные с подстилающей
поверхностью микроклиматические условия. Выделяют 6 основных
категорий микроклиматической комфортности.
6. На основе функционального анализа и карты микроклиматической
комфортности выдвигается рекомендации возможных градопланировочных
решений, ставятся цели и задачи в решении градостроительных задач,
направленных на улучшение микроклимата и оздоровление городской среды.
В дальнейшем микроклиматическая карта комфортности может быть
дополнена содержательными деталями (результаты метеорологических
наблюдений и общие климатические условия, а также детальное описание
представленных функционально-климатических аспектов).
Оценка микроклиматических условий позволит выделять на территории
застройки зоны выраженного перегрева поверхности и дискомфорта, хорошо
проветриваемые участки, тем самым решая и гигиенические задачи в
формировании экологически благоприятной городской среды обитания.

Литература
1. Затулей К.С. Влияние водохранилища на метеорологические условия
побережья / К.С. Затулей // Воронежское водохранилище. — Воронеж, 1986.
— С. 139—144.
2. Кратцер П.А. Климат города / П.А. Кратцер – М. : изд-во иностран. лит-ры,
1958. – 240 с.
3. Коваленко П.П. Городская климатология / П.П. Коваленко, Л.Н. Орлова –
М.: Стройиздат, 1993. – 144 с.
4. Романова Е.Н. Микроклиматическая изменчивость основных элементов
климата / Е.Н. Романова – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 280 с.
5. Русанов В.И. Методы исследования климата для медицинских целей / В.И.
Русанов. – Томск : Изд-во ТГУ, 1973. – 198 с.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБУСТРОЙСТВА РАЙОНА НА ОСНОВЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
О.Л. Донцова
Кубанский государственный университет
Рассматривая социальные аспекты большого города, необходимо
определить наиболее перспективные направления развития. Этим
направлением может стать исследование процесса взаимодействия человека
и природы на урбанизированных территориях. Город представляет собой
среду обитания, где человек не только взаимодействует с природой, но и
искусственно формирует эту среду, приспосабливая ее к своим
потребностям. В результате формируются две системы: природная и
антропогенная. В зависимости от того, какая система является
доминирующей, определяется степень экологического благополучия
городской среды. К сожалению, в настоящее время в крупных городах
антропогенная система оказывает весьма ощутимое влияние на природную
среду. В городах, в силу своего социального поведения люди искусственно
создают и регулируют потоки вещества и энергии, формируют и разрывают
природные трофические цепи, создавая среду своего обитания. Это
равновесие экологических систем крайне неустойчиво.
Рассматривая широкий
спектр социальных проблем города,
наибольшее внимание должно уделяться организации и благоустройству
мест отдыха горожан. Волгоград - один из тех городов, где проблема с
зонами отдыха и озеленением стоит очень остро. Их малочисленность
приводит к тому, что горожанам негде проводить свое свободное время, что
влечет за собой множество социальных проблем. Овраги и балки - это
единственные оставшиеся неосвоенными территории, где не проводится
жилищное строительство.
Следует отметить, что территории, расположенные вблизи малых рек,
всегда рассматривались как наиболее благоприятные для обитания. Близость
воды, обилие растительности, богатый животный мир привлекали наших
предков именно к этим территориям. Овражно-балочную сеть можно
рассмотреть как часть общей гидрографической системы (водного бассейна),
которая включает водосборную площадь, саму овражно-балочную сеть и
водоприемник, а также впадающие в пределах осадки, поверхностные и
подземные воды. Такой подход покажет, что защита водного объекта должна
происходить на всей водосборной площади, а не только на его берегах, и
свалки в глухих отвершках оврагов Приволжской возвышенности напрямую
влияют на качество воды Волги в пределах г. Волгограда.
В г. Волгограде уже имеются попытки использования балок в качестве
зон отдыха. Таким примером может служить нижняя часть долины реки
Царицы, где в советский период намечалось строительство так называемой
«Страны пионерии». Идея повисла в воздухе и не была доведена до конца. В
настоящее время разработан проект «Парк чудес», который пока только на

бумаге. К сожалению, сейчас пойма реки Царицы, которая находится в
центре города и идеально подходит для создания природного парка, является
образцом нерешенных проблем нашей градостроительной политики.В
мировом градостроительстве имеется много положительных примеров
проектирования и строительства парковых зон. В нашей стране имеются
примеры использования оврагов и балок в качестве парков, наиболее яркий парки в Хабаровске, которые подробно описал в своей статье «К проблеме
озеленения г. Саратова (о возможной программе действий)» Глеб Иванович.
Худяков.
«Я был свидетелем, как в пределах Хабаровска, начиная с 1956 года и
вплоть до 1962 г., велось строительство лесопарковых комплексов на месте
рассекающих город огромных оврагов. Сначала вдоль русел оврагов были
проложены дренажные дырчатые бетонные трубы до 1,5 м в диаметре и с
поддоном. Эти трубы были засыпаны сначала глыбами скальных пород,
затем разным мусором и суглинисто-песчаной массой, перекрытой торфянопесчаной массой с торфяно-почвенным слоем наверху. В завершающий этап
были высажены древесно-кустарниковые растения, соответствующие
местному климату пород. Был встроен в почвенный слой и мощный дёрн
трав с семенами разноцветов. И уже только, в конце концов, были построены
на поверхности этого искусственно-природного великолепия различные
отдыхательные, развлекательные, спортивные, технические и селитебные
(жилые) комплексы со всеми своими технико-эксплуатационными сетями и
связями. В результате такого разумного использования бросовых земель
жители Хабаровска приобрели внутри города великолепные садово-парковые
комплексы. Попав в такой неожиданный Эдем, начинаешь вдруг отдыхать от
городской суеты и человеческой тесноты. Мощный древесно-кустарниковый
и травяной покров формирует внутри города благоприятный микроклимат со
всякого рода смягчениями погодных контрастов» Основываясь на выше
сказанном, предлагается для рассмотрения вариант использования поймы р.
Мокрой Мечетки в ее нижнем течении для создания парковой зоны. Мокрая
Мечетка разделяет Тракторозаводской район города на две части – старую
заводскую зону и жилой поселок Спартановка с общей численностью
населения порядка 100 тыс. человек. Обустроенные парковые зоны в районе
отсутствуют.
Пойма р. Мокрой Мечетки в рассматриваемом районе делится на две
части: нижнею - затопляемую во время половодья, и верхнею - между
автомобильными дамбами (см. рисунок). Для затопляемой нижней части
поймы благоустройство должно учитывать весеннее половодье с
затоплением почти всего участка. Здесь предусматриваются мероприятия,
используемые для лесопарковых зон. Для верхней, незатопленной зоны
можно предусмотреть разработку парка с выполнением свойственных ему
функций. Данная работа имеет для района особую срочность, т. к. на этой
территории происходит расширение стихийных свалок, рост боковых
оврагов и несанкционированное освоение территории.

При проектировании парка в балке Мокрая Мечетка необходимо
учитывать микроклиматические условия, состояние почв, ландшафтные
особенности территории и только на основе этих факторов нужно подбирать
зеленые насаждения и планировать их посадку, формируя парковоархитектурный ансамбль. В настоящее время территории оврагов и балок
г.Волгограда, которые нашими архитекторами рассматриваются в качестве
одной из основ «экологического каркаса» представляют удручающее
зрелище. Большую роль в изменении ситуации могут сыграть
административные решения, перенос границ районов. Сейчас эти границы
проходят именно по оврагам и балкам, что не улучшает ситуацию, а лишь
усугубляет ее, так как именно пограничные районы являются зонами
отчуждения.
Решение этих проблем должно быть неразрывно связано с
экологическим образованием и воспитанием населения. Необходимо
соединить в сознании, прежде всего, школьника и студента экологические
проблемы с конкретными видами производительного труда в соответствии с
основной концепцией экологического мировоззрения: «мыслить глобально действовать локально». Для этого следует в учебных программах школьных
факультативов, вузовских учебных пособиях, в краеведческой работе, в
лекционных курсах рассматривать экологические проблемы в более тесной
связи с различными отраслями производственной деятельности на
конкретной территории. Так, на примере конкретного административного
района необходимо провести инвентаризацию природно-техногенных
объектов, которые могли бы нести в себе функции
экологического
образования и воспитания.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Ж.А. Жимспаева
Саратовский государственный технический университет
Состояние окружающей среды Саратовской области в настоящее время
критическое. По мере увеличения объемов производства продолжается
интенсивное загрязнение природной среды. Природные зоны оказываются
загрязненными жидкими, газообразными и твердыми отходами, которые
образовались в жилых и промышленных центрах. Размер зоны воздействия
города Саратова (площадь 300 кв. км.) на прилежащую территорию
составляет примерно 6000 кв. км. Кроме того, возникает проблема
необеспеченности города природно-ресурсным потенциалом, что выражается
в недостаточных площадях зелёных насаждений (от 3 до 17 кв. м на
человека), развитии опасных геодинамических процессов (суффозионные,
оползневые, подтопление и т.д.), загрязнение водной и воздушной сред. Это
приводит к потере экологической устойчивости территории, повышению
степени экологического риска для всех компонентов окружающей среды:
воздуха, почвы, воды и грунтов.[1]
Индустриальное воздействие районов Саратова и городов области
влияет на динамику показателей загрязнения окружающей среды.
Уменьшение выброса и сброса загрязняющих веществ в атмосферу и водные
объекты, произошло за счёт спада промышленного производства. Выбросы и
сбросы сменило инерционное влияние вторичного загрязнения среды. Его
источниками являются коллекторы, где загрязнения накапливались многие
предыдущие годы. С увеличением границ городской среды всё больше
сокращается площадь озеленённых и рекреационных территорий. Высокая
концентрация производства, отсутствие финансовых средств на амортизацию
технологического оснащения, постоянный рост автомобильного парка
приводят к повышению вредного воздействия загрязняющих веществ.
Особенно это относится к выбросам автомобильного транспорта. Но эту
проблему можно избежать, если пустить метро. Не обязательно делать
подземное метро, дешевле и практичнее для нашего города будет надземное.
Воздух станет чище, шума и «пробок» на улицах станет меньше.
Очень волнует то обстоятельство, что за последние годы чётко
прослеживается
тенденция
снижения
финансовых
средств
на
природоохранную деятельность. Выделение средств за счёт бюджета всех
уровней становится всё более проблематичным. «…Правительство отвечает –
нехватка финансирования. Но оно создано не для того, чтобы мы
выслушивали от него отговорки! Остается только один путь. Нужно менять
образование и менталитет будущего поколения, чтобы те, кто придет на
смену сегодняшним управленцам и законотворцам, думали не только о себе.»

В сложившейся
ситуации необходимо создать управленческую
структуру, которая будет отвечать за формирование экобезопасной
экономической и социальной политики на местном уровне и организацию
связей их с центральными, региональными, городскими и местными
властями. [2] Для этого надо разработать план действий, который будет
включать:
1)
анализ
природного,
экономического,
научно-технического
и
социокультурного потенциала;
2) определение оптимальных параметров и направлений структурной
перестройки базовых отраслей хозяйства и рыночной инфраструктуры;
3) вероятности экологического оздоровления региона;
4) разработка и внедрение системы торговли санкциями на выбросы и
размещение отходов;
5) Количественное определение хозяйственной ёмкости экосистем для
различных городских и сельских территорий, а также разработка
методических подходов;
6) разработка и внедрение системы управления уровнем устойчивости
развития региона, а именно: уровнем экологической нагрузки, экологической
безопасности, и уровнем риска;
7) прогноз социально-экономического развития Саратовской области на
основе эколого-экономического анализа.
Города, как и люди, нуждаются в заботе и внимании. Они тоже
способны меняться. И наша задача – помочь им в этом… Главное – верить в
лучшее будущее. Говорят, что любовь правит миром. Нет. Правит миром
вера. Так что верьте, господа, и у нас все получится!
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КОЭВОЛЮЦИОННЫЙ СИНЕРГИЗМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ СТРУКТУРНО ИЗОМОРФНЫХ ТЕЛ В
ПЕДОСФЕРЕ И ЛИТОСФЕРЕ
Зайцев В.Н.
Институт биологического приборостроения РАН, г. Пущино
Изоморфизм биокосных тел (почвенные типы), и формирование
геоморфологических структур литосферы обусловлены спецификой
коэволюционной самоорганизации соответственно при преобразованиях
экзогенных, эндогенных видов энергий. Почва формируется при
комплексном
взаимодействия
климата,
материнской
породы
(геоморфологические структуры), растений, микроорганизмов в результате
взаимообмена вещества и энергии между геосистемами. Эволюция Земли
выражена в разнонаправленной самоорганизации геосистем (атмосферы
гидросферы, литосферы, педосферы и др.), что сопровождалось
их
структурно-функциональными изменениями. Энерго-, массообмен между
геосферами был предопределен гравитационной дифференциацией вещества,
сопровождался самоорганизацией геосфер, формированием поверхностных
кор
выветривания.
Самоорганизация
геосфер
обусловлена
разнонаправленностью преобразования и аккумуляции экзогенных
(солнечной, космической и др.) энергий земной поверхностью, в почве,
которые диффундировали в литосферу, а также эндогенной энергии,
выбрасываемой из глубин литосферы как результат инициирования
естественных ядерных реакторов (ЕЯР) [Прасолов, 2006]. Косвенно это
подтверждается данными о преобразованиях солнечной энергии атмосферой,
гидросферой в энергию тепла почвенных, а также и геоморфологических
процессов. Важнейшим физическим носителем и фактором переноса
тепловой энергии, а также компонентом в массопереносе, миграциях,
структурообразовании органических, биологических, геофизических,
геохимических тел, минералов, образовании газовых соединений во
взаимодействиях геосфер была водная среда. Как фактор, вода выполняла
вынос,
миграцию,
эрозионно-седиментационную
аккумуляцию
геологического, биосферного вещества. Водные потоки, омывая почву,
формировали
эрозионно-седиментационное
расчленение
ландшафта
(рельефа) и являлись материальной основой, замыкающей цепь
биогеохимических циклов переноса вещества и энергии между геосферами.
Визуализация расчлененного в эрозионных, седиментационных процессах
ландшафта (рельефа) с помощью картографического метода пластики
рельефа позволяет выявить эволюционную динамику массопереноса
геологического, биогенного вещества
в виде древовидной потоковой
почвенной системы. Древовидность потоковых структур почв рельефа
отражает системообразующую схему миграции вещества и энергии с
водными массами, к аттракторным ловушкам на границе педосферы и
литосферы. Очевидно, что эрозионно-рельефообразующая древовидность

(фрактальность), отражает геохимическую, геофизическую сопряженность
педосферы и литосферы и включена в биогеохимический кругооборот
вещества, энергии между биосферой и литосферой. Преобразование энергии
инициирует формирование не только геофизических и структур
биологических, биокосных (почвы) тел, но отражается и в качественных
особенностях преобразования морфоструктурами энергии, которые
соответствуют этапам их эволюционного развития. Б.Л. Личков [1970 г.]
предположил, что эволюция, интенсивность вымирания, появление феномена
биологического
разнообразия
форм
организмов
связано
с
совершенствованием механизмов преобразования энергии оболочками
Земли. Изменение структурных форм, эволюция биологических тел,
формирующих
палеобиосферы,
а
также
совершенствование
структурообразующих педосферных и глубинных слоев оболочек
геосферных тел может являться одним из этапов закономерностей, которые
опосредованы последовательным повышением качества механизмов
преобразования
энергии (тепловой, химической, световой и др.).
Дальнейшее развитие эта концепция получила при экспериментальным
установлении
роста
энергетической
направленности
продуктов
минералообразования в гипергенезе слоев литосферы, что выразилось в
установлении основного энергетического закона развития гипергенных
систем [Яхонтова, Зверева, 2006]. Это обусловливает то, что более поздние
гипергенные продукты формируются в виде структур с все более
насыщенными энергией связями. Факт повышения энергоплотности
вещества поверхностных зон земной коры в общепланетарном масштабе
может быть интерпретирован как результат взаимодействия экзогенно
поступающей энергии, вещества с эндогенной энергией и геофизическими
структурами в глубинных слоях литосферы. Коэволюционный синергизм
взаимодействия почвенно-динамической системы с геофизическими
структурами литосферы заключается в том, что экзогенная энергия
поверхностных почвенно-динамических систем и диффундирующих
органоминеральных
стоков
в
глубинные
слои
литосферы
по
геоморфологическим структурам служит пусковым механизмом для
изменения условий формирования глубинных геофизических структур. Это
выражается в изменении форм древовидности элементов геологических
формаций и визуализируется методом пластики по профильной кривизне, а
выявляемые
формы
выпуклостей
и
вогнутостей,
характер
геоморфологического залегания для разных рудных залежей образуют свой
картографический узор. Поступление органо-минерального вещества
обусловлено колебательными ритмами водных стоков речных систем - в
целом - космогеофизическими ритмами. Вероятно и синтез месторождений
нефти, газа связан с формированием структурно-функциональных
механизмов, обеспечивающих более качественное преобразование энергии
геосферами Земли. Так как основным вопросом биогенной гипотезы
нефтеобразования является поиск источника исходного органического
вещества, то можно предположить, что таким источником могут быть

преобразования экзогенных энергий геосистемами, которые реализуются в
результате миграции органических, минеральных веществ с водными
стоками, их накопление в (аттракторных) ловушках. Известно, что затраты
энергии на механохимические реакции при генерации углеводородов на
несколько порядков превышают ее возможное выделение для нормального
нефтеобразования в приповерхностных горизонтах за счет тектоносейсмических процессов. Вероятно, почва выполняет миграционноконденсационные функции в биогеохимических циклах кругооборота
вещества и энергии в системе биосфера-литосфера. Перенос органического
вещества, энергии с водными массами по древовидно-потоковым почвенным
системам, визуализируемым картографически согласно стоковой миграции,
конденсации органического вещества при преобразованиях экзогенных
энергий геосферами, в том числе и почвой, обеспечивают энергетическую
подпитку глубинных формирований геофизических структур с локальными
депрессиями для аккумулирования нефтепродуктов, газовых конденсатов.
Перенос вещества в водных стоках начинается с «репеллерных» высоко
расположенных областей почвенного покрова, следует к пониженным
рельефам с поверхностными, подпочвенными стоками, пространственно
разветвляется (бифуркации), и продолжается к эпиконтинентальным солевым
бассейнам, где происходит конденсация, анаэробная консервация
органического вещества, а затем концентрирование в аттракторных
ловушках. Преобразования экзогенных энергий земной поверхностью, в
частности почвой, выполняют функцию преобразования, аккумуляции,
запасания энергии не только через стоковые механизмы, но и посредством
консервации энергии в окисленных структурах коры литосферы. В
субдукционных
энергопреобразовательных
процессах
эта
энергия
расходуется на инициацию ЕЯР. Это согласуется с обнаружением тектономагматических (минералогических) эпох и подтверждается высокой
энергоплотностью вещества поверхностных зон земной коры.
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ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ НИГИЛИЗМ И ПУТИ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ
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Российского торгово-экономического университета
Огромный ущерб состоянию окружающей среды наносит экологоправовой нигилизм. В самом общем виде его можно определить как активное
или пассивное отторжение установленных государством норм и правил
охраны природы, препятствующее ее прогрессивному развитию и способное
стать источником для совершения противозаконных деяний. Подобное
отношение возникло давно и имеет множество форм проявления, однако
активный урон российской природе стал наноситься после распада
Советского Союза и обновления экологического законодательства. Правовые
нормы, создаваемые по западному образцу и являющиеся благом для
европейцев, в рамках российского общества вызывают равнодушие и апатию:
наряду с формулированием предписаний не сформированы конкретные
механизмы реализации своих прав каждым конкретным гражданином.
В Уголовном кодексе РФ 1997 г. экологические преступления
выделены в отдельную главу. В то же время общий массив уголовноэкологического законодательства гораздо шире главы 26 УК РФ. Сюда
входят также нормы, устанавливающие ответственность за экологические
преступления, но помещенные как в других разделах УК РФ (например, ст.
358 «Экоцид»), так и иных нормативно-правовых актах, содержащие
признаки составов преступлений, причиняющих вред окружающей среде
наряду с последствиями другого рода.
В Уголовном Кодексе предусмотрена уголовная ответственность за
следующие виды преступлений:
1) нарушение правил экологической безопасности при производстве
работ (ст. 246);
2) нарушение правил хранения, утилизации экологически опасных
веществ и отходов (ст. 247);
3)
нарушение
правил
безопасности
при
обращении
с
микробиологическими или другими биологическими агентами или
токсинами (ст. 248);
4) нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для
борьбы с болезнями и вредителями растений (ст. 249 УК);
5) загрязнение вод (ст. 250);
6) загрязнение атмосферы (ст. 251);
7) загрязнение моря (ст. 252);
8) нарушение законодательства о континентальном шельфе (ст. 253
УК);
9) порча земли (ст. 254 УК);
10) нарушение правил охраны и использования недр (ст. 255 УК);
11) незаконная добыча водных животных и растений (ст. 256 УК);

12) нарушение правил охраны рыбных запасов (ст. 257 УК);
13) незаконная охота (ст. 258 УК);
14) незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 259 УК);
15) уничтожение или повреждение лесов (ст. 260 УК);
16) нарушение режима особо охраняемых природных территорий и
природных объектов (ст. 261 УК).
Ситуация с эколого-правовым нигилизмом усугубляется еще и тем, что в
большинстве случаев его активными субъектами-носителями выступают
чиновники. Представителей правящей элиты во время осуществления ими
властных полномочий трудно привлечь к ответственности. Для этого надо
как минимум отправить виновных лиц в отставку, на что требуется немало
времени и сил, а также собрать достаточное количество доказательств,
обличающих того или иного деятеля.
А потому у тех, кто обладает властью, формируется уверенность в том,
что любое действие при условии его «целесообразности» в конкретных
обстоятельствах может в дальнейшем благополучно сойти с рук. Подобная
безнаказанность служит, к сожалению, дурным примером для тех, кто
приходит затем в правящие структуры. Да и рядовые граждане не
отличаются примерным поведением в вопросах сохранения природных
богатств.
Задачи по преодолению эколого-правового нигилизма вытекают из
краткого обзора звеньев и стадий функционирования эколого-правовых
систем. Это – тщательный и критический анализ аналогичных стадий
национальных правовых систем, с упором не столько на дальнейшее
совершенствование законодательства, сколько на организацию его
надлежащего применения, исполнения, включения достойного сегодняшней
жизни правоохранительного механизма.
Это – сосредоточение усилий на демократизации экологических
отношений, использовании рыночных средств воздействия на загрязнителя
при сохранении административных форм принуждения (в развитых странах
он не только не свертывается, но наращивается и не противоречит заботе
цивилизованного общества о своей благоприятной среде обитания).
Это – усиление внимания не к последующим, а к начальной фазе
реализации проектов, могущих оказать воздействие на окружающую среду.
Например, внедряемая в странах СНГ оценка воздействия на окружающую
среду на стадии обсуждения и принятия каждого проекта призвана стать
поворотным пунктом в организации охраны окружающей среды, но не на
выходе, в период загрязнений, а на входе – в период создания ситуации с
возможностью загрязнений.
Наконец, это признание обществом обязательности и необходимости
правовых требований в области охраны окружающей среды, обеспечение
цивилизованного правового поля: всеобщность и равенство правовых
требований, авторитетность и независимость судебно-правового механизма,
верховенство закона и подчинение ему не только граждан, но и
государственных органов, должностных лиц.

Основной критерий успешности указанных мероприятий – их
комплексный,
скоординированный
характер.
И
если
причина
нигилистического отрицания права кроется в социальных, экономических,
культурных, духовных сторонах жизни общества – необходимо сначала
устранить эти аномалии. Вместе с тем, необходимо активнее применять
принудительные меры, связанные с законом. Именно такой подход позволит
снизить, а позже и преодолеть эколого-правовой нигилизм.

ВЕЙВЛЕТНЫЙ АНАЛИЗ И ЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ
В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧАХ
А.В. Иванов1, А.А. Короновский2, А.Н. Павлов2,
А.Е. Филатова2, А.Е. Храмов2
1
Саратовский государственный технический университет
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Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Современная экология является обширным междисциплинарным
разделом естествознания, в котором для получения фундаментальных знаний
о принципах и механизмах функционирования экологических систем и их
взаимодействии между собой требуется объединение усилий специалистов в
области экологии, геологии, химии, биологии, физики, математики,
нелинейной теории колебаний и волн. За последние десятилетия был
достигнут существенный прогресс в развитии различных методов изучения и
оценки
состояния экологических
систем, однако
использование
математических методов обработки и анализа экологических данных
тормозится в связи со сложностью таких методов и слабостью
междисциплинарных связей между экологами, физиками и математиками.
Можно предположить, что использование развитого в физикоматематических науках математического аппарата в экологических
исследованиях может оказаться весьма перспективным. Ярким примером
новых математических методов, привлекающих в последнее время внимание
широких кругов научной общественности, является вейвлетный анализ [1-3],
первые попытки применения которого в исследованиях, связанных с
геофизикой, метеорологией, биологией и т.д., наглядно продемонстрировали
большой потенциал вейвлетов в изучении и прогнозе динамики таких систем
[4–8].
Первоначально математический аппарат вейвлетного анализа был
предложен в качестве альтернативы классическому спектральному анализу,
основанному на преобразовании Фурье. Возникновение теории вейвлетов
считается одним из важнейших событий в прикладной математике за
последние десятилетия. Это, пожалуй, единственная новая математическая
концепция, которая сразу после ее появления стала восприниматься в
качестве инструмента прикладных исследований практически во всех
естественных науках (прежде всего, конечно, в физике) и многих областях
техники [3, 8-10] и медицины [6,11,12]. Основной областью применения
данного математического аппарата в естествознании является обработка
нестационарных во времени или неоднородных в пространстве сложных
нелинейных колебательных и волновых процессов. Активное использование
вейвлетного анализа в экологических исследованиях, по сути, только
начинается, но уже достигнуты некоторые успехи, которые, с учетом
успешного применения вейвлетов в других областях наук (прежде всего,
физике и радиофизике), дают серьезное основание для оптимизма.

Таким образом, обзор применений методов, базирующихся на
вейвлетном анализе, в научных направлениях, так или иначе связанных с
экологией, представляется чрезвычайно важным и актуальным для
систематизации различных междисциплинарных подходов и исследований в
этом направлении.
В данной лекции мы планируем акцентировать внимание на новых
возможностях, которые предоставляет вейвлетный анализ для решения
экологических задач. В первой части обзора будут представлены общие
краткие сведения о вейвлетах, описан математический аппарат непрерывного
вейвлетного преобразования, а также принципы кратномасштабного
вейвлетного анализа. Во второй части будут представлены результаты
исследования некоторых конкретных задач, имеющих отношение к теме
конференции: анализ цифровых данных сейсморазведки, анализ явления ЭльНиньо, влияющее на изменения погоды на земном шаре, результаты
исследования биологических и физиологических систем по наблюдаемым
временным рядам.
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ИЗУЧЕНИИ ОПОЛЗНЕВОЙ И ЭРОЗИОННОЙ ОПАСНОСТЕЙ НА
ТЕРРИТОРИИ Г. САРАТОВА
А.В. Иванов1, И.А. Яшков1, В.А. Баранов, М.Н. Пещеров2
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Саратовский государственный технический университет
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Почвенно-растительный покров является наиболее пластичным
компонентом окружающей природной среды, чутко реагирующим на
природные и антропогенные изменения происходящие в биогеосфере. В тоже
время во многих регионах Поволжья, в том числе в Саратовской области и в
черте г.Саратов, геологическая и геоморфологическая обстановка такова, что
местные ландшафты подвержены интенсивным эрозионным и оползневым
процессам. Для выявления информации о природных и антропогенных
изменениях территории, возможно, применять комплексный экологический и
фитоценотический анализ растительных сообществ, что позволит решать ряд
теоретических и практических задач для познания эрозионных процессов в
прошлом, настоящем и будущем, а также создавать системы мониторинга за
опасными эрозионными процессами.
На двух участках (овраг Караульный и участок Пионерский),
расположенных в черте г. Саратов, нами были изучены растительные
сообщества выступающие индикаторами оползневой и эрозионной
опасности.
Для флористического анализа растительных сообществ авторами было
отобрано порядка 250 образцов растений произрастающих в пределах
пробных площадей, которые могут рассматриваться как растенияиндикаторы влажностных характеристик ландшафта.
При характеристике
экологических групп и жизненных форм
использованы данные [4,5,6] и другие работы по фитоиндикации [1,3].
Как показали обследования, проводимые нами в овраге Караульный,
оползни-оплывины образовались в местах близкого подхода грунтовых вод.
В этих местах в растительных группировках преобладают ассоциации пырея
ползучего, который является мезофитом и в настоящих условиях выступает
индикатор близкого залегания грунтовых вод. Таким образом, по наличию на
склоне ассоциаций мощно развитого пырея можно прогнозировать
потенциальную оползневую опасность.
На склонах северных экспозиций выявлены трещины отрыва
находящиеся в первой стадии своего развития – микротрещины шириной до
1 см и глубиной 20 – 30 см. На оплывинах, расположенных на склонах
крутизной более 15°, видны свежие участки с оторвавшимися слоем почвы
мощностью 40 - 60 см вместе с корнями пырея ползучего.
На участке Пионерский нам удалось произвести более подробное
описание растительных сообществ в результате чего выяснилось, что во всех
балках на склонах южной экспозиции преобладают типчаковые ассоциации,

в верхних частях склонов – полынно-типчяково-ковыльные ассоциации. В
балках глубиной до 10 м древесная растительность произрастает только на
западном склоне, глубиной более 15 м древесная растительность
произрастает по обе стороны балки. В нижней части склона доминируют
березово-осиновые ассоциации, выше сменяясь берёза-дубовыми, на самых
верхних - остепененными дубравами.
Вся типчаково-ковыльная степь представлена всеми стадиями выпаса от
слабого до сильного. К выпасу присоединяется и рекреационная
деятельность человека, что делает антропогенную нагрузку на территорию
еще более сильной. При таком воздействии образуются выбитые тропы и
разбитые участки, где формируются ассоциации с преобладание мятлика
луковичного, который в июне подсыхает и слабо укрепляет склон.
Проанализировав полученные данные и результаты нами предлагается
методика фитогеоэкологического мониторинга оползневых явлений,
состоящая в следующем:
1. Производится описание и картирование растительности и дается ее
эколого-флороценотический анализ с выделением мест с увеличенным
увлажнения.
2. Далее, 3 раза в год (начало вегетационного периода, середина лета и
начало
осени),
проводится
полевое
обследование
территории,
прослеживаются происходящие во флористическом составе изменения.
3. На основе полученных данных составляются карты, на которые наносятся
ареалы растительных сообществ и прослеживается динамика изменения,
например влаголюбивой растительности, что позволяет эффективно оценить
оползневую или эрозионную опасности.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Способность растительных сообществ реагировать на изменения
параметров окружающей среды позволяет использовать их в качестве
индикаторов многих процессов происходящих в ландшафтах, например
изменений залегания уровня грунтовых вод
2. Оползневая активность в изучаемой местности может быть
спрогнозирована по смене в растительных сообществ ксерофитов
влаголюбивыми растениями, например пыреем ползучим.
3. В условиях г.Саратова эрозионная опасность активизируется
антропогенной составляющей. Выпас скота, наличие садово-огородных
участков и оздоровительных лагерей в значительной степени ускоряет
процессы эрозии, что также связано с трансформацией растительных
сообществ и нарушением в результате этого устойчивости склонов.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ И РИСКОВ ОПОЛЗНЕВЫХ
СКЛОНОВ ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПОВОЛЖЬЯ
В.К. Иноземцев, В.И. Редков
Саратовский государственный технический университет
Проблема обеспечения устойчивости береговых склонов и инженерной
защиты территорий с активными оползневыми процессами является весьма
актуальной для Поволжского региона. Для ее решения в Саратовской области
с 2001 по 2010 г. проводятся работы по укреплению береговых склонов,
основанные на использовании габионов системы «Террамеш», получившей
распространение в мировой строительной практике благодаря разработкам
фирмы Maccaferri [1, 3].
При разработке ТЭО берегоукрепления реки Волга в Вольском районе
Саратовской области (с. Широкий Буерак) принимали участие специалисты
Саратовского государственного технического университета.
Правый берег р. Волги от Ульяновска до Волгограда – место
классического проявления оползневой деятельности [2, 3, 4]. Этому
способствуют многие факторы – высокий крутой берег, сложенный песчаноглинисто-алевритовыми породами, наличие водоносных горизонтов, слабый
наклон пластов в сторону долины. Здесь фиксируются многоступенчатые
оползневые тела разного возраста и механизма формирования. Оползневая
деятельность в данном районе продолжалась в течение многих столетий.,
чему способствовала постоянное медленное смещение русла Волги в
западном направлении. Сложившееся динамическое равновесие сползших
масс горных пород и “коренного” берега, медленно, но постоянно
нарушалось. Ситуация резко изменилась после создания Волжских
водохранилищ, что привело к значительному повышению уровня подземных
вод и существенному изменению гидродинамической обстановки в
подземной гидросфере прибрежной полосы.
Большая ширина (до 10–12 км) искусственных бассейнов
и
климатические особенности Нижнего Поволжья обусловили формирование
активной волновой деятельности (высота волн на Саратовском
водохранилище нередко превышает величину 2,5–3,0 м). Началась
интенсивная переработка берегов водохранилища (абразия), скорость
которой на правобережье составляет от десятков сантиметров до нескольких
метров в год.
Активизация оползней и разрушение берега, начавшееся с момента
заполнения водохранилища, продолжается до сих пор, вопреки
теоретическим расчетам проектировщиков водохранилища, согласно
которым, в течение 10–12 лет должна была сформироваться подводная
отмель, гасившая энергию волн, и сложилось бы динамическое равновесие.
Этому мешают две причины. Во-первых, отмечаются достаточно
значительные многолетние, сезонные и ежесуточные колебания уровня воды
в водохранилище, связанные с природными факторами и режимом работы

ГЭС. В период весеннего паводка сбросы Куйбышевской ГЭС начинают
возрастать, достигая 26–28 тыс. м3/сек (при среднесуточных расходах 10–11
тыс. м3/сек). Максимальный приток в Саратовское водохранилище отмечался
в 1979 году (41,7 тысяч м3/сек).
Во-вторых, проектировщиками не учтена возможность проявления так
называемой сгонно-нагонной деятельности при нередко наблюдающихся,
длительных сильных ветрах. На Саратовском водохранилище нередко
происходит повышения уровня воды, связанное с нагонными явлениями, на
величину 0,75 – 1,2 метра. Высота волн при скорости ветра 9–14 м/сек
достигает величины 1,6–1,8 м, а при скорости ветра 20–22 м/сек
продолжительностью около суток – 2,4 м.
Так, например, прибрежная правобережная полоса Саратовского
водохранилища в районе села Широкий Буерак является зоной интенсивной
переработки и проявления негативных геодинамических процессов [1, 3, 4].
Береговые склоны в данном районе слагается породами раннемелового
возраста. Основание склона, частично затопленного водами Волжского
водохранилища, представлено породами аптского яруса - преимущественно
темно-серыми и черными глинами с прослоями алевритов. Верхняя часть
разреза слагается глинисто-алевритовыми породами альбского возраста.
Стационарные наблюдения за переработкой берега (абразией) и оползневыми
процессами ведутся в данном районе с 1972 года. На участке зафиксировано
38 оползневых тел [4].
Практически сплошной оползень объединяющий множество активных
оползневых тел фиксируется ныне сплошной полосой от села Широкий
Буерак до села Алексеевка [2-4]. В результате абразионной переработки
берега на одном из участков в районе с. Широкий Буерак отступление
берега с начала наблюдений до 1995 года составило 19,2 м.
Пути увеличения устойчивости береговых склонов определяются на
основе анализа особенностей задачи устойчивости массивов грунта,
являющейся частной задачей общей теории предельного напряженного
состояния грунтов.
По состоянию на 2002 года расчетные коэффициенты устойчивости
различных участков склона в районе села Широкий Буерак для наиболее
опасных поверхностей сдвига находятся в пределах 1,257–2,41. Для склонов
сложенных грунтами естественной структуры устойчивость обеспечивается.
Однако особенности рельефа, геологического строения и нарушенность
склона
оползневыми
и
эрозионными
процессами
способствуют
аккумулированию атмосферных вод в толще склона и формированию
горизонтов подземных вод, приуроченных к границам раздела
водовмещающих пород и водоупорных слоев.
При водонасыщении показатели прочностных свойств грунтов ИГЭ-1 –
ИГЭ-3, особенно на контакте с водоупорными глинистыми грунтами
значительно снижаются. При этом коэффициенты устойчивости склона
снижаются до 0,804–1,06 и отдельные участки склона становятся
неустойчивыми.
Поверхность сдвига распространяется в глубину

прибрежной территории на расстояние до 50 метров. При коэффициенте
устойчивости 1,24 участок оползневого массива от бровки срыва до точки
выхода поверхности сдвига на поверхность склона составляет более 100
метров. В условиях
водонасыщения суглинков ИГЭ-3 существует
потенциальная возможность потери устойчивости в форме сдвига по кровле
глин (коэффициент устойчивости равен 1,151).
В сложившихся условиях прибрежная полоса в районе села Широкий
Буерак, как и значительная часть правого берега Саратовского
водохранилища,
будет
испытывать
интенсивную
переработку
в
последующие 40–50 лет. В опасную зону переработки попадают
сельскохозяйственные угодья, жилой фонд, производственные здания,
сельское кладбище, что ставит под вопрос существование части села
Широкий Буерак.
Такая ситуация характерна для многих населенных пунктов по правому
берегу реки Волга, что представляет собой сложную проблему регионального
масштаба. Примерами ее эффективного решения в Саратовской области
является объекты берегоукрепления в Хвалынском, Духовницком,
Энгельском и Балаковском районах, где в период 2001–2010 г. выполнен
значительный объем работ по инженерной защите береговых участков
Волгоградского и Саратовского водохранилища с использованием габионов
системы «Террамеш».
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
В.С. Кабанцева
Саратовский институт (филиал)
Российского государственного торгово-экономического университета
Скорость, с которой в последние десятилетия разрушается окружающая
среда, зачастую превосходит возможности современной науки в осмыслении
реальных последствий этих разрушений и зачастую не позволяет
своевременно внести соответствующие рекомендации по рациональному
использованию природных ресурсов. С одной стороны, развитие
человечества требует все более интенсивного освоения природных богатств,
с другой - если такой экономический рост сохраниться, то в недалеком
будущем неизбежна полная деградация природной среды, а это в свою
очередь приведет к подрыву самой экономики, всей системы
жизнеобеспечения земли [2]
В этой связи перед мировым сообществом очень остро стоят проблемы
экологизации всех направлений развития современного общества,
в
частности, поиска экономических механизмов, обеспечивающих защиту от
экологических рисков, их своевременное предупреждение. Одним из таких
действенных, на наш взгляд, механизмов является экологическое
страхование.
Наиболее развитые страны запанной Европы, США, Япония накопили
богатый опыт страхования экологических рисков, изучение которого по
нашему мнению будет полезно для создания
цивилизованного
отечественного рынка экологического страхования и решения тем самым
целого ряда проблем по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию. Страхование экологических рисков в странах ЕС,
США, Японии наиболее интенсивно начало развиваться в конце 60-х начале
70-х годов прошлого столетия., когда общественные организации этих стран,
международные сообщества потребовали значительного ужесточения мер
ответственности за загрязнение окружающей среды, нарушение прав
потребителей, условий труда и т.д. В частности, значительный вклад в
экологизацию законодательства большинства европейских стран внесла
Конференция ООН, прошедшая в Стокгольме в 1972году. Именно решение
этой Конференции обусловило появление в конституциях различных
европейских государств соответствующих норм об охране окружающей
среды и защите права граждан на ее благопристойное качество. Мировая
практика показывает, что значительная масса программ по страхованию
экологических рисков носит обязательный характер. Иными словами,
инициаторами
страхования этих рисков выступает
государство,
законодательно определяя параметры спроса и предложения. [4]
При этом в природоохранном законодательстве промышленно развитых
стран наблюдается тенденция на выделение из общегражданской

ответственности, экологической ответственности, направленной на
предупреждение и ликвидацию вреда, причиненного окружающей среде.
Прежде всего, изменения касаются режима ответственности. В
законодательных актах этих стран принцип ответственности, основанный на
вине, замещается принципом ответственности основанном на причинности,
когда обладание или эксплуатация определенного вида промышленного
оборудования или объекта может привести к обязательству компенсации
вреда, если присутствует причинно-следственная связь между объектом и
случаем причинения вреда окружающей среде. Такой подход закреплен в
частности ряде международных и национальных актов ряда стран ЕС и
США. Примером может служить Директива ЕС 2004/35/СЕ от 21.04.2004г. об
экологической ответственности в отношении предотвращения и ликвидации
вреда окружающей среде (Directive 2004/35/CE of the European Parliament and
of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the
prevention and remedying of environmental damage). В соответствии с ней
собственник, оператор объекта уже при наличии простой потенциальной
опасности причинения вреда окружающей среде обязан принять
превентивные меры, а при нанесении вреда- наступления страхового случая ликвидировать ущерб за собственный счет. При этом в документе
устанавливается закрытый перечень объектов, оборудования, подпадающих
под действие директивы. Причем особое внимание уделяется механизму
гарантированной ликвидации, причиненного вреда, путем предоставления
собственником (оператором) финансовых гарантий, в том числе посредством
страхование, покрывающих его экологическую ответственность[5]
В качестве потребителей страхового продукта за рубежом в основном
выступают промышленные, сельскохозяйственные, торговые предприятия,
перевозчики, владельцы складов, свалок, органы власти и так далее, в
качестве продавцов страховых продуктов на
рынке экологического
страхования
соответственно-самостоятельные
страховые
компании,
объединения
страховщиков
(страховые
пулы),
перестраховочные
объединения и пулы . Наряду с этим полноправными участниками данного
рынка являются государство в лице контролирующих органов, общественные
организации, профсоюзные и прочие объединения, наконец, разнообразные
составляющие инфраструктуры данного рынка (сюрвейеры, аварийные
комиссары, аудиторы и т.д.) Страховые компании США и ЕС имеют
обширный спектр программ страхования экологических
рисков. В
частности, страховой рынок США характеризуется целым рядом страховых
продуктов, среди которых наиболее распространенными являются
страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. При этом
в практике страхования используются не только специализированные
полисы-полисы страхования экологической ответственности, но и договоры
страхования общей ответственности, где в дополнительно к страховому
покрытию предлагается страхователю возмещение расходов, связанных с
экологическими рисками [1] Так, например, американская
страховая
компания AIG (American International Group) предлагает комплексный

договор страхования, включающий страхование ответственности перед
третьими лицами и страхование упущенной выгоды (страхование
предпринимательского риска) вследствие перерыва в производстве,
произошедшего в результате аварии. [4]
Одним из механизмов защиты от экологических рисков наиболее
распространенным в странах западной Европы (Италия, Дания, Франция,
Испания, Голландия) является создание страховых экологических пулов.
Организация деятельности страховых пулов во многом определяется
национальной спецификой, в частности, уровнем экономического развития
того или иного государства, существующим законодательством, традициями
и так далее. Вместе с тем продолжительная практика функционирования
страховых пулов в большинстве развитых стран дает право охарактеризовать
их как один из наиболее эффективных институтов, обеспечивающих
страхование крупномасштабных, типовых рисков, как одну из форм
проявления механизма рыночного саморегулирования.[3] В этой связи
изучение позитивного мирового опыта работы страховых экологических
пулов является для российских страховщиков насущной необходимостью
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ПРИУРОЧЕННОСТЬ ОПОЛЗНЕВЫХ СИСТЕМ К
АНТРОПОГЕННЫМ ФОРМАМ РЕЛЬЕФА НА ГОРОДСКОЙ
ТЕРРИТОРИИ (НА ПРИМЕРЕ САРАТОВА)
А.Г. Кузин
Саратовский государственный технический университет
Оползневые процессы представляют собой одну из наиболее серьезных
эколого-геологических опасностей, последствия проявления которой особо
заметны на территориях городов. Актуален вопрос приуроченности
оползнеобразования в процессе развития городской системы к элементам и
формам антропогенного рельефа, неизбежно создаваемым при урбанизации.
Нами с этих позиций наиболее детально изучен полигон, охватывающий
территорию г.Саратова и его окрестностей. Результаты исследований
позволяют говорить о нескольких разновидностях оползневых систем по
антропогенно-геоморфологической приуроченности.
К первой группе относятся оползни, формирующиеся на природном
геолого-геоморфологическом субстрате с минимальным первоначальным
проявлением антропогенных факторов. Такие оползни наиболее древние,
крупные, хорошо выраженные.
На рассматриваемой территории им
принадлежит наибольшая доля от всех зон реализованной оползневой
опасности. Здесь антропогенез усиливает оползневой процесс по мере
несогласованной застройки территории, нарушений при прокладке
водонесущих коммуникаций и т.д. Оползни приурочены к береговой зоне
водохранилища, зонам естественного перепада высот (прежде всего склоны
Лысогорского плато) и крупным элементам овражно-балочной сети
(например, борта Глебучева оврага).
Вторую
группу
составляют
оползни,
развивающиеся
по
антропогенному геолого-геоморфологическому субстрату. Как правило, это
некрупные (размерностью первые метры – первые десятки метров) формы,
часто с коротким жизненным периодом (полностью рекультивируются). Они
систематически появляются на городской территории в зонах особо сильного
антропогенного изменения рельефа. Приурочены как к положительным
(склоны дорожных насыпей, насыпных массивов под сооружения и т.п.), так
и к отрицательным (дорожные выемки, карьеры и т.п.). Показательным
примером, хорошо отражающим весь негатив взаимодействия оползневых
процессов по антропогенным формам рельефа при нерациональном освоении
городского пространства, могут служить не рекультивированные карьеры,
оказавшиеся в городской черте, к бортовым зонам и днищам которых
приурочено активное гаражное, а местами и несанкционированное
малоэтажное строительство.

ГОРНАЯ ЭТНОГЕОСИСТЕМА КАК ФАКТОР
КОЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(НА ПРИМЕРЕ УЙМОНСКОЙ КОТЛОВИНЫ АЛТАЯ)
Л.Ф. Лубенец
Институт водных и экологических проблем СО РАН, г. Барнаул
Взаимодействие природы и общества – одна из важнейших проблем
современности. Известно, что деятельность человека во многих случаях
нарушила допустимые пределы, что привело к негативных изменениям
природной основы. Горные регионы, интенсивное использование которых,
по сравнению с равнинными территориями, началось позже, и где и в
настоящее время проявляются принципы экологичности норм ведения
этнохозяйственной деятельности, могут служит в качестве примера
проявления коэволюционного развития природной среды и этносоциальных
сообществ.
В развитие данной идеи, опираясь на разработки О.Г. Завьяловой
[Завьялова, 2004] и Д.С. Климова [Климов, 2006], с учетом условий
местоположения и этнических особенностей территории исследования
базовым принято понятие горной этногеосистемы (ЭГС). Горная ЭГС как
разновидность территориальных общественных систем, представляет собой
часть географической оболочки, сформировавшейся в результате
взаимодействия двух подсистем – природной и социально-этнической. В
качестве природной подсистемы выступают горные геосистемы (ГС), в
качестве социально-этнической – этносистема (ЭС). Зона контакта подсистем
определяет особенности системы природопользования (рис. 1).

Рис.1 Концептуальная схема этногеосистемы

Базовое понятие геосистемы – особого рода материальной системы,
состоящей из взаимообусловленных географических компонентов,
взаимосвязанных в своем размещении и развивающихся во времени как
части целого [Сочава, 1978; Исаченко, 1980], в приложении к горным
территориям получает ведущий аспект исследования, связанный с
особенностями географического положения горных котловин.
Этносистема – стабильная совокупность людей, отличающаяся
проявлением этнических признаков и связей, выступающая в качестве
автономной единицы общества. В основе этносистемы лежит, чаще всего,
один «cистемообразующий» этнос, который может находиться в тесной связи
с другим этносами (субэтносами), занимающими определенную
«этническую» территорию (рис. 2).

Рис. 2. Структура этносистемы
Этнос определяет характер природопользования на освоенной
территории, т.к. является результатом адаптации человеческой популяции к
природной среде. Конкретные виды природопользования, таким образом,
определяются как этнические, что дает основание введения понятия
«этноприродопользования».
Разнообразие этноориентированных
систем
природопользования
характерно для горных котловин, наиболее освоенных в силу благоприятных
агроклиматических и почвенных условий для развития хозяйства.
В пределах Алтая (в границах России) в исследовании в качестве
ключевой территории определена Уймонская котловина, выделяющаяся
благоприятными агроклиматическими и почвенными условиями для
развития хозяйства. Котловина имеет длительную и сложную историю
заселения представителями русского и алтайского этносов, а также русского
старообрядческого субэтноса, в способах ведения хозяйства которых и

сегодня наблюдается сохранение традиций, влияющих на развитие системы
природопользования.
Результаты показали, что наиболее стабильна этногеосистема
алтайского народа, характеризующаяся средним природно-ресурсным
потенциалом для развития земледелия и относительно высоким – для
развития пастбищного животноводства. Сохраняя традиции не только в
культурно-бытовой сфере, но и во взаимодействии с природой, этнос
развивает традиционный для себя вид природопользования – пастбищное
животноводство. В результате значительная доля используемых ГКГ мало- и
средне изменена. Представители русского старообрядчества заселили
котловину первыми, ими были освоены наиболее удобные и плодородные
земли ГКГ, освоенные старообрядческим субэтносом, в силу традиций
природосберегающего хозяйствования, характеризуются малой и средней
измененностью. Для этногеосистемы русского народа, так же как и для
полиэтнической, во всех сферах жизнеобеспечения присуща низкая степень
сохранения традиционных этнических элементов. Используемые в процессе
природопользования русским этносом ГКГ характеризуются высокими
потенциалом (природно-ресурсным и экологическим) и устойчивостью к
земледелию и пастбищному животноводству, однако, их измененность выше
средней, за исключением пойменных участков.
Длительное относительно устойчивое функционирование этногеосистем
Уймонской котловины, традиции природосберегающего природопользования
на территории с полиэтническим населением создают основу для
обоснования
модели
устойчивого
этноориентированного
природопользования
в
программах
развития
Усть-Коксинского
административного района Республики Алтай, значительную часть которого
занимает
Уймонская котловина. Одной из форм организации
этноприродопользования
предложено
создание
этнокультурнохозяйственного парка (ЭКХП). Создание Уймонского ЭКХП основано на
принципе
коэволюции
и
должно
создавать
условия
для
природосберегающего природопользования на основе обоснованного
потенциала развития горной территории, для сохранения традиций
этноприродопользования как устойчивой формы ведения хозяйственной
деятельности, для повышения жизненного благосостояния населения в
условиях рационального внедрения современных достижений научнотехнического прогресса в сферы жизнедеятельности народов, населяющих
горные территории.
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ТЕХНОЛОГИИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ
УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЖИЗНИ
В АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ
С.А. Малик1, В.Б. Митько 1, А.П. Седова2
1
Российский государственный гидрометеорологический университет,
г. Санкт-Петербург
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Проблема устойчивого развития неразрывно связана с обеспечением
всех видов безопасности социума – от продовольственной до военной. В
выполняемой программе «Актуальные проблемы безопасности социума»
секции Геополитики и безопасности Российской академии естественных наук
[Митько, 2008] предусмотрена разработка более тридцати научноисследовательских работ по различным направлениям безопасности.
Важнейшим условием является учёт мирового опыта в формировании
индикаторов Устойчивого развития не в части перенесения его результатов
на российскую почву, а для выработки собственных национальнорегиональных индикаторов и критериев.
Обеспечение безопасности социума является базовым понятием
устойчивого развития и определяет способность общества управлять
процессом обеспечения
качества жизни урбанистического сообщества
различного масштаба. Нынешний этап развития общества характеризуется
широким и глубоким внедрением информационных технологий во все сферы
жизни и обеспечивает эффект, в ряде случаев соизмеримый или
превышающий эффект от материально-технической модернизации элементов
системы.
Современные системы жизнеобеспечения можно отнести к классу
структурно-сложных систем (ССС). Единственным практически реальным и
доступным путем для проектирования и исследования ССС является
моделирование, большинство реальных систем водоснабжения относятся
именно к классу ССС, но из-за математических трудностей они пока
изучаются в основном описательным путем, а для структурно-простых
систем разработаны количественные методы. Под логико-вероятностной
теорией безопасности (ЛВТБ) понимают основные знания по расчетам
опасности возникновения аварий и катастроф структурно-сложных систем,
базирующиеся на логическом представлении развития опасных состояний и
математических методах вычисления истинности функций алгебры логики,
представляющих функцию опасности системы (ФОС).
Детерминированная логическая модель позволяет выявить наиболее
существенные комбинации инициирующих условий, защита от которых
предотвращает попадание системы в опасное состояние. Первым этапом
технологии
информационной
поддержки
управления
качеством
нецентрализованного
водоснабжения
является
инфологическое
моделирование [Минина, 2008]. На основании выполненных исследований

можно привести ряд аргументов в отношении целесообразности применения
ОЛВМ
для
управления
системами
обеспечения
безопасности
жизнедеятельности урбанистического сообщества различного масштаба.
Прежде всего, достоинство ОЛВМ состоит в том, что он снимает с
пользователя задачу составления и решения этой системы уравнений.
Реальными достоинствами рассматриваемых методов являются также
ниже перечисленные.
1.Применение ОЛВМ и программного комплекса, реализующего
автоматизированное
структурно-логическое
моделирование
(АСМ),
существенно облегчает решение актуальной и сложной научной и
практической задачи построения практически значимых математических
моделей надежности функционирования структурно-сложных систем.
2.Практическое применение ОЛВМ для моделирования и расчета
различных характеристик сложных систем облегчается тем, что все основные
технологические этапы построения логических, вероятностных моделей и
вычисления показателей полностью автоматизированы и реализованы в
программных комплексах автоматизированного структурно-логического
моделирования (ПК АСМ).
3.Программный
комплекс
автоматизированного
структурнологического моделирования и расчета надежности и безопасности систем
«АРБИТР» [Можаев, 4] аттестован Советом по аттестации программных
средств Ростехнадзора РФ и в настоящее время используется
промышленными организациями РФ.
4.На исследователя возлагается только задача составления СФЦ, то
есть задача, свойственная проектировщикам систем. Нет необходимости ни
выбора метода, ни аналитической работы по составлению и решению систем
алгебраических или дифференциальных уравнений.
5.Таким образом, применением ОЛВМ достигается радикальное
разрешение проблемы перехода от качественной графической формы модели
структурно-сложной технической системы к формальной вероятностной
математической модели с автоматическим обеспечением ее адекватности
графической модели и корректности программной реализации.
6.С точки зрения степени адекватности, ОЛВМ обеспечивает
моделирование с точным отображением случайности процессов как по их
осуществлению во времени, так и по взаимосвязям (структуре), что не
доступно квазирегулярным моделям, заменяющим случайные величины
оценками их математических ожиданий. Итогом моделирования ОЛВМ
являются точно рассчитанные функции вероятностного распределения
выходных характеристик любого элемента, входящего в систему.
Методика обоснования масштаба урбанистического сообщества в
системе обеспечения жизнедеятельности определяет, что является научно
обоснованной информационной поддержкой принятия решений в этой
области. Рекомендации по рациональному оборудованию городов и
населённых пунктов системами водоподготовки для хозяйственно-питьевых
целей и здравоохранения являются важным инструментом, содействующим

реализации программ устойчивого развития регионов РФ, где учитываются
стоимость или соотношение риск-стоимость средств в зависимости от
масштаба социума.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
КОНСЕРВАЦИИ НАКОПИТЕЛЕЙ ОТХОДОВ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРО-ВОСТОКА РОССИИ
М.Н. Пещеров
Северо-Восточный научный центр ДВО РАН, г. Магадан
Специфика добычи и обогащения руд заключается в извлечении и
переработки огромных масс горных пород. Современная технология
позволяет использовать лишь часть извлекаемой горной массы, а оставшаяся
часть породы накапливается в виде техногенных отходов в специальных
накопителях – хвостохранилищах. По состоянию на 2007 год на территории
Магаданской области, по данным Ленского ВБУ, находилось 10
хвостохранилищ. Все они имели декларацию безопасности и отвечали всем
требованиям
безопасности,
предъявляемым
к
гидротехническим
сооружениям (ГТС). Однако, необходимо заметить, что этот перечень
учитывает только те ГТС, которые были созданы в последние 40-45 лет и/или
эксплуатируются по настоящее время. Активная добыча металлов в
Магаданской области началась в 30-х гг. XX века, когда по всей области
рабочей силой ИТЛ «Дальстроя» было построено несколько десятков
обогатительных и добывающих фабрик. Все фабрики имели свои накопители
отходов, которые в то время строились как временные сооружения и особых
мер по их консервации и рекультивации не предпринималось. Многие из них
давно уничтожены эрозионными процессами, а часть сохранилось до
настоящего времени. Целью данной работы является анализ ситуации
сложившейся в настоящее время с заброшенными и эксплуатирующимися
накопителями отходов и их влияния на окружающую природную среду.
Объектами наших исследований стали 4 накопителя отходов
расположенные в Тенькинском и Хасынском районе.
Хвостохранилища обогатительной фабрики рудника им. Матросова
Хвостохранилище в долине руч. Глухарь является ГТС овражного типа.
Дамба отсыпана аллювиальными грунтами с суглинистым «зубом». Ниже
ограждающей дамбы расположена каптажная галерея, которая перехватывает
дренирующие из под хвостохранилища загрязненные воды и по системе
оборотного водоснабжения перекачивает обратно в накопитель.
При визуальном обследовании ограждающих дамб и водоотводных
канав зафиксированы многочисленные просадки грунта и разрушения в
инженерных коммуникациях ГТС. Наибольшие просадки наблюдались в
средней части ограждающей дамбы «старого» хвостохранилища, где грунт
опустился на 2 метра. Ограждающая дамба накопителя отходов на руч.
Глухарь во многих местах подвергается интенсивным эрозионным
процессам, в результате которых на поверхности образуются овраги и
промоины (Пещеров, 2006).

Хвостохранилище Карамкенского ГМКа
Визуальный осмотр головной дамбы, руслоотводных каналов и
каптажной галереи, проводимый нами в 2006 г., выявил целый ряд
нарушений в конструкции элементов ГТС. На внешнем откосе ограждающей
дамбы были обнаружены следы интенсивных эрозионных процессов.
Руслоотводные каналы местами просели. Каптажная галерея разрушена и
дренируемые воды скапливаются в образовавшихся водоемах и в период
дождей и паводков сообщаются с поверхностными водотоками.
Хвостохранилище Хетинского обогатительного комбината
ГТС создано для складирования отходов обогащения оловорудных
россыпей. Хвостохранилище занимало левую надпойменную террасу,
отгороженную от русла реки насыпной дамбой высотой от 5 до 10 м. К
настоящему моменту дамба полностью уничтожена русловыми процессами, а
площадь сохранившейся части склада отходов, по нашим подсчетам,
составляет не более 40% от первоначальной.
Состояние поверхностных вод в районе расположения изучаемых
объектов
Многолетний мониторинг за химическим составом поверхностных вод в
районе расположения накопителей отходов рудника им. Матросова показал,
что основными элементами, поступающими в окружающую среду от
техногенных объектов, являются нефтепродукты, медь, мышьяк и ртуть.
Концентрации этих веществ в природных водах колеблются в зависимости от
природных условий сложившихся в тот или иной промежуток времени.
Установлено, что максимальные концентрации достигаются в период
паводка, когда наблюдается максимальный расход грунтовых вод и
максимальный смыв с поверхности накопителей и технологических
площадок гидротехнических сооружений.
Процессы фильтрации загрязненных вод из под дамбы накопителя
отходов Карамкенского ГМКа начались уже в первый год его эксплуатации.
Для перехвата утечек была сооружена каптажная галерея, которая, в силу
своих размеров, не улавливала весь объем загрязненных вод.
В сентябре 2009 года хвостохранилище Карамкенского ГМК не
выдержала напора дождевых вод, и произошел прорыв ограждающей дамбы,
в результате чего погибли люди, и была разрушена часть пос. Карамкен.
Кроме того, в окружающую среду попало большое количество
мелкодисперсных отходов, следы которых, в виде налета на почвенном
покрове и осадков в водоёмах, были обнаружены на значительном отдалении
от накопителя отходов.
Уровень техногенного влияния Хетинского накопителя отходов на
поверхностные водотоки не оценен. При полевом исследовании территории
расположения объекта было выделено несколько зон с явными следами
негативного воздействия. Так вода, в одной из заводей р. Хета, в месте
размыва хвостохранилища, имеет красноватую окраску, а отмершие
органические остатки растений и, местами, почвенный покров - зеленоватую.

Таким образом, проведя исследовательские работы, мы можем сделать
следующие выводы:
1. В условиях сплошного распространения многолетнемерзлых пород и
недостаток глинистых минералов, служащих водоупором, проблема
консервации хвостохранилищ в Магаданской области стоит очень остро.
Аллювиальные
отложения
хорошо
пропускают
загрязненные
технологические воды, а криогенные процессы делают основания
накопителей неустойчивыми;
2. Технологические элементы, которые должны выполнять функции
природосберегающих (каптажные галереи, руслоотводные каналы), после
прекращения активной эксплуатации месторождения, демонтируются или
разрушаются. Необходимо поддерживать их в рабочем состоянии весь
промежуток времени до полной консервации объекта;
3. Старые накопители отходов, построенные в период активного
освоения недр области, являются безнадзорными и мониторинг за такими
объектами не проводится. Вклад этих объектов в уровень загрязнения
окружающей природной среды должен учитываться, а государство должно
предпринимать меры по их консервации или вторичной переработки.
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ПРОГНОЗ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
НА ОБЪЕКТЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
С.Р. Ревзин
Саратовский институт (филиал)
Российского государственного торгово-экономического университета
На объекте хранения и переработки химического оружия в п. Горный
Саратовской области в рамках реализации Россией международных
соглашений в сфере утилизации боевых отравляющих веществ осуществлена
переработка запасов люизита. Арсенит натрия гидролизный (далее – АНГ)
является продуктом переработки люизита и ценным мышьяксодержащим
сырьем, из которого можно получить высоко очищенные оксид мышьяка и
металлический мышьяк, востребованные как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
Для обеспечения техногенной и экологической безопасности работ по
утилизации АНГ необходимо учитывать специфические риски для персонала
предприятия, населения, а также провести финансовую оценку
предотвращенного экологического ущерба (ПЭУ).)
Показатели удельного ущерба по средам (вода, земля, атмосфера)
определяются по данным приложений к «Методике определения
предотвращенного экологического ущерба» Госкомэкологии (1999 г.).1
К настоящему расчету применены индексные поправки на 2008 год.
Как показывают расчеты, величина предотвращаемого экологического
ущерба от попадания 1 тонны АНГ в окружающую среду может колебаться
от 230 рублей до 192 миллионов рублей. В расчете не учтены затраты на
охрану и обслуживание арсенита в процессе его хранения (второй вариант
расчета). Вполне возможно, что величина этих затрат превысят
предотвращаемый ущерб.
Величина предотвращаемого экологического ущерба от попадания 14
тыс. тонн АНГ в окружающую среду может колебаться от 3,2 миллионов
рублей до 2,7 миллиардов. Возможность второго варианта, на наш взгляд, не
следует отвергать. Тем более что данный вариант позволяет оправдать
экономически затраты на переработку. Окупаемость затрат на реализацию
проекта переработки АНГ возможна с учетом интегрального эффекта от
предотвращения экологического ущерба и доходов от производства готовой
продукции – оксида мышьяка. Ниже представлен расчет интегрального
эффекта. Анализ данных, полученных из разных источников, показал, что
цена очищенного мышьяка колеблется от 60 до 500 долларов за килограмм. В
расчете принята цена 1 кг, равная 100 долларам.
Полная экономическая выгода от переработки АНГ складывается из
дохода от реализации продукции переработки и предотвращенного
экологического ущерба. При учете варианта поступления полной массы АНГ
1
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в окружающую среду эта выгода составит 8065,2 миллионов рублей. При
варианте поступления массы, не гарантированной при длительном хранении,
эта величина составит 5376 миллионов рублей.
По данным ТЭО объекта переработки АНГ в Горном, общая цена
реализации проекта переработки составляет около 7 миллиардов рублей.
Сопоставив полученные величины затрат и дохода можно определить, что
интегральный эффект от переработки АНГ составляет около миллиарда
рублей.
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КОНЦЕНТРАЦИЯ СВИНЦА И КАДМИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЭНГЕЛЬСА
М.В. Решетников
Саратовский государственный технический университет
Дети дошкольного возраста наиболее восприимчивы к вредному
воздействию тяжелых металлов, поскольку их нервная система находится в
стадии
формирования.
Согласно
современным
медицинским
представлениям, в организме ребенка вполне допустимо содержание свинца
до 10 микрограммов на каждый децилитр крови. Даже при низких дозах
свинцовое отравление вызывает снижение интеллектуального развития,
внимания и умения сосредоточиться, отставание в чтении, ведет к развитию
агрессивности, гиперактивности и другим проблемам в поведении ребенка.
Эти отклонения в развитии могут носить длительный характер и быть
необратимыми. Низкий вес при рождении, отставание в росте и потеря слуха
также могут являться результатом свинцового отравления.
Отчётливый параллелизм отрицательных влияний загрязнения
объектов окружающей среды на различные биологические системы
организма ребёнка, на физическое развитие просматривается в работах
Воробьёва А.И. и Волкотруб Л.П., Даутова Ф.Ф., Шандалы М.Г.,
Звиняцковского Я.И. и других [1,2]. Как известно, на изменение качества
окружающей среды реагирует всё живое, и нередко человек, особенно
ребёнок, может оказаться объектом, который отреагирует на экологическое
неблагополучие первым.
В данной работе приводятся результаты эколого-геохимических
исследований почвенного покрова на территории ряда дошкольных
учреждений города Энгельса на предмет их соответствия санитарногигиеническим требованиям по содержанию в них тяжёлых металлов первого
класса опасности – свинца и кадмия.
Пробы почвенного покрова были отобраны на территории шести
детских садов, расположенных в городе Энгельсе: «Детский сад № 1
комбинированного вида» (Ленина 1); «Детский сад № 35 комбинированного
вида» (Смеловская, 21); «Детский сад компенсирующего вида № 53»
(Ломоносова 33б); «Детский сад компенсирующего вида № 66» (Полтавская,
7); «Детский сад комбинированного вида № 63» (Космонавтов, 10а);
«Детский сад комбинированного вида № 55» (Ломоносова, 10); «Детский сад
№ 57» (улица Ломоносова, 4а); «Детский сад комбинированного вида № 70»
(улица Ломоносова, 23).
Также были собраны сведения по заболеваемости детей дошкольного
возраста из различных источников: из отчетов детской городской
поликлиники № 1 взяты данные по структуре заболеваемости детей по
педиатрическому отделению, посещающих детские дошкольные учреждения
г. Энгельса за I полугодие 2010 года.

В результате проведенных исследований на территории шести
дошкольных учреждений отобрано 12 проб, в которых определена валовая
концентрация свинца и кадмия, для всех проб рассчитаны коэффициент
концентрации и коэффициент опасности [2-9].
Концентрация свинца на территории детских садов изменяется в
широких пределах от 0,9 до 300 мг/кг, при средних значениях 41,2 мг/кг. При
функциональном разделении точек опробования на отобранные в
палисадниках и песочницах диапазон концентрации свинца значительно
снижается. В клумбах концентрация изменяется от 27,8 (ДОУ 63) до 300
(ДОУ 57) мг/кг, со средним значением 73 мг/кг. В песочницах концентрация
свинца значительно снижается и колеблется в пределах от 0,9 (ДОУ 57) до
9,5 (ДОУ 35), со средним значением 3,6 мг/кг.
Концентрация кадмия в пределах исследуемых дошкольных
учреждений изменяется от 0,1 до 3,8 мг/кг, со средним значением 0,85 мг/кг.
В палисадниках концентрация варьирует в пределах 0,3 (ДОУ 63) до 3,8
(ДОУ 57) мг/кг со средним значением 1,5 мг/кг. В песочницах от 0,1 (ДОУ 1,
53, 55, 60 и 70) до 0,6 (ДОУ 35) мг/кг со средним значением 0,18 мг/кг.
Столь резкое падение концентрации свинца и кадмия в песочницах, по
сравнению с палисадниками, связано именно с преобладанием песчаной
фракции, которая обладает хорошей водопроницаемостью, низкой
поглотительной способностью и малой концентрацией органического
вещества. Таким образом, тяжелые металлы мигрируют в более глубокие
слои и не накапливаются в приповерхностных горизонтах песочниц.
Анализируя результаты определения коэффициента опасности, можно
сделать выводы о степени загрязнения почвенного покрова на территории
каждого дошкольного учреждения. Согласно шкале оценки загрязнения
природных сред, загрязнение почвенного покрова элементами первого класса
опасности по значению коэффициента опасности классифицируется
следующим образом: до 1 – допустимое, от 1 до 1,5 – умеренно опасное, от
1,5 до 3 – опасное, свыше 3 – чрезвычайно опасное [11]. Таким образом, по
результатам проведенных исследований, можем сделать следующие выводы
о загрязнение почв на территории дошкольных учреждений.
Детские сады №№ 1, 35, 63 и 66: в почвах палисадников и песочниц на
территории учреждений коэффициент опасности по свинцу и кадмию не
превышает 1, таким образом, загрязнение почвенного покрова на этих
участках классифицируется как допустимое.
Детский сад № 53: отмечается превышение концентрации свинца в
почвах клумбы, коэффициент опасности составляет 1,3, следовательно, в
данной точке загрязнение оценивается нами как умеренно опасно. В
песочнице (по свинцу и кадмию), а также клумбе (по кадмию) состояние
находится на допустимом уровне.
Детский сад № 55: в почвах клумбы отмечается превышение ПДК как
по свинцу, так и по кадмию, коэффициент опасности относительно
концентрации свинца составил 3,2, а по кадмию – 1,5, загрязнение
почвенного покрова в данных точках фиксируется нами как чрезвычайно

опасное и умеренно опасное соответственно. В песочнице загрязнение
находится на допустимом уровне.
Детский сад № 57: в почве палисадника задокументировано
превышение ПДК по свинцу и кадмию. Относительно свинца коэффициент
опасности равен 9,3, кадмия – 1,9. Загрязнение почв палисадника данного
учреждения относится нами к чрезвычайно опасному и опасному
соответственно. В песочнице на территории детского сада концентрация
опасных элементов находится на допустимом уровне.
Детский сад № 70: отмечено превышение ПДК свинца в почвах
палисадника, которое составило 1,2 раза, соответственно загрязнение по
данному показателю классифицируется нами как умеренно опасное. В
песочнице (по свинцу и кадмию), а также клумбе (по кадмию) загрязнение
находится на допустимом уровне.
Подводя итог, можно утверждать, что наиболее тяжёлая экологогеохимическая ситуация сложилась в пределах детских дошкольных
учреждений «Детский сад №55» и «Детский сад № 57». На этих участках, на
наш взгляд, необходимо провести замену почвенного покрова.
Повышенные концентрации тяжелых металлов на территории детских
садов представляют потенциальную опасность для здоровья детей, поэтому
дополнительно проведен анализ заболеваемости детей разных возрастных
групп различными типами заболеваний. Корреляционный анализ между
заболеваемостью детей по различным видам заболеваний в разных
возрастных группах и коэффициентом опасности показал значимые
корреляционные связи в системах «свинец в почве – анемия» и «кадмий в
почве – анемия» у детей всех возрастных групп; «свинец в почве – ангина» и
«кадмий в почве – ангина» у детей 2 – 3 года; «свинец в почве – пневмония»
у всех возрастных групп; «кадмий в почве – пневмония» у детей в возрасте 3
– 7 лет; «свинец в почве – ОРЗ» и «кадмий в почве – ОРЗ» у детей всех
возрастных групп (таблица 3). Несомненно, что корреляционный анализ
лишь отражает взаимосвязь двух случайных величин, в данном случае
уровень заболеваемости и коэффициент опасности, а не утверждает тот факт,
что именно повышенные концентрации тяжелых металлов являются
причиной заболеваний. В тоже время столь высокие значимые значения
коэффициента корреляции указывают на тесную взаимосвязь между двумя
этими параметрами.
Подводя итог проведенным исследованиям, можно сделать несколько
основных выводов:
1. Концентрация свинца и кадмия на территории обследованных
детских дошкольных учреждений изменяется в достаточно широких
пределах, в большей части проб находясь в пределах ПДК. При этом
повышенные концентрации тяжелых металлов приурочены к почвам
палисадников, а пониженные – к грунтам песочниц.
2. Наиболее сложная эколого-геохимическая ситуация сложилась в
пределах детских садов № 55 и 57. Здесь уровень загрязнения в отдельных
точках классифицируется как чрезвычайно опасный и опасный.

Территориальная близость этих детских садов может указывать на единый
источник поступления тяжёлых металлов на территорию дошкольных
учреждений.
3. Высокий уровень заболеваемости детей различных возрастных групп
разнообразными видами заболеваний характерен для трёх детских садов №
35, 55 и 57. Отчетливый параллелизм между загрязнением почвенного
покрова и повышенным уровнем заболеваемости можно проследить для
дошкольных учреждений № 55 и 57, на это частично указывают высокие
корреляционные связи между повышенными концентрацией тяжёлых
металлов и отдельными видами заболеваний.
4. На территории детских садов № 55 и 57 необходимо провести
мероприятия по рекультивации загрязненных грунтов, включающие их
замену незагрязнёнными культурозёмами.
Автор выражает благодарность за помощь в проведении исследований
инженеру лаборатории инженерной геоэкологии А.С. Шешнёву.
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РАЗРАБОТКА ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
МОНИТОРИНГА МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ОКЕАНОЛОГИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК АКВАТОРИИ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
Н.Н. Ткаченко, Л.В. Александрова
Российский государственный гидрометеорологический университет,
г. Санкт-Петербург
Одним из наиболее перспективных направлений развиваемых в
Российском государственном
гидрометеорологическом университете
является геопространственное моделирование. Особую актуальность оно
приобретает в связи со строительством «Северного потока», а также вводом в
эксплуатацию новых портовых и нефтеналивных сооружений. Мониторинг,
выявление и ликвидация возможных техногенных катастроф неосуществимы
без развития инновационных технологий в области геоинформатики и
организации геоинформационных систем (ГИС). Подобные системы
позволяют проводить комплексный анализ состояния вод, в который входят:
оперативное наблюдение за течениями, волнами, изменениями в
морфологической структуре прибрежной зоны, качеством воды и переносом
загрязнений, а также возможностью выявления антропогенных катастроф и
подводного терроризма.
Балтийское море в целом и Финский залив как его часть подвергаются
значительной антропогенной нагрузке. Экологическое состояние восточной
части Финского залива является неудовлетворительным. Замечено
аномальное развитие патогенных бактерий, среди загрязняющих веществ
присутствуют ионы ртути и меди, хлорорганические пестициды, фенолы,
нефтепродукты, полиароматические углеводороды. Высока степень
загрязнения биогенами и как следствие наблюдается значительная
эвтрофикация [1,2,3]. Гидротехнические и строительные работы,
проводящиеся особенно активно последние годы, наносят значительный
ущерб экосистеме региона. Развитие портового хозяйства в районе УстьЛуги, Приморска и Высоцка уже явилось причиной сокращения популяций
отдельных видов рыб. Проекты по изменению береговой линии вследствие
намыва новых территорий будут иметь далекоидущие последствия для всего
региона в целом. Динамичное развитие данного региона и особенности его
экосистемы являются поводом для детальных и разносторонних
исследований факторов, влияющих на уровень и характер загрязнения
водной среды.
Целью
обсуждаемой
работы
является
разработка
системы
«гидродинамическая
модель
ó
измерительные
средства
ó
геоинформационная модель», для точного мониторинга и выявления
гидроакустических
аномалий,
исследования
океанологических
и
морфологических характеристик, а также контроля качества воды. Основное

назначение измерительных методов в этой работе – пополнение, проверка и
калибровка моделей.
Численная модель позволяет исследовать термохалинную структуру,
особенности циркуляции, изменчивость температуры, солености и уровня
поверхности моря, учесть влияние речного стока и других факторов на
гидродинамические процессы. Большинство современных моделей включают
потоки тепла через поверхность, напряжение ветра, мезомасштабные вихри,
реальные береговые линии и особенности рельефа дна и более 20 горизонтов
по вертикали. Реализованный модуль «Качество воды», решающий задачу
диффузии-адвекции или реакции-диффузии-адвекции и позволяющий
рассчитать перенос веществ (загрязнений).
Прогноз возможных изменений гидрологического режима прибрежной
зоны, береговой линии, качества вод невозможен без комплексного подхода,
включающего численное моделирование. Общеизвестным фактом является
то, что многие конструкции, сооружаемые в прибрежной зоне, нарушают
естественный баланс и являются непосредственной причиной изменения
режима течений и, как следствие, изменения механизма переноса и
накопления осадков. Одним из определяющих факторов помимо приливноотливных явлений и волн, влияющих на
гидродинамические и
морфологические характеристики береговой зоны, является скорость
переноса пресного стока и осадков имеющимися реками. В частности,
речные осадки непосредственно влияют на эволюцию песчаного берега. С
другой стороны естественный динамический баланс береговой зоны и рельеф
дна у берега формируются в результате взаимодействия не только ветровых и
приливных течений, но и процессов, обусловленных гидрологическим
режимом впадающих рек. Ввиду столь сложной схемы взаимосвязей
изменение одного из влияющих параметров в результате естественных или
антропогенных причин приводит к изменению функционирования системы в
целом и нарушению баланса береговой зоны.
В данной работе предполагается исследование морфологии береговой зоны с
использованием численной модели переноса осадков, основанной на ранее
разработанной трехмерной гидродинамической модели исследуемого района,
некоторых данных дистанционного спутникового зондирования
и
добавление полученных результатов в разрабатываемую ГИС [4].
Морфологическая модель позволяет смоделировать перенос донных
отложений и взвешенных частиц на криволинейном гриде как локальной
функции свойств волны и течений и характеристик дна [5].
С помощью статистических методов могут быть рассчитаны фоновые
поля характеристик, особенности фоновой пространственной изменчивости
характеристик на разных масштабных уровнях, различные коэффициенты
корреляций, карты аномалий и др [6]. С помощью карт корреляций можно
выявлять пространственные особенности в типе взаимосвязей между
различными факторами, влияющими на характер и степень загрязнения
водоема, и гидрофизическими полями, оценивать вклад различных факторов
в процессы загрязнения вод Балтийского моря. Таким образом, с помощью

геоинформационной модели можно структурировать, систематизировать и
проанализировать разнородные данные, объединив их на единой
картографической основе. Эта база данных фактически является
гидрофизическим паспортом региона, адекватно отображающим его
океанологический паспорт, а база знаний в ГИС позволяет прогнозировать и
выбирать варианты действий в регионе при решении ресурсных,
навигационных, исследовательских и других задач.
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ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РАЗВИТИЯ ТЕРМОКАРСТОВЫХ ПРОЦЕССОВ
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ)
О.Д. Смилевец, А.С. Шешнёв
Саратовский государственный технический университет
Районы распространения многолетнемезлых пород (ММП) на Земле
занимают около 25% площади суши, образуя глобальную систему,
прерывистую планетарную оболочку – криосферу. Данные территории
сложны для освоения и проживания населения. В последние двадцать лет
остро стоит проблема регулирования миграции населения из северных
районов. В условиях глобального потепления площади развития ММП
испытывают наибольшую трансформацию, особенно в районах добычи
углеводородного сырья. Данное исследование посвящено инженерногеологическим особенностям развития термокарста на территории ЗападноСибирской равнины. Термокарст – процесс образования провальнопросадочных форм рельефа и подземных пустот при оттаивании мерзлых
пород и подземного льда при повышении средней температуры воздуха или
увеличении амплитуд колебаний температуры почв.
В процессе хозяйственного освоения территорий, сложенных ММП,
происходит разнонаправленное изменение температур и глубин их сезонного
промерзания-протаивания. Прогрессивное увеличение их значений может
привести к активному развитию термокарстового процесса и протаиванию
мерзлых толщ. Во многих районах он протекает интенсивно и в естественных
условиях. Однако в процессе хозяйственного освоения территории его
интенсивность и масштабы резко увеличиваются, причем протаивание ММП
под тепловыделяющими сооружениями возможно даже в крайне северных
районах Тюменской области. Оценка отводимых территорий для
строительства сооружений, прокладки трасс трубопроводов в районах
распространения ММП должна исходить из существующей мерзлотной
обстановки и прогноза ее изменения во времени под влиянием естественной
динамики природных факторов и техногенных воздействий. Очевидно, что
такая оценка необходима на всех стадиях проектирования и в тоже время она
имеет свои особенности в зависимости от той или иной стадии и от вида
хозяйственного освоения.
По результатам оценки мерзлотных условий как для ранних стадий
проектирования линейно-протяженных тепловыделяющих сооружений, так и
в процессе их эксплуатации, предлагается классификация ММП по
термодинамическим
параметрам.
Выделены
зоны,
отражающие
потенциальную возможность развития термокарста при удалении
растительного
покрова
в
различных
природных
микрорайонах,
характеризующихся определенным характером снегонакопления (рис.).
Участки исследований находились в трех зонах 1 – II – III, согласно
предлагаемой классификации В.Т. Трофимова [Трофимов и др, 1980]. Анализ

материалов геофизических исследований позволил установить определенную
региональную закономерность изменения геофизических и инженерногеологических параметров разреза. Результаты анализа материалов
свидетельствуют о большой пространственной изменчивости величины
потенциальной осадки при оттаивании ММП, обусловленной особенностями
генезиса и состава пород, их льдонасыщенностью. Наиболее высокие
значения величины потенциальной тепловой осадки при оттаивании верхней
10-метровой части разреза ММП типичны для сингенетических мерзлых
толщ северных районов Ямала, характеризующихся высокой сегрегационной
и
льдоцементной
льдонасыщенностью
и
содержащих
мощные
мономинеральные залежи льда (повторно-жильного, инъекционного и
инъекционно-сегрегационного). На основе изменения величины сезонных
коэффициентов Кс, предлагается использовать параметр Кс [Смилевец, 2003]
как основу метода прогнозирования изменения инженерно-геологических
параметров верхней части разреза для зон развития ММП. Метод «сезонных
коэффициентов» позволяет сократить многозначность результатов
интерпретации кривых ВЭЗ путем обработки статистических данных об
изменении формы кривых. Анализ таблиц с данными Кс с большой степенью
уверенности позволяет сделать вывод о том, что значения коэффициентов,
особенно для малых полуразносов, имеют тенденцию к уменьшению
значений с понижением географической широты исследуемых участков. Это
объясняется рядом причин: климатическими условиями исследуемого
объекта (толщина снежного покрова в зимнее время, величина
отрицательных температур воздуха и пород в зимнее время); географическим
положением; сменой криогенных структур и литологических комплексов
ВЧР газовых месторождений в районе Полярного Круга.
На основании опыта работ в зонах развития ММП, проведения
исследований
на
контрольных
участках
предложена
методика
прогнозирования изменений параметров верхней части разреза, позволяющей
более рационально выбирать площадки участки для строительства
технических сооружений в зонах развития термокарста и других
геокриологических процессов. Также предложена технология определения
глубины заложения фундаментов технических сооружений. Тщательное
изучение такого глобального явления, как вечная мерзлота, необходимо для
решения вопросов рационального природопользования, прогноза глобальных
природных процессов и обеспечения устойчивого развития северных
территорий.

Рис.1. Районирование севера Западной Сибири по потенциальной
возможности развития термокарста при удалении растительного покрова
Зоны потенциального развития термокарста: I – удаление растительного
покрова не вызовет многолетнего протаивания ни в одном типе
микрорайонов; II – удаление растительного покрова может привести к
развитию многолетнего протаивания и тепловых просадок лишь на участках
с избыточным снегонакоплением (ложбины стока, межбугровые понижения,
опушки лесов и т.д.); III – развитие многолетнего протаивания и тепловых
осадок при удалении напочвенной растительности потенциально возможно
на участках с нормальным снегонакоплением; удаление растительного

покрова не вызовет многолетнего протаивания пород; IV – удаление
растительного покрова приведет к развитию многолетнего протаивания и
тепловых осадок на всех участках, где распространены ММП (торфяники и
бугры пучения).
Месторождения: 1 – Харасавейское, 2 – Бованенковское, 3 –
Ямбургское, 4 – Межвежье, 5 – Северо-Уренгойское, 6 – Песцовое, 7 –
Юбилейное, 8 – Уренгойское, 9 – Заполярное, 10 – Западно-Заполярное, 11 –
Яро-Яхинское, 12 – Южно-Русское
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕКОВОГО ХОДА СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ВОЗДУХА В Г. РОСТОВЕ-НА ДОНУ
Шаврак Е.И.
Волгодонский инженерно-технический институт
Национального исследовательского ядерного университета МИФИ
Одной из наиболее актуальных проблем настоящего времени,
обусловленной климатическими изменениями на глобальном уровне,
является изучение особенностей их формирования. В данной работе
представлены результаты исследования временных рядов средних
температур воздуха в г. Ростове-на Дону за период 1912-2008 гг. Цель
исследования - изучение структуры временных рядов и выраженности
температурных изменений как за весь период в целом, так и в отдельные его
промежутки. Исходные данные почерпнуты через сеть Интернет с помощью
Web технологии “Аисори – Удаленный доступ к ЯОД-архивам”[1]. Были
сформированы 144 временных последовательности, включающие в себя 12
рядов среднемесячных и 12 рядов среднесуточных температур за 98 лет, по
12 рядов среднемесячных и по 12 рядов среднесуточных температур за
периоды 1912-1930, 1931-1951, 1952-1970, 1971-1989, 1990-2008 гг. Изучение
свойств временных рядов проводилось с использованием метода SSA
(Singular Spectrum Analysis) – для определения структуры ряда [2] и
регрессионного анализа - для установления выраженности температурных
изменений.
1. Исследование структуры рядов с помощью метода SSA
В рамках метода SSA на основе исследуемого ряда строится
траекторная матрица, затем происходит ее разложение матрицы по главным
компонентам. В нашей работе с помощью метода SSA исследованы
структуры 72 рядов, включающих в себя среднесуточные температуры
воздуха для каждого месяца за разные промежутки времени. В качестве
характеристики структуры ряда были выбраны следующие показатели:
количество ГК, описывающее не менее 96% дисперсии значений; и доля
дисперсии, описываемой первой ГК. Результаты исследований приведены в
таблице 1.

Таблица 1
Характеристики ГК временных рядов
месяц

январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь

количество ГК, описывающее не менее
96% дисперсии значений, единиц
1912 1931 1952 1971 1990 1912
1930 1951 1970 1989 2008 2008
74
72
76
70
72
74
56
58
56
54
52
56
76
78
80
74
74
72
18
20
18
22
18
18
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
36
38
40
38
36
38
68
66
64
62
66
68
76
78
86
76
78
80

доля дисперсии, описываемой первой
ГК, %
1912 1931 1952 1971 1990 1912
1930 1951 1970 1989 2008 2008
37
44
34
38
27
38
53
31
29
30
31
35
7
7
11
18
30
17
82
81
83
88
89
84
96
96
96
96
96
96
97
98
97
97
97
97
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
96
96
96
96
96
96
83
75
83
83
81
82
32
33
44
39
25
30
19
18
5
10
13
18

Данные таблицы 1 свидетельствуют о различиях структур
рассматриваемых временных рядов.
Можно выделить три их типа:
«простые», «переходные» и «сложные». Под «простыми» (май – сентябрь)
будем понимать структуры, в которых не менее 96% дисперсии
характеризуется одной ГК (трендовой составляющей). «Сложные» структуры
характеризуются сложным составом тренда, включающего не менее 16
различных ГК. К ним относятся январь, февраль, март, ноябрь и декабрь.
«Простые» ряды отделяются от «сложных»
«переходными» (апрель,
октябрь),
в которых тренд характеризуется преимущественно 4-6
различными ГК.
2. Установление выраженности температурных изменений
С помощью корреляционно-регрессионного анализа исследовались все
144 временных ряда. Коэффициент регрессии (°С/год), соответствующий
углу наклона температурного тренда, отражал направленность и
интенсивность температурных изменений в соответствующем ряду.
Полученные результаты приведены в таблице 2. Статистически значимые
коэффициенты регрессии (р≤0,05) выделены полужирным шрифтом.

Таблица 2
Углы наклона температурных трендов (коэффициенты регрессии)
месяц

Зависимая переменная –
среднемесячная температура
1912 1931 1952 1971 1990 1912
1930 1951 1970 1989 2008 2008
январь
0,16 0,11 0,19 0,26 0,03 0,02
феврал
ь
0,27 0,23 0,12 0,15 0,02 0,05
март
-0,2 0,06 0,16 0,17 0,04 0,03
апрель
0,09 0,01 0,04 0,13 0,01 0,02
май
0,24 0,02 0,04 0,05 0,11 0,01
июнь
0,03 0,11 0,01 0,03 0,00 0,01
июль
0,08 0,02 0,03 0,06 0,03 0,01
август
0,11 0,01 0,02 0,02 0,13 0,01
сентябр
ь
0,00 0,00 0,01 0,02 0,11 0,01
октябрь
0,14 0,23 0,07 0,02 0,04 0,01
ноябрь
0,13 0,08 0,18 0,17 0,11 0,00
декабрь
0,18 0,03 0,06 0,03 0,04 0,02

Зависимая
переменная
–
среднесуточная температура
1912 1931 1952 1971 1990 1912
1930 1951 1970 1989 2008 2008
0 0,08 0,29 0,16 0,02
-0,21
0,12 -0,2 0,11 0,11 0,11 0,00
0,11
0,1 0,23 0,08 0,23 0,03
- 0,08
0,08
5 0,08 0,06 0,12 0,02
0,25 0,07 0,09 0,07 0,07 0,01
0,01 0,02 0,08 0,09 0,04 0,01
0,00 0,13 0,03 0,06 0,12 0,00
0,11 0,03 0,05 0,00 0,22 0,01
0,09 0,02 0,13 0,04 0,08 0,01
0,12 -0,1 0,02 0,05 0,09 0,01
0,05 0,08 0,33 0,21 0,17 0,00
0,15 0,04 0,04 0,15 0,15 0,02

-  ٭Полужирным шрифтом выделены статистически значимые
результаты
В целом за 98 лет произошло увеличение температур воздуха во все
месяцы. В большей степени оно характерно для января, февраля, марта,
апреля и декабря, то есть, в основном, для месяцев со «сложной» и
«переходной» структурами временного ряда. В меньшей степени изменения
проявляются в месяцы с мая до ноября, т. е. в промежутки времени,
характеризующиеся, преимущественно, «простой» структурой трендов.
Характер трендов в отдельные периоды столетия нестабилен. Так, если в
начале века отмечается значительное понижение температур весной и зимой,
то на протяжении всей второй половины столетия этот процесс становится
характерен для летних месяцев, особенно июля. В последние 20 лет
отмечено статистически значимое повышение температуры воздуха
практически во все месяцы, кроме июля.
Выводы.
Проведен комплексный анализ
большого объема фактической
информации о температуре воздуха в Ростове-на Дону за 98 лет.

Установлены особенности структур временных рядов как для всего периода
1912-2008 гг, так и для отдельных его этапов, проявляющиеся в различной
степени сложности тренда. Обнаружена связь структуры ряда с
выраженностью температурных изменений. В большей степени межгодовое
увеличение температур характерно для января, февраля, марта, апреля и
декабря, то есть, в основном, для месяцев со «сложной» и «переходной»
структурами временного ряда.
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕСТВА ОПОЛЗНЕВЫХ СКЛОНОВ
КАК ФАКТОРЫ И ИНДИКАТОРЫ ЭКОЛОГО–ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
ОПАСНОСТЕЙ ТЕРРИТОРИЙ
А. К. Шардаков 1, В.А. Баранов
1
Саратовский государственный технический университет
Изучение внутренних состояний и смен растительности склона,
представленных в виде динамико-генетических рядов, является одной из
важнейших теоретических и прикладных задач изучения склоновых
ландшафтов в настоящее время.
Изменение растительности можно отнести к медленно изменяющимся
процессам. Растительность – один из важнейших элементов мониторинга
геоэкологических процессов и индикаторов геоэкологических опасностей.
Одним из факторов развития оползней является геоботанический, т.е.
распространение растительности по территории. При геоботанических
исследованиях проводится описание и картирование растительности, анализ
глубины проникновения корней, установление закономерности размещения
растительных
ассоциаций
на
оползневых
склонах,
выявление
противооползневой
аккумулятивной
и
задерживающей
роли
растительности.
Автором получено что, в развитии ландшафтов оползневых склонов
условно можно выделить три основных состояния: предоползневое,
оползневое и послеоползневое. Предоползневое состояние склоновых
ландшафтов характеризуется нарушением динамического равновесия
склонов.
Функционирование
склонов
в
оползневом
состоянии
осуществляется через посредство иных процессов, таких как горизонтальное
и вертикальное перемещение почвогрунтовых масс под действием силы
тяжести, их смещение на более низкий гипсометрический уровень,
формирование оползневых почв, сукцессию растительного покрова. В
послеоползневом состоянии активность функционирования склонов заметно
снижается. Наблюдается упрощение морфологической структуры
оползневых склонов, активизация на них делювиальных процессов.
Эффективность распространенного противооползневого метода как
высадка древесной растительности на оползневых склонах, спорна.
Несомненно, противооползневой метод искусственной посадки деревьев
или насаждений имеет свою эффективность. Основное внимание на таких
склонах следует, как указывают некоторые исследователи, уделять не
корневой системе насаждений, которая вряд ли сможет «прошить» столь
внушительные массы оползневых тел, а способности растений к
транспирации. Использование растений для снижения уровня грунтовых вод
называют
биологическим
дренажем,
используют
чаще
всего
лесонасаждения и многолетние травы (люцерну) с глубокой корневой
системой (3-4 м). Лесные насаждения
перехватывают корнями

фильтрационные и грунтовые воды и расходуют их на транспирацию. В
результате уровень грунтовых вод сильно снижается.
Таким образом, противооползневой эффект может быть достигнут за
счет снижения влагонасыщенности склонов вследствие испарения влаги
растительным покровом. Для лесных полос подбирают местные породы,
выдерживающие сильную жару, сухость воздуха, ветры и другие
неблагоприятные условия. Те насаждения которые лучшим образом
предотвращают
противооползневой
эффект,
этим
требованиям
удовлетворяют: вяз мелколистный, лох, клен, ясень а, лучше всего ива и
тополь.
Анализ видового состава на различных стадиях зарастания нарушенных
территорий позволил выявить следующую закономерность: на первой
стадии зарастания видовое разнообразие нарушенных территорий очень
низкое и, как правило, это сорные виды. На более поздних стадиях
количество видов возрастает и снижается процент сорности.
В условиях городской и пригородной территории днища и склоны
оврагов часто зарастает кленом ясенелистным. Скорость зарастания зависит
от экспозиции. Быстрее зарастают склоны северных экспозиций, на южных
процесс проходит медленнее.
Если в предоползневом состоянии склоны функционировали
преимущественно через посредство абиогенных процессов, то в оползневом
состоянии в их функционировании резко возрастает роль биотических
процессов. При прекращении движения оползня он сразу зарастает
растительностью, и начинает восстанавливаться равновесие склона.
Здесь формируются следующие структурные части:
а) зона постепенной трансформации склоновых ландшафтов под
влиянием медленного течения грунта выше бровки оползня; б) зона
преобразования коренных ландшафтов склона, вследствие регрессивного
развития оползней; в) зона формирования оползневых ландшафтов в
условиях транзита оползневых масс; г) зона адаптации оползневых
ландшафтов в условиях надвига и аккумуляции оползневых масс.
В после оползневом состоянии активность функционирования склонов
заметно снижается. Биотическая часть системы вступает в сложные
взаимосвязи с ее абиотической частью. Биоценоз при этом выступает как
стабилизирующий фактор. Наблюдается упрощение морфологической
структуры оползневых склонов, активизация на них делювиальных
процессов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ
ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО)
Н.Л. Шешеня
Производственный и научно-исследовательский институт по
инженерным изысканиям в строительстве, г. Москва
Автор исходит из положения, что мониторинг – это
автоматизированная постоянно действующая система, состоящая из
следующих подсистем.
1-информационного обеспечения. Она включает такие сведения:
об инженерно-экологических условиях размещения полигонов твердых
бытовых отходов, их составе, мощности, времени заложения; о наличии (или
отсутствии) в основаниях полигона ТБО надежного водонепроницаемого
перекрытия (экрана) горизонтов подземных вод, используемых для
водоснабжения населенных пунктов;
о составе и величинах вредных веществ биохимического разложения
ТБО, содержащихся в фильтратах, в поверхностных и подземных водах, в
почвах и грунтах, в воздухе. Их распределение в зонах: рабочей (по ГОСТ
12.1.005-76), острого действия, хронического действия и в прилегающей (к
полигону) территории;
о площади водосбора и объемах поверхностных вод, поступающих на
участок полигона ТБО. Выявляются площади участков инфильтрации
поверхностных вод через породы зоны аэрации и их объемы. Для
дисперсных пород важно знать вещественный состав глинистых, пылеватых,
песчаных, гравийных включений, их плотность и минеральный состав, состав
примесей, скорости фильтрации (коэффициенты фильтрации), лучше
градиенты потока вод, состав обменных катионов, а также структурнотекстурные особенности пород (выраженные через скорости продольных и
поперечных волн);
о возможности перетока грунтовых вод и (или) техногенных вод
("верховодка") в нижние горизонты подземных вод, используемых или
намечаемых для водоснабжения населенных пунктов;
о близко расположенных речных долинах, балках, водохранилищах,
озерах, прудах;
о зонах отдыха и маршрутах туризма;
территориях, имеющих историческое значение, в том числе,
памятниках архитектуры, природы (уникальные геологические
разрезы, геоморфологические элементы рельефа, родники и
минеральные источники, геоэкологические процессы и явления. Для
данных объектов определяют величины поступления от полигона
загрязненных поверхностных вод, состав и поэлементную концентрацию
загрязняющих компонентов, преобладающие розы ветров, состав и
концентрации вредных веществ в воздухе (позонно);

об окисляемости, цветности, запахе, мутности загрязненных вод,
сухом остатке;
о среднемноголетних модулях питания подземных вод и их
изменений в пространстве и во времени (в привязке к зонам);
величинах водозаборов поверхностных и подземных вод (с
прогнозной оценкой изменений их фильтрационных характеристик);
величинах сбросов загрязняющих веществ в поверхностные и
подземные воды с оценкой изменений указанных параметров под
воздействием загрязняющих веществ;
о составе и содержании выделяемого биогаза (метана, кислорода,
углекислого газа) с выделением участков с разной его концентрацией,
степенью пожаро,- и взрывоопасности;
о предельно-допустимых концентрациях (ПДК или концентрациях)
токсичных веществ (по СП 11-102-97 "Инженерно-экологические
изыскания для строительства") питьевых поверхностных и подземных
вод раздельно для веществ:
первого класса опасности (чрезвычайно опасные вещества) – бериллий,
ртуть, бенз(а)пирен, линдан, 3,4,-7,8-диоксин, дихлорэтилен, диэтилртуть,
галлий, тетраэтил-свинец, тетраэтил-олово, трихлор-бифенил;
второго класса опасности – алюминий, барий, бор, кадмий, молибден,
мышьяк, нитриты, свинец, селен, стронций, цианиды;
третьего и четвертого классов опасности – аммоний, никель, нитраты,
хром, медь, марганец, цинк, фенолы, нефтепродукты, фосфаты.
2-математических
алгоритмов,
описывающих
результаты
математического, физического, гидрохимического и иного моделирования
(раздельно, совместных попарно или в ином соотношении) и
используемых для прогнозных оценок современного состояния названных
компонентов среды, пространственно-временных прогнозов их изменения.
Помимо необходимого набора алгоритмов стандартных программ, в
подсистему следует включать оригинальные программы, составленные по
алгоритмам теории распознавания образов, дискриминантных функций,
информационных весов и т. п. Все программы должны быть отработаны в
компьютерном варианте.
3-выбора и научного обоснования необходимости мероприятий
инженерной защиты территории, населения от ущербных проявлений
опасных воздействий названных загрязняющих веществ. Подсистема
включает результаты анализа экологических условий в зависимости от
инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических, инженерногидрологических особенностей территорий размещения полигонов ТБО,
выбора критериев, признаков, параметров опасностей для проектных
проработок защитных мероприятий. Эти материалы поставляет подсистема
информационного обеспечения. Подсистема должна содержать также
сведения о:
типовых схемах инженерной защиты от ущербных воздействиях
загрязняющих веществ;

неотложные предупредительные и защитные мероприятия по
поддержанию динамической устойчивости территории и ее экологического
состояния.
Подсистема снабжается пакетами программ для:
обеспечения функционирования спасательных и восстановительных
работ;
оперативного
прогнозирования
инженерно-геологической
и
экологической обстановки и принятия соответствующих управленческих
решений в аварийных экологически опасных ситуациях и некоторые другие
программы, специфические для каждой территории.
Для сбора информации о состоянии отдельных компонентов среды и
наблюдаемых процессов загрязнения отдельных ее компонентов создается
сеть постов стационарных режимных наблюдений. Они оборудуются
необходимыми приборами, работающими в автоматическом режиме и
передающими собираемую информацию в подсистему информационного
обеспечения мониторинга.
Перечисленные выше три подсистемы, составляющие систему
мониторинга, должны быть самообучающимися, что отвечает современным
требованиям экологического устойчивого существования компонентов
природной геологической среды. Реализация этих методологических базовых
основ возможна при организации служб эксплуатации систем мониторинга.
Управление службой осуществляется по вертикали. Руководитель службы
систем мониторинга (директор) подчиняется руководителям МЧС или
Департамента природопользования и охраны окружающей среды, которые
имеются в каждом субъекте Федерации и в местных органах власти.
В состав службы на каждом уровне (от федерального до местного) должны
входить высококвалифицированные специалисты, в том числе по экологии,
инженерной геологии, гидрогеологии, гидрологии и гидрохимии,
проектированию инженерной защиты, программированию и экономикофинансовой деятельности.

ТОЧЕЧНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ
ОТЛОЖЕНИЙ (НА ПРИМЕРЕ СИСТЕМЫ СВАЛОЧНЫХ ТЕЛ В
ПРЕДЕЛАХ ТЕРРИТОРИИ САРАТОВА)
А.С. Шешнёв
Саратовский государственный технический университет
С позиций геоэкологии, свалочные тела представляют собой
антропогенные (техногенные) образования, трансформирующие геологогеоморфологический субстрат и наносящие значительный ущерб экологии
города. Во-первых, выводятся из оборота значительные площади; во-вторых,
из насыпных отложений выносятся разнообразные химические вещества,
которые попадают в подземные воды и почвы; в-третьих, в результате
горения вредные вещества попадают в атмосферу; в-четвертых, являются
источниками разнообразных инфекций. Высокая плотность свалок
обусловливает серьезную экологическую проблему загрязнения всех
природных сред. В условиях города с высокой плотностью населения
необходима рекультивация территорий свалок, их вынос за пределы города и
уничтожение отходов в специально сооруженных производственных
комплексах.
На территории Саратова известны несколько десятков свалок отходов,
различающихся по составу отложений и занимаемой площади.
Санкционированные места складирования отходов расположены вне
основных жилых массивов, несанкционированные – повсюду. Особенно
интенсивно загрязнены овражно-балочные и речные долины. Отмечаются
несанкционированные свалки в долинах многих оврагов, около аэродрома
авиационного завода, в подуступной части Лысогорского плато и других
территориях.
Полигон настоящего исследования расположен на месте карьера
Силикатного завода, на крупном местном субширотном водоразделе внутри
Приволжской котловины в районе Октябрьского поселка (ранее –
Агафоновка). Полигон окружен жилым фондом, представленным
преимущественно малоэтажной частной застройкой, с востока к участку
примыкает промзона ОАО «Завод силикатного кирпича». На изучаемом
участке песчаный карьер для местных нужд разрабатывался с конца XIX
века. С 1938 года месторождение эксплуатировалось заводом силикатного
кирпича. К 1980-м годам разработка песчаных толщ прекратилась и в карьере
стали стихийно возникать свалочные тела.
По нашим наблюдениям, выполненным в июне 2011 года, за сутки
свалка принимает около 50 автомашин «КамАЗ». Отходы отсыпаются в
направлении остатков карьерных форм (восточный склон насыпного тела).
Данный объект можно рассматривать в качестве локальной «точки роста» и
распространения техногенных образований на площади города. Размеры
территорий, занятых антропогенными отложениями и формами рельефа,
неуклонно увеличиваются практически повсеместно [Котлов, 1978;

Несмеянов, 2009]. За период 2005-2011 гг. длина свалки в поселке
Октябрьском увеличилась в 1,6 раза, ширина – в 1,4 раза, объем грунта
оценивается величиной около 700 тыс. м3. На участке имеем дело с
наложением вторичной антропогенной формы (насыпи) на первичную
(карьер). Первоначально, во время разработки карьера по добыче песка,
создавался антропогенный гипорельеф. Затем, при образовании и росте
насыпного геологического тела, создавался гиперрельеф. Современные
абсолютные отметки превышают значения, отмечавшиеся в естественноприродных условиях до трансформации при карьерной разработке.
Аккумулятивный рельеф имеет высоту около 23-25 м относительно днища
карьера, поэтому его можно классифицировать как высокую форму. Склоны
имеют крутизну до 50° и подвержены комплексу инженерно-геологических
процессов. При осыпании северного борта часть отходов достигает
гаражного массива, что обусловило необходимость сооружения в 2007 г.
подпорной стенки.
В настоящее время ликвидация многометровых толщ отходов
практически невозможна, следует рассматривать вариант фиксации
загрязнителей на месте. Необходим детальный анализ санитарного и
экологического влияния свалки на прилегающие территории (изучение
геохимических особенностей отложений, наличия веществ первого и второго
классов опасности), создание геоинформационной базы данных. Главные
контролируемые параметры – почвенный покров, подземные воды и
атмосферный воздух. Комплексный мониторинг может потребовать
достаточно длительное время. По завершении комплекса санитарноэкологических мероприятий необходимо рассмотреть варианты возможного
дальнейшего функционального использования площади. В зависимости от
перспектив развития территории следует планировать инженернотехнический этап рекультивации, на котором, в первую очередь,
осуществляется вертикальная планировка и обеспечивается устойчивость
откосов относительно развития инженерно-геологических процессов.
Абсолютное преобладание в составе отложений грунтовых толщ и инертных
материалов (бетонные блоки, обломки кирпича и бетона и пр.) позволяет
рассматривать достаточно широкий спектр вариантов функционального
использования территории.
Таким образом, на изученной территории антропогенная трансформация
геолого-геоморфологического субстрата имела несколько стадий. На первой
стадии (вторая половина XIX века – рубеж 70-80-х годов ХХ века)
происходило заселение территории и использование ресурсной функции
литосферы при разработке песчаного карьера. Была создана значительная по
площади отрицательная форма рельефа на месте выпуклого склона. Здесь
находилось одно из крупнейших местонахождений скелетов кремневых
губок из нижнесантонского «губкового» горизонта и остатков позвоночных.
В силу геоморфологических (наличие крупной отрицательной формы
рельефа) и экономических (наличие транспортных путей, удаленность от
центра города) причин создались благоприятные условия для точечного

накопления антропогенных (техногенных) грунтов. С 1980-х годов по
настоящее время протекает вторая стадия, при которой на месте карьера
возникает крупная антропогенная насыпная форма рельефа, уже
превысившая абсолютные высоты, характерные для природного,
ненарушенного склона. В ближайшее время, по мере исчерпания
возможности складирования отходов, территория вступит в третью стадию
антропогенного развития. Рельеф будет рекультивирован и выровнен.
В процессе увеличения объемов антропогенного геологического тела
неизбежно возникнет проблема ограничения его площади. Возможны, как
минимум, два сценария. При первом границами выступят зоны застройки –
жилая, промышленная, гаражная. В этом случае возникнут геоэкологические
проблемы, связанные с геодинамической неустойчивостью высоких бортов
насыпи, переносом ветром, поверхностными и подземными водами
антропогенных отложений и разнообразных соединений. Будет создан
рельеф с высоким вертикальным расчленением, что затруднит развитие
инфраструктуры района. При втором сценарии насыпные отложения
заполнят карьерную форму полностью. Встанет вопрос о переносе многих
десятков гаражей. На первый план выступят проблемы устойчивости
грунтовых толщ к суффозионно-просадочным явлениям, геохимических и
гидрогеохимических процессов во внутригрунтовой толще и верхнем чехле
коренных отложений. Несомненным плюсом полной засыпки карьерной
формы является возможность широкого спектра использования территории.
Работы выполнены в рамках реализации аналитической ведомственной
целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы на 20092011 годы» по заданию Минобрнауки России по тематическому плану НИР
СГТУ, тема НИР «Исследование инженерно-геоэкологических и экологогеологических закономерностей эволюции сложных природно-техногенных
систем (на примере антропогенно-нагруженных территорий Среднего и
Нижнего Поволжья)».
Литература
1. Котлов Ф.В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности
человека. – М.: Недра, 1978. – 263 с.
2. Несмеянов С.А., Воейкова О.А., Каздым А.А. и др. Техногенные
образования как геологическая формация // Геоэкология. – 2009. – №5. –
С. 387-398.

ДЕГРАДАЦИЯ МАЛЫХ РЕК В УЛЬЯНОВСКОМ ПРЕДВОЛЖЬЕ
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Начиная с середины XIX века на территории Ульяновской области стали
проявляться неблагоприятные для человека изменения природной среды. Это
связано с продолжительным освоением и хозяйственным использованием
территории. Эти изменения охватили прежде всего растительность, почвы,
поверхностные воды, а через них сказались на изменении геоэкологического
состояния региона в целом. Особенно быстро освоение протекало в XVIIXIX веках. Можно полагать, именно в это время происходили значительные
изменения режима стока. Причем, антропогенно обусловленные изменения
режима стока сочетаются с естественными изменениями. Аккумуляция
наносов в руслах рек и на их поймах как следствие не только антропогенной,
но и естественной эрозии, создает условия для заиления и деградации русел
малых рек, превращению их в балки. К такому же эффекту приводят
осушительные мелиорации заболоченных территорий.
Деградация верхних звеньев речной сети связана к тому же с
изменением объема жидкого стока, т.е. уменьшением объема всего годового
стока и уменьшением соотношения половодного и меженного стока в пользу
первого.
Ульяновская область находится в лесостепной зоне и наиболее активно
осваивалась в последние 300 лет. Исследования показали, что наряду с
уменьшением протяженности малых рек и их заилением, происходит
сокращение числа притоков и уменьшение порядка речных притоков. Так,
например, у реки Стемас (приток Барыша) число притоков первого порядка
уменьшилось с 6 до 4, сама река 200 лет назад являлась рекой третьего
порядка, а в настоящее время это приток 2-го порядка.
Еще больше деградация малых рек выражена в бассейне реки Тала
(приток Суры). Количество притоков первого порядка сократилось больше,
чем вдвое – с 28 до 13, число рек второго порядка также уменьшилось более,
чем в два раза – с 8 до 3. Сама Тала являлась притоком Суры 4 порядка,
сейчас это приток Суры третьего порядка.
Река Сухой Бирюч – приток второго порядка реки Свияги и имеет всего
семь притоков первого порядка. По картам 1795 года эта река являлась
притоком Свияги третьего порядка и имела 4 притока второго порядка и 16
притоков первого порядка.
Примерно в такой же пропорции произошло сокращение числа притоков
в бассейнах рек Грязнушка и Чамбул (притоки второго порядка Свияги).
Анализируя условия в бассейнах исследуемых рек можно сделать вывод,
что ведущим фактором сокращения числа малых рек является деятельность
человека и прежде всего распашка земель и вырубка лесов. Бассейны
представленных рек расположены в различных геологических условиях

(Тала – палеогеновые пески; Чамбул – верхнемеловые отложения мергеля;
Сухой бирюч и Грязнушка – нижнемеловые глины) соответственно
поверхность бассейнов покрыта различными почвами, на которых
произрастают различные растительные сообщества. Несмотря на это,
деградация речных притоков происходит примерно с одинаковой
интенсивностью.
В настоящее время разработан целый ряд мероприятий по охране малых
рек от заиления и деградации. Однако реализация этого плана требует
значительных материальных затрат. На местном уровне силами фермерских
хозяйств и сельских поселений такие задачи решать не возможно.
Обеспечение охраны малых рек может осуществляться только на
государственном уровне.

«ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ВЫЗОВЫ ДЛЯ ГОРОДОВ»

МОНИТОРИНГ УРБАНОЗЕМОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ г. САРАТОВА)
О.В. Абросимова, М.Ю. Меркулова
Саратовский государственный технический университет
В условиях города с его интенсивными потоками вещества и энергии
нагрузка на почвенный покров сильно возрастает. Техногенное загрязнение
окружающей среды негативно отражается на микробиологическом составе
почв: активности, численности и распределению по профилю различных
групп микроорганизмов. Активность почвенной биоты – важнейшая
характеристика почвы, во многом определяющая ее функциональные и
структурные свойства [4]. В связи с вышесказанным определение
микробиологических показателей и ферментативной активности городских
почв, подвергающихся разнообразным антропогенным воздействиям,
является важным и актуальным.
Целью данной работы была оценка микробиологических показателей и
активности ферментов в почвах г. Саратова.
Объектом исследования являлись почвы, собранные в июле 2010-2011
гг. на территории г. Саратова в наиболее напряженных участках: вдоль
дорог, на пересечении главных автомагистралей, поблизости от
промышленных предприятий, в селитебных районах старой и новой
застройки со строгой картографической привязкой к местности. В качестве
контроля использовали почвы, собранные в лесопарковой зоне в 3 км от
г. Саратова (фоновая территория).
Микробиологические показатели оценивали по содержанию в почве
микроорганизмов, участвующих в минерализации органического вещества и
синтезе элементов, обеспечивающих плодородие почвы: гетеротрофных
бактерий (среда МПА), актиномицетов (крахмально-аммиачный агар);
целлюлозоразрушающих
микроорганизмов
(среда
Гетчинсона),
микромицетов
и
микроскопических
грибов
(среда
Чапека)
и
азотофиксирующих бактерий (среда Эшби). Выделение микроорганизмов
проводили по общепринятым методикам [3].
Активность
ферментов
отражает
интенсивность
основных
биохимических процессов: самоочищения почвы и разложения органических
соединений азота, фосфора, углерода, а также степень эродированности и
загрязнения почв. В данной работе оценивали активность каталазы,
инвертазы, дегидрогензаы, фосафтазы и уреазы [1,5,6].
Важным интегральным показателем окислительно-восстановительных
процессов, протекающих в почве, является интенсивность выделения
углекислоты – «дыхание почвы», что позволяет судить о самоочищающей
способности антропогенно нарушенных почв. Измерение количества
выделившейся углекислоты измеряли по методике стационарного изучения
почвы [2].

Во всех исследованных пробах почвы выделены все изучаемые группы
микроорганизмов.
Максимальное
количество
гетеротрофов
(1807
250*10 КОЕ/г) обнаружено в пробах почв на территории промышленной
зоны Саратовского авиационного завода (САЗ), территории городского
парка, по ул. Орджоникидзе и ул. Огородной Заводского района,
минимальное (20-40*10 7 КОЕ/г) – на территории Набережной города.
Наибольшее содержание актиномицетов (200-250*107 КОЕ/г) выявлено в
почвах городского парка, территории Театральной площади, в Заводском
районе. В пробах, собранных по ул. Б.Казачья практически отсутствовали
актиномицеты (20-50*107 КОЕ/г).
Большое количество микромицетов (210-240*107 КОЕ/г) выделено из
почв Детского парка и по ул. Усиевича и Огородной в Заводском районе.
Максимальная
численность
азотофиксирующих
микроорганизмов
зафиксирована
в
почвах
городского
парка
(300-400*103 КОЕ/г),
целлюлозоразрушающих – по ул. Томской в Заводском районе (50-80 %/г).
Минимальное содержание азотфиксирующих бактерий выделено из почв на
территории Театральной площади (8-80*103 КОЕ/г), целлюлозоразрушающих
бактерий – на территории промышленной зоны САЗ (10-20 %/г).
Оценка активности важнейших почвенных ферментов и дыхания почвы
позволила установить степень загрязненности изученных территорий в той
или иной степени (табл. 1).

Таблица 1
№
проб
ы
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
к

Каталаз
а,
Уреаза
мл О2/1 г изменени
почвы за
е pH
1 мин.
0,3
0,4
0,3
0,2
0,2
1,3
0,8
0,8
0,9
0,3
0,5
0,8
0,5
0,9
1
0,9
1,5
0,2
0,7
1,2
1,5
1,8

7-8
7-8
10-11
8-9
7-8
7-8
10-11
8-9
10-11
10-11
8-9
10-11
11-12
9-10
11-12
8-9
10-11
10-11
8-9
10-11
8-9
7-8

Фосфатаза,
мг
фенолфталеина
/г почвы за 1 ч
0,43
0,35
0,45
0,12
0,03
0,09
0,22
0,21
0,44
0,31
0,21
0,10
0,33
0,08
0,22
0,18
0,09
0,09
0,10
0,28
0,39
0,48

Инвертаз
а,
мг
глюкозы/
г почвы
за 24 ч
2,9
3,2
2,7
1,5
0,5
0,7
0,8
1,9
2,1
3,2
2,9
1,2
2,8
0,5
1,5
0,9
0,3
0,7
1,2
1,9
2,7
3,8

Дегидрогеназ
а,
мг
формазана/
1 г почвы за
24 ч
0,012
0,017
0,03
0,019
0,112
0,016
0,05
0,054
0,15
0,016
0,016
0,017
0,03
0,028
0,03
0,05
0,028
0,028
0,027
0,012
0,017
0,03

Дыхани
е почв,
СО2
мг/дм2/ч
0,04
0,02
0,10
0,07
0,09
0,25
0,15
0,07
0,01
0,09
0,12
0,17
0,28
0,16
0,17
0,03
0,09
0,16
0,59
0,09
0,13
0,15

Полученные данные по оценке активности ферментов в почвах г.
Саратова показали низкий уровень содержания ферментов, особенно на
участках с интенсивной антропогенной нагрузкой: вблизи промышленных
предприятий, автомагистралей и железнодорожного полотна. Снижение
ферментативной активности свидетельствует об ингибировании почвенной
микрофлоры, а следовательно и о слабой степени самоочищения. Таким
образом, оценка биохимического потенциала почвы является индикатором их
экологического состояния.
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ДЕПРЕССИВНЫЕ ТЕРРИТОРИИ КАК ИСТОЧНИК
ИНТЕРЭКОПРАВА: ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ
Е.А. Высторобец
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Интерес авторов монографии «“Мертвые” города в геоэкологическом и
культурном пространстве» [Яшков, 2010, 2] связан с исследованием
возможностей использования местного потенциала оставленных населением
городов, в том числе для развития туризма.
Вопрос о том, каким образом геоэкология и экологическая
юриспруденция могут объединить свои усилия в данном направлении
исследований, имеет известные особенности. Тем не менее, доля городского
населения быстро растет. В начале XX века в сельской местности проживало
85-87 процентов населения. В настоящее время трое из четверых граждан
России живут в городе. Причем крупные города “притягивают” и население
малых городов. Обширные географические пространства, ранее имевшие
развитое хозяйство, стали менее населены. Это обстоятельство выступает как
фактор, который необходимо учитывать для адекватного отражения
действительности правом.
Серьезнейшей правовой задачей по мнению М. М. Бринчука является
признание экологических прав будущих поколений и создание механизмов
их защиты [1]. Наиболее экологически опасные деяния относятся к
международным
экологическим
преступлениям.
Нормы
их
предусматривающие содержат: 1) Конвенция о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения
(СИТЕС) 1973 года; 2) Монреальский протокол по веществам, разрушающим
озоновый слой 1987 года; 3) Базельская конвенция о контроле за
трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 года; 4)
документы
и
договоренности
региональных
рыбохозяйственных
организаций; 5) внутреннее законодательство по заготовке, транспортировке,
экспорту древесины, и другие международно-правовые акты.
Нарушения экологического законодательства, которые происходят из-за
бесхозяйности, представляют меньшую фактическую опасность, что, однако,
не умоляет ответственности международного сообщества и власти за
принятие, в том числе правовых мер по сохранению природной среды.
Общая ответственность государств перед международным сообществом за
защиту, сохранение и улучшение окружающей среды для нынешнего и
будущих поколений объявлена еще в 1974 году. Согласно Хартии
экономических прав и обязанностей государств “Все государства должны
сотрудничать в выработке международных норм и правил в области
окружающей среды” (ст. 30) [3].
Названные правовые идеи не исключают необходимости специального
рассмотрения правового регулирования экологических проблем, которые
свойственны, в том числе депрессивным территориям. В зависимости от

местных условий актуальность могут приобретать следующие меры,
элементы и направления правовой охраны окружающей среды: режим особо
охраняемых природных территорий, объектов, биологических видов;
энергосбережение; сбережение и использование вторичных ресурсов;
рекультивация и иные виды восстановления земель; противопожарные меры;
предупреждение вредного воздействия вод и другие.
Правовой охране природы в рассматриваемых условиях часто
формально препятствует бесхозяйность. Особенно это касается объектов
местного значения. Недвижимые вещи, которые не имеют собственника или
собственник которых неизвестен, либо объекты, от права собственности на
которые собственник отказался, встречаются не только в городах и
населенных пунктах, численность жителей которых сократилась, включая
так называемые “мертвые” города, покинутые жителями.
В результате наступают неблагоприятные последствия. Экологическое
благополучие пространств и объектов некогда объявленных особо
охраняемыми природными территориями и объектами, а также
биологических видов и местообитаний, подлежащих особой охране или
ключевых для охраняемых видов может не обеспечиваться на должном
уровне. Консервация зданий, строений и сооружений, энергоэкономия,
переработка строительных материалов не производятся системно.
Фрагментированный ландшафт, не позволяет природе восстанавливаться и
представляет угрозу для диких животных. Непринятие противопожарных мер
может одновременно представлять угрозу, как самим объектам, так и
прилежащим растительности, лесам, животным. В периоды паводка, а также
во время повторяющихся периодически половодий, экологическую
опасность увеличивают бесхозяйные гидротехнические сооружения.
Нерешенной проблемой являются несанкционированные свалки. Чем строже
контроль вблизи населенных пунктов, тем чаще случаи сброса мусора в
малонаселенных местах, вблизи дорог.
Процедура восстановления порядка может быть различной, но в каждом
случае необходимо документальное подтверждение статуса объектов.
Неоднозначность судебной практики иллюстрируют иски прокуроров в
защиту неопределенного круга лиц к муниципалитетам о понуждении к
совершению действий, касающиеся воинских захоронений [4]. Единый
подход не выработан, право толкуется казуально.
Из зарубежной практики известны отдельные экологизированные нормы
по обращению с бесхозяйными объектами, устанавливаемые органами
управления и муниципалитетами в части, касающейся их ведения.
Принимаются планы управления “городами-призраками”. В них
предусматриваются, в том числе, природоохранные меры.
Разработка и принятие единых правовых принципов, модельных и
типовых актов по обращению с неиспользуемыми объектами
инфраструктуры, по рекультивации земель и восстановлению растительности
необходимы, чтобы сохранить окружающую среду, а когда это потребуется,

вернуть улучшенные земли в хозяйственный оборот. Нельзя исключить, что
в будущем примут международно-правовые акты в данной области.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СЕЛИТЕБНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В.Ф. Желтобрюхов1, Н.В. Колодницкая1, Г.К. Лобачева1, В.М. Осипов2
1
Волгоградский государственный технический университет
2
Дорожное строительно-ремонтное управление, г. Волгоград
Взаимозависимость состояний элементов городского хозяйства и
экологических факторов обуславливает существование актуальной
экологической проблемы в городах – наличие загрязнений придорожных
территорий.
Дорожные загрязнения по источникам их образования условно
подразделяются на следующие виды: загрязнения, выпадающие из
атмосферы; загрязнения, наносимые ветром или ливневыми и талыми водами
на дороги с прилегающих территорий; загрязнения, являющиеся результатом
движения автомобильного транспорта и пешеходов и др. [Александровская,
1984 г.]. В процессе формирования нагрузок дорожного смета доминируют
автотранспортные средства.
Наибольшую опасность в санитарно-гигиеническом отношении в
составе дорожного смета представляет собой пыль, особенно
мелкодисперсная, способная подниматься в воздух. Оценка состояния
атмосферного воздуха по содержанию пыли (взвешенные вещества) близ
автомагистралей за период с 2008 по 2010 года представлена на рис. 1.
Концентрация взвешенных веществ в атмосферном
воздухе вблизи автомагистралей, 2008-2010 гг.
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Рис. 1 Состояние атмосферного воздуха
по содержанию взвешенных веществ близ автомагистралей г. Волгограда
Исследования Академии коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова
в Москве показали, что запыленность воздуха находится в определенной
зависимости от засоренности дорожного покрытия (табл. 1).

Таблица 1
Показатели засоренности дорожного покрытия [Александровская, 1984 г.]
Засоренность покрытия, г/м 2
6-20
21-40
42-68

Число пылинок в 1 мл воздуха
470-800
850-1289
1304-1639

Анализ запыленности воздуха над дорожным покрытием показывает,
что в зоне дыхания преобладают частицы размером < 20 мкм, являющиеся
наиболее опасными для здоровья человека.
С пылью дорожного покрытия в воздух попадает основная масса
микроорганизмов [Александровская, 1984 г.]. С целью выявления
существования опасности для здоровья людей от присутствия химических
веществ в атмосферном воздухе вблизи автомагистралей была проведена
оценка риска (рис. 2).
Коэффициенты опасности (HQ) для здоровья людей по состоянию атмосферного
воздуха вдоль автомагистралей, 2008-2010 гг.
Красноармейский
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Рис. 2 Риск для здоровья людей в условиях городского хозяйства
Примечание:
1HQ – коэффициент опасности (азота
диоксид)
2HQ – коэффициент опасности
(формальдегид)
3HQ – коэффициент опасности
(углерода оксид)

4HQ – коэффициент опасности (пыль
(взвешенные вещества))
5HQ - коэффициент опасности
(свинец)

Для создания благоприятных условий жизнедеятельности населения
авторами разработан биопрепарат2 по утилизации дорожного смета с целью
получения субстрата, применяемого при благоустройстве городского
ландшафта.
Проведены исследования по выявлению способности биопрепарата
нейтрализовать дорожный смет с получением вещества, обладающего
2

Заявка на изобретение № 2010122336 от 01.06.2010 года

полезными свойствами для растений и его применения в качестве
корнеобитаемого слоя для зеленого строительства. Результаты, полученные
на примере выращивания ипомеи (17.07.-21.08. 2011 г.), подтвердили
эффективность применения биопрепарата для обезвреживания загрязнений
придорожных территорий (рис. 3).
Показатели развития биологической массы
ипомеи
1

1
0,8
0,6

0,9
0,7
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Рис. 3 Результаты выращивания ипомеи
на субстратах различного состава
Примечание:
3/1 – контроль (дорожный смет);
3/2 – дорожный смет - биопрепарат
(1:1);
3/3 – дорожный смет – биопрепарат
(1:0,75);
¾ - дорожный смет – биопрепарат
(1:0,5);

3/5 – дорожный смет – биопрепарат
без хлорорганики (1:1);
3/6 – дорожный смет – биопрепарат
без хлорорганики (1:0,75);
3/7 – дорожный смет – биопрепарат
без хлорорграники (1:,0,5).

Из вышесказанного можно сделать следующие выводы о практической
значимости решения вопроса утилизации загрязнений придорожных
территорий:
1. Разработана биотехнология обработки и утилизации дорожного смета;
2. Получены и рассмотрены результаты способности культур произрастать на
различных субстратах (на примере ипомеи);
3. Предлагаемый способ позволит обеспечить экологическую безопасность в
условиях городского хозяйства путем:
3.1. улучшения санитарно-гигиенических условий;
3.2. предотвращения потенциальной опасности для здоровья людей.
Литература
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УРБОСФЕРА И ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
ДЛЯ ОБЩЕПЛАНЕТАРНОЙ ГОРОДСКОЙ СЕТИ
А.В. Иванов1, Ю.Н. Саямов2
1
Саратовский государственный технический университет
2
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Современное оболочечное строение Земли – результат эволюции
планеты и жизни на ней. При взаимодействии природных (геологогеоморфологический субстрат, рельеф, микроклимат и др.) и антропогенных
факторов формируются новые, природно-антропогенные оболочки, к
наиболее выраженным из которых относится урбосфера, определяемая как
географическое пространство в какой-либо степени подверженное
изменениям, связанным с градостроительством и включенное в сферу
интересов горожан. Городские пространства в перспективе способны
поглотить элементы антропосферы (техносферы) и представляют собой
точки роста урбосферы. Урбосфера пространственно перекрывается с
географической оболочкой, охватывая верхнюю часть литосферы и нижнюю
часть атмосферы. Остается дискуссионным вопрос о границах урбосферы, их
геометрических особенностях и объеме оболочки, изменениях границ и
общей конфигурации урбосферы во времени.
Основная особенность урбосферы заключена в ее весьма выраженной
многоаспектности – она взаимодействует и коэволюционирует со всеми
оболочками планеты. Поэтому невозможно рассматривать феномен
урбосферы с позиции одного специалиста - это возможно лишь с позиций
мультимеждисциплинарного подхода. Система городских поселений может
рассматриваться как основа глобальной сетевой структуры человечества.
Именно с урбосистемами прежде всего связывается обеспечение устойчивое
развитие человеческой цивилизации. Закономерности развития урбосферы
гармонично согласуются с концепцией коэволюции геосфер и с фрактальноячеистой моделью геосфер.
Будучи ноосферными структурами, порожденными мыслью, города
являются, в свою очередь источниками нового знания, зонами концентрации
научной мысли (которая является «геологической силой» по Вернадскому), а
в случае частичной или полной деградации после отмирания становятся
крайне экологически дискомфортными зонами, способствующими прогрессу
какосферной активности человека и вторичному загрязнению окружающей
среды (прежде всего от заброшенных промзон).
Урбосфера может быть представлена состоящей из наземной и
подземной подоболочек (подсфер), которые соответственно, могут быть
обозначены как «сфера архитектуры» и «спелестосфера». Сфера архитектуры
заполняет надземную часть урбоферы, ее нижней границей служит твердая
земная поверхность. Спелестосфера – подземная подоболочка, включающая
элементы древних и современных урбосистем ниже современной

поверхности рельефа. Обе подоболочки взаимозависимы при развитии
урбосистем: при росте города вверх он неуклонно проникает вглубь.
Эволюция урбосферы (урбосферогенез) является глобальным
природно-антропогенным процессом. Собственно формирование урбосферы
как оболочки планеты является ключевым этапом глобального процесса
урбанизации, тесно связанного в свою очередь с глобализацией. При этом
прослеживаются ряд тенденций: увеличение размеров и объема во времени,
усложнение верхней и нижней границ и т.д.. Переход в ряду «поселения →
город → городская агломерация → мегаполис → мегалополис» вызывает
эволюцию форм урбосферы от точечных к планетарно-линзовидным. Это
подтверждает и тот факт, что современным городам предшествовал ряд
точечных городских поселений, затем объединявшихся в единую
урбосистему. В зависимости от особенностей развития городской
агломерации меняется мощность урбосферы при переходе к ядру роста.
Подобный механизм действует при формировании мегалополисов.
Городская проблематика настолько многогранна, что позволяет
привести множество оригинальных примеров ее разработки. В частности,
весьма интересно рассмотрение вопросов урбосферы и антиурбосферы в
свете их отражения в художественном творчестве, а также взаимодействия с
виртосферой. Примером блестящего художественного (фактически научнохудожественного, урбоэкологического, экодиагностического) описания
экологически дискомфортных зон городской системы может служить
произведение Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», позволяющее
представить образ «города-спрута, враждебного людям». Здесь речь идет
именно о реально существующей городской системе – городе СанктПетербурге,
впоследствие,
благодаря
данной
писателем
меткой
характеристике, часто представляемом как «Петербург Достоевского».
Однако, нередко художники создают виртуальные городские системы.
Примеров виртуалистического создания «живого города» немало как в
Интернет-пространстве, так и в художественных произведениях от
абстрактного «города, которого нет», до более четко охарактеризованного
«города детства» Р.Рождественского («Билет в детство») и достаточно
конкретно описанного Е.Замятиным города в произведении «Мы».
Тенденция «художественной урбанизации» привел уже к появлению и
бурному развитию принципиально новых художественных жанров (например
«городское фентези»). Имеют место и виртуалистическо-художественные
представления
деградировавших
городов.
Достаточно
вспомнить
детальнейшее представление образа такого города в повести братьев
Стругацких «Пикник на обочине» (и, соответственно, созданной по ее
мотивам кинокартине А.Тарковского «Сталкер»). Отметим также, что
научно-фантастический, научно-художественный кинематограф вполне
закономерно используют образ «мертвого» города. Примером может служить
фильм «Жизнь после нас». В современном глобальном культурном и
субкультурном
пространстве
наблюдаются
самые
неожиданные

интерпретации объективного в реальном мире процесса деградации
урбоструктур (интернет-игры «Сталкер» и т.п.).
Авторами в настоящее время разрабатывается проблема анализа
глобальной сети урбосистем как основы урбосферы, и обеспечении
устойчивого развития (в связи с обострением глобальных вызовов городам экологических, социальных, этических и др.) как всей планетарной оболочки,
так и регионов с учетом их глокализационных особенностей. Основу
исследования составил собранный авторами региональный материал по
Поволжью, Мордовии, Казахстану и т.д., а также обобщение обширной
литературы по проблемам урбанизации и развитию городских структур в
истории человеческой цивилизации. Представляется возможным сделать
следующие предварительные выводы.
1. Изучение урбосферных процессов и глобальных систем городов с
позиций глобалистики, с учетом новейших данных по процессам
глобализации и глокализации показывает теоретическую и практическую
оправданность и плодотворность такого исследовательского подхода.
Считаем
возможным
рекомендовать
дальнейшее
внедрение
глобалистической методологии и конкретных методик в изучение
глобальных
систем
городов
и
практику
градостроительства,
градообустройства и градопланирования.
2. Необходим детальный анализ экологической комфортности
проживания в городах с подробным зонированием городских территорий.
Возможно разработать конкретные детальные предложения по обеспечению
устойчивого развития и модернизации городских систем. С этой целью
рекомендуется разработать программу экодиагностического анализа
городской сети России с учетом глобализационных аспектов.
3. Рассматривать в качестве полноценной устойчивой системы
возможно город, в котором все составляющие (архитектурная,
промышленная, социальная, интеллектуальная, экономическая и т.д.)
гармоничны, согласованны друг с другом и развиваются коэволюционно.
Особый аспект – прогноз и контроль патологий в развитии урбосистем и их
сетей. «Заболевание» начинается от разгармонизации – недоразвития
(отмирания) или переразвития какого-либо элемента. Оценить некротический
потенциал можно по доле каждой из составляющих в общем комплексе
отмерших структур городской системы. Важен также анализ механизмов,
которыми город восстанавливает свою живую ткань на месте некрозов или
ликвидирует их (например, участки разрушенных строений в оползневых
зонах целесообразно преобразовывать в рекреационные зоны). Современные
городские агломерации часто эклектичны и имеют, помимо традиционных
зональных элементов (селитебные, рекреационные, промышленные зоны),
также широко развитые специфические структуры: поглощенные, но не
«переваренные» городом села, дачные и гаражные массивы. Они занимают
значительные площади, сопровождаются массой экологических проблем,
являются зоной развития специфической субкультуры общения. Все эти
структуры являются благоприятным субстратом развития различных

урбонекрозов. К отмершим частям приурочены стихийные свалки,
местообитания бродячих животных, места концентрации асоциальных
элементов. Все это позволяет считать урбонекрозы источниками комплекса
разнообразных опасностей геоэкологического, социально-экологического и
медико-экологического характера. Наблюдается определенная зональность –
урбонекроз опоясывает зона экологического бедствия, за ней, в свою
очередь, располагается зона низкой экологической комфортности
проживания. Наблюдаются тенденции к продвижению этих границ во
времени. Неконтролируемые урбонекрозы, разрастаясь, способны сливаться,
что ведет к омертвению всей городской системы. В связи с этим, возможно
рекомендовать рассмотреть вопрос о разработке методики оценки процессов
деградации урбосистем и урбосетей в глобальном и глокальном аспектах, а
также о разработке методики урбонекротического районирования и
картирования территорий городских систем в рамках специального научноисследовательского проекта.
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Комфортное проживание человека в условиях города, по мнению Н.
Ф. Реймерса «требует радикального изменения тенденций. Способы его
давно известны. Они заключаются в особом внимании к «качеству человека»
и качеству его жизни» [Реймерс, 1992]. На наш взгляд, урбоэкодиагностика
и эффективное городское природопользование служат этой цели.
Урбоэкодиагностика – раздел геоэкологии, изучающий признаки
состояния природно-хозяйственных или эколого-градостроительных систем
(урбосистем), методы исследования их состояния и принципы установления
экодиагноза [Ивашкина, 2010]. Наиболее важным в урбоэкодиагностике
представляется установление и изучение признаков, характеризующих
состояние природных и природно-антропогенных геосистем. В этом случае в
задачи урбоэкодиагностики входит: выявление естественной структуры
геосистем и закономерностей их территориальной дифференциации,
определение инвариантных параметров эколого-ресурсных характеристик и
трендов их развития; изучение особенностей использования территории и
характера антропогенного воздействия; локализация и установление
закономерностей проявления и развития (деструктивных) свойств геосистем.
Урбоэкодиагностика территории невозможна без комплексных
геоэкологических исследований и проведения интегральной оценки.
Необходимость
интегральной
экологической
оценки
территории
определяется представлениями об окружающей среде как сложной системе,
состоящей из большого многообразия формирующих ее компонентов, и
сверхсложностью градостроительных систем, особенно городских, которые
характеризуются их полифункциональностью, многообразием формирующих
их факторов, взаимосвязей и воздействий. Кроме того, острота
экологической ситуации на высокоурбанизированных территориях
обусловлена не только чрезмерной плотностью нагрузок, но и экологической
опасностью суммации связанных с ними последствий.
Проведение урбоэкодиагностики территории позволяет прогнозировать
экологические ситуации и обоснованно формулировать экологические
требования к перспективному развитию города.
В этой связи
урбоэкодиагностика территории в качестве экологического сопровождения
градостроительного проектирования актуальна для всех его
уровней:
Генеральный план города; Правила землепользования и застройки;
Территориальные и Отраслевые схемы развития, документы по планировке
территории (производственных зон, жилых районов, особо охраняемых
природных территорий и т.п.).

Завершающим этапом урбоэкодиагностики является определение
экологического
качества
территории,
изучение
пространственной
локализации экологических проблем и выявление
экологически
неблагоприятных ситуаций, вызванных преимущественно прогрессирующим
загрязнением, нарушением и деградацией городской среды
В Институте Генерального плана Москвы имеется опыт комплексных
исследований на основе урбоэкодиагностики территории, что позволило
сформировать дифференцированное отношение к разным типам городских
земель и в каждом отдельном случае определить качественно различающиеся
направления эколого-градостроительной политики и практики.
Вместе с тем, урбоэкодиагностика нацеливает на совершенствование
всего городского природопользования, на улучшение всей хозяйственной и
градостроительной деятельности, на достижение эколого-градостроительного
баланса в городе [Кочуров,1999; Ивашкина, 2010].
Городское природопользование мы рассматриваем как процесс
(деятельность),
представляющий
собой
целенаправленную
последовательность действий, ограниченную привлеченными ресурсами.
Город – сложная природно-хозяйственная система, развивающаяся в
пространстве и во времени, где хозяйственная деятельность и природные
условия (их потенциал) оцениваются в единстве, в общей организации
планирования и управления городом.
Поскольку масштабы и глубина хозяйственной деятельности в городе
приобрели беспрецедентный характер, то достижение равновесия между
развитием
общества и
благополучием окружающей среды без
возникновения социально-экономических, экологических и других рисков
возможно только на пути интеграции наук о природе и общества (географии,
экологии, экономики, социологии, демографии, урбанистики и др.).
Безусловно, необходима разработка принципов и основных направлений
сбалансированного развития городского социума.
Городское природопользование – спонтанно формирующаяся система,
возникает на определенной ограниченной территории, специфика которой
(географическая, историческая, геополитическая, биоклиматическая, геологогеоморфологическая и др.) существенным образом обуславливает
особенности поведения, самосознания и характера бытия ее населения
(социума). В процессе освоения городской территории формируется
адекватная культура социума, которая приобретает определенные
социальные формы, институциональную структуру. Целесообразным
представляется комплексный эколого-ресурсный подход, который позволяет
в наибольшей степени раскрыть усложняющиеся процессы хозяйственной
деятельности в городе, где происходят мощные перемены, приводящие к
неоднозначным результатам и эффектам.
Специально отметим, что особенностью
исследований состояния
окружающей среды в составе документов территориального планирования
является оценка пространственной локализации экологических проблем и
разработка
системы
инженерно-технических
и
природоохранных

мероприятий с учетом территориальной специфики города. Разработка
обосновывающих материалов Генерального плана сопровождалась
проведением урбоэкодиагностики территории и подготовкой аналитических
схем, тематический состав которых определялся в соответствии с целями и
задачами Генерального плана Москвы на период до 2025 года.
Сложные динамические
условия развития крупного города
предъявляют особые требования к использованию различных методологий и
технологий проектирования городской среды. В первую очередь, это
касается
функциональной
организации/реконструкции
городской
территории, в четком пространственном и структурном изменении,
направленном на повышение комфортности проживания населения,
улучшение качества окружающей среды и роста эффективности управления.
Важнейшим
механизмом
(инструментом)
реализации
сбалансированного
городского
природопользования
является
территориальное
планирование.
Опыт
разработки
документа
территориального планирования города - Генерального плана Москвы на
период до 2025 года – показал, что обеспечение экологической, санитарноэпидемиологической и технической безопасности города требует
всестороннего анализа уровней загрязнения атмосферного воздуха и
почвенного покрова, состояния растительности и поверхностных водоемов,
акустического режима и санитарной очистки территории, заболеваемости
населения и
устойчивости геологической среды в условиях
сбалансированного градостроительного развития Москвы.
Специально отметим, что особенностью
исследований состояния
окружающей среды в составе документов территориального планирования
является оценка пространственной локализации экологических проблем и
разработка
системы
инженерно-технических
и
природоохранных
мероприятий с учетом территориальной специфики города. Разработка
обосновывающих материалов Генерального плана сопровождалась
проведением урбоэкодиагностики территории и подготовкой аналитических
схем, тематический состав которых определялся в соответствии с целями и
задачами Генерального плана Москвы на период до 2025 года.
Впервые урбоэкодиагностика территории проводилось по 125 районам
Москвы. Применение единого подхода ко всем районам города дает
возможность сравнивать состояние окружающей среды по количественным
и качественным экологическим параметрам. Экологические показатели в
составе эколого-градостроительного анализа использовались при оценке
вариантов развития Москвы и обосновании проектных решений для
выполнения следующих задач:
o Оценка значимости экологических проблем в отдельных районах
города. В процессе формирования в цифровом виде унифицированных
«паспортов
экологической
ситуации»
территориальных
единиц
осуществлялось
ранжирование
остроты
экологических
проблем
относительно плотности населения, сбросов и выбросов загрязняющих
веществ на одного жителя и на единицу площади городской территории.

Такое ранжирование является основанием для принятия целевых мер по
отношению к тем территориям, где проблема является наиболее острой.
o Анализ соответствия планируемых природоохранных мероприятий
(предусмотренных
Экологической
Доктриной
Москвы,
Целевой
среднесрочной экологической программой и др.) характеру и степени
остроты экологических проблем. Комплексный анализ информации
позволяет сделать выводы об эффективности природоохранной деятельности
(объемы
капиталовложений,
экологические
платежи
и
налоги,
административное регулирование, природоохранные инвестиции и др.) и
сформулировать рекомендации по ее совершенствованию.
o Совместный анализ всех факторов воздействия на окружающую среду
и ее фактическое состояние (по данным экологического мониторинга и
расчетным параметрам состояния городской среды).
Опыт показывает, что дифференциация территории города с целью
выявления зон с различным качеством городской среды только по уровням
антропогенной нагрузки, с использованием широкого набора критериев,
касающихся всех компонентов среды, а также природоохранных проблем не
отражает реалий крупного города, необходим также учет целого ряда
объективных
градостроительных, инфраструктурных и социальнодемографических показателей. Как отмечал Н. Ф. Реймерс в своей
знаменитой книге «Надежды на выживание человечества (концептуальная
экология)» (1992): «Все накопленное и овеществленное человечеством
богатство не исчерпывается чисто материальными ценностями. Оно
включает массив определенным образом организованной информации. Это и
образы городов, парков, и библиотеки, музеи, и картины «очеловеченной
природы». Для каждого народа или любого социального его слоя весь
материальный культурный мир специфичен» [Реймерс, 1992].
Поэтому в урбоэкодиагностике вся информация о состоянии городской
среды приобретает значимость в том случае, когда она характеризует её
качество с учетом всего многообразия особенностей функционирования
города. Важным представляется проведение оценки, учитывая интересы
различных социальных групп населения и возрастных категорий жителей.
Проведенная нами оценка состояния городской среды Москвы по
каждому району включала следующие показатели и соответствующие
базовые параметры:
Экологическое качество оценивалось по таким приоритетным
параметрам как степень загрязнения почвенного покрова, состояние
атмосферного воздуха, состояние акустической среды.
Анализ социальной сферы включал следующие направления
исследования:
а). оценка обеспеченности населения объектами культуры (библиотеки,
школы искусств, театры, музеи, кинотеатры и пр.), объектами физкультуры и
спорта (стадионы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и
пр.), объектами рекреации (природные и озелененные территории, в т.ч.

парки, лесопарки, а также тематические досуговые и общественные центры
и пр.);
б). оценка обеспеченности взрослого населения объектами социальной
инфраструктуры (магазины, поликлиники, химчистки и пр.);
в). оценка обеспеченности детского населения необходимыми
объектами (поликлиники, детские дошкольные учреждения, школы).
Анализ транспортной доступности территории (для столицы в
настоящее время этот аспект представляется наиболее значимым при
определении комфортности проживания москвича) базировался на изучении
уровня развития улично-дорожной сети и степени обслуженности населения
метрополитеном.
При осуществлении урбоэкодиагностики территории крайне важен
выбор критериев и показателей успешности социально-экономического
развития города, эффективности городского природопользования и
состояния окружающей среды. Целостное видение города позволяет
принимать научно обоснованные решения во всех областях — от
землепользования до эстетики городских ландшафтов. С этим напрямую
связана эффективность управления социально-экономическим развитием
города, в котором с современных позиций выделяют уровни планирования
ресурсов, проектного управления, процессного управления, управления
архитектурами и потенциалами, то есть планирование приобретает не
двухмерное, а трехмерное и даже четырехмерное измерение.
Недавно принятое решение об увеличении площади столицы
предусматривает опережающее развитие социальной и инженерной
инфраструктуры Юго-Западного сектора Большой Москвы. На новых
территориях планируется преимущественное развитие средне- и
малоэтажного строительства, сохранение существующей градостроительной
среды, включая дачные и садоводческие товарищества, кооперативы и
коттеджные посёлки. Будут созданы 3-4 крупных национальных природных
парка
и не менее 100 других природно-рекреационных объектов.
Планируется создание научных, образовательных, медицинских, спортивных
объектов, а также продолжение развития инновационных центров, в том
числе «Сколково» и наукограда Троицк.
На наш взгляд
необходимо провести системный анализ
природопользования Большой Москвы с позиции
эффективности ее
развития. Целесообразным представляется комплексный эколого-ресурсный
подход, который позволит в наибольшей степени раскрыть усложняющиеся
процессы хозяйственной деятельности в столице, где происходят мощные
перемены, приводящие к неоднозначным результатам и последствиям.
Во всем мире ученые, градостроители, архитекторы,
инженеры,
географы ищут пути создания комфортных для жизни городов. Недаром
девизом Всемирного дня Хабитат в 2010 году был следующий: «Чем лучше
город, тем лучше жизнь», а на выставке ЭКСПО-2010 в Шанхае были
представлены уже воплощенные в жизнь решения по улучшению городской

среды и демонстрировались образы города будущего, а также современные
представления о том, каким должен быть умный город (smart city).
В Российском павильоне на ЭКСПО-2010 были продемонстрированы
«4Э» - четыре основополагающих принципа создания умного города с
эффективным природопользованием (на примере иннограда Сколково), к
которым относятся:
1. Эргономичность,
2. Экономичность,
3. Энергоэффективность,
4. Экологичность.
Высокое качество жизни в умном городе определяется, безусловно,
благоприятной экологической обстановкой; хорошей транспортной
доступностью и доступностью всех необходимых сервисов и услуг;
наличием достаточного количества общественных пространств – парков,
скверов, общедоступных мест досуга и отдыха; энергоэффективностью.
Необходимым условием создания комфортного для проживания города
является максимально бережное отношение к природным и городским
ландшафтам, а также к сохранившимся объектам культурного наследия,
которые должны вовлекаться в современную жизнь города с наименьшими
изменениями,
Именно умный
и комфортный город
должен стать «городом
будущего». Городом, в котором были бы воплощены современные
представления о том, каким должно быть идеальное место для жизни людей.
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К ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ НА УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ
А.В. Кузнецова, И.В. Владимцева
Волгоградский государственный технический университет
Одной из наиболее актуальных задач в природопользовании является
проблема сохранения экологически безопасной среды жизнедеятельности
человека, особенно в условиях урбанизации. Поскольку экологическая
ситуация городских агломераций практически уникальна, встает задача
проведения исследований внутри конкретного региона. Качественное
состояние окружающей среды существенно влияет на ценность того или
иного объекта недвижимости. От того, насколько благоприятна
экологическая обстановка территории, на которой размещен этот объект
недвижимости, зависят масштабы спроса на него. Кроме того, развитие
исследований по
рациональной
оценке объектов
недвижимости
способствует увеличению бюджета города при взимании налогов и арендной
платы, совершенствованию операций купли - продажи объектов
недвижимости. В настоящее время эти исследования приобретают особую
актуальность в связи с планируемым введением в 2013 году единого налога
на недвижимость, который предполагает определение ее реальной рыночной
стоимости.
Целью работы является разработка методических подходов для оценки
экологической безопасности объектов недвижимости города Волгограда.
Нами был предложен алгоритм оценки экологической безопасности
объекта недвижимости вблизи источника загрязнения атмосферного воздуха,
включающий следующие этапы:
- выбор источника, вносящего наибольший вклад в загрязнение
атмосферного воздуха;
- определение массы загрязняющих веществ от источника загрязнения;
- расчет интегрального индекса загрязнения среды в зоне влияния источника
загрязнения;
- составление карты распространения загрязнений атмосферного воздуха в
селитебной зоне;
- определение локализации объектов недвижимости, входящих в зону
влияния источника загрязнения;
- внесение полученных материалов в базу данных программы «Экооценка».
На первом этапе исследований была проведена оценка экологической
безопасности объектов недвижимости в селитебной зоне вокруг восьми
основных промышленных предприятий города Волгограда.
Предприятия, вносящие основной вклад в загрязнение атмосферного
воздуха города Волгограда, располагаются на южной и северной окраинах
мегаполиса. Южная промзона включает предприятия топливной (ООО
«ЛУКОЙЛ-ВНП»), химической (ОАО «Каустик», ВОАО «Химпром) и

деревообрабатывающей (ЗАО НП "Волгоградмебель им. Ермана)
промышленности. Основные предприятия – загрязнители атмосферного
воздуха северной промзоны представлены металлургической (ЗАО «ВМЗ
«Красный Октябрь», ОАО «СУАЛ «Филиал «ВГАЗ-СУАЛ») и
металлоперерабатывающей (ОАО «Тракторная компания «ВГТЗ») отраслями
промышленности. Кроме вышеназванных предприятий одно из первых мест
по объемам выбросов вредных веществ в последние годы занимает
представитель строительной индустрии (ОАО ВЗТИ «Термостепс»),
расположенный в Дзержинском районе города.
Особая угроза для населения заключается в том, что указанные
промышленные предприятия располагаются, в основном, непосредственно
или вблизи селитебной зоны города, в связи с чем выбросы вредных веществ
оказывают значительное отрицательное влияние на здоровье людей.
Наибольшее превышение предельно допустимых концентраций в
атмосфере мегаполиса наблюдается по фенолу (4,2 ПДКс.с.), фториду
водорода (3,9 ПДКс.с.), пыли (3,8 ПДКс.с.), диоксиду азота (3,6 ПДКс.с.), и
формальдегиду (3,3 ПДКс.с.). Индексы загрязнения атмосферного воздуха
для объектов недвижимости, расположенных в зоне влияния промышленных
предприятий представлены в таблице (табл.1).
Таблица 1
Индексы загрязнения атмосферного воздуха
вблизи промышленных предприятий города Волгограда
Наименование
Индекс
Наименование
Индекс
предприятия
загрязнения
предприятия
загрязнения
ООО «ЛУКОЙЛ7,80
ОАО «Тракторная
7,10
ВНП
компания «ВГТЗ»
ОАО «Каустик»
3,05
ЗАО «Красный
7,95
Октябрь»
ВОАО «Химпром
6,25
ОАО ВЗТИ
13,25
«Термостепс»
ЗАО НП
12,50
ОАО «ВГАЗ9,80
"Волгоградмебель
СУАЛ»
Полученные результаты свидетельствуют, что наибольший индекс
загрязнения воздуха наблюдается вблизи предприятий ЗАО НП
"Волгоградмебель» и ОАО ВЗТИ «Термостепс».
С целью определения экологической безопасности объектов
недвижимости вдоль автомобильных магистралей города Волгограда в
работе был проведен анализ результатов мониторинга атмосферного воздуха
двух наиболее крупных автодорог – Первой и Второй Продольных
магистралей, которые пересекают несколько районов и тянутся вдоль Волги
на десятки километров. Проведенный нами анализ свидетельствуют о
высоком уровне загрязнения атмосферы пылью (до 1,6 ПДКм.р.), диоксидом
азота (до 1,8 ПДКм.р.), оксидом углерода (до 2,6 ПДКм.р.), формальдегидом
(до 2,1 ПДКм.р.). Превышения предельно допустимых концентраций

вредных веществ в зонах жилых застроек Волгограда рядом с
автомагистралями создает в городе обширные зоны с устойчивым
превышением санитарно-гигиенических нормативов. Проведенные нами
расчеты индексов загрязнения воздуха для Первой и Второй Продольных
автомагистралей дали значения от 3,4 до 4,0. Согласно расчетным данным,
наибольший индекс загрязненности атмосферного воздуха селитебной зоны
вблизи двух наиболее крупных автомагистралей города Волгограда
наблюдается в Краснооктябрьском (3,9) и Советском (4,0) районах.
С целью определения локализации объектов недвижимости, входящих в
зону воздействия неблагоприятных экологических факторов, были
составлены карты рассеивания выбросов от источников загрязнения. При
этом учитывались данные мониторинга экологических служб города и
направление ветра. В каждой зоне составляли перечень объектов
недвижимости и материалы по их экологической безопасности
(расположенные вблизи этих объектов опасные предприятия и
автомагистрали,
качественную
и
количественную
характеристику
загрязняющих веществ, величину индекса загрязнения воздуха) вносили в
разработанную нами программу «Экооценка». В случае расположения
жилого здания одновременно вблизи нескольких опасных объектов,
например, промышленного предприятия и крупной автомагистрали, индексы
загрязнения складывали. Разработанная нами программа «Экооценка»,
содержащая базу данных по экологической безопасности объектов
недвижимости, характеризует степень экологического благополучия
объектов жилой застройки различных районов города Волгограда.

ЗНАЧЕНИЕ ВИЗУАЛЬНЫХ РЕПРЕЗЕНТАЦИЙ ГОРОДА
(НА ПРИМЕРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)
М. В. Минина1, К.В. Соболева2
1
Арктическая общественная академия наук, г. Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский государственный электротехнический
университет
В социальных науках сегодня отчетлив рост интереса к социокультурной
информации, которая адресуется зрению, видению, взгляду. Она дается через
предметы и лица, экспрессию движений, ритуалы и танцы, одежду и
телесные украшения, символическое использование пространства.
Французский социолог и политический философ Анри Лефевр
предлагает следующую концептуальную триаду:
1. Пространственная практика, которая охватывает производство и
воспроизводство, а также конкретные места и пространственные
характеристики каждой социальной формации. Пространственная
практика обеспечивает преемственность и некоторую степень
сплоченности. С точки зрения социального пространства, и отношения
каждого члена данного общества к этому пространству, сплоченность
предполагает гарантированный уровень компетенции и определенный
уровень поведения.
2. Репрезентации пространства, которые связаны с отношениями
производства и с «порядком», которые данные отношения навязывают.
Следовательно, репрезентации пространства связаны со знанием,
знаками, кодами и «фронтальными» отношениями.
3. Репрезентационные пространства, отражающие сложный символизм,
иногда закодированные, иногда нет, связанные с тайной или
непроявленной стороной социальной жизни, а также искусство
[Лефевр, 1974].
Таким
образом,
репрезентации
пространства
–
это
концептуализированное
пространство,
пространство
ученых,
планировщиков, урбанистов, технократических подразделений и социальных
инженеров, как определенного типа художников с научным уклоном. Все
они определяют, что проживается и что воспринимается вместе с тем, что
было задумано.
В свою очередь, репрезентационные пространства (пространства
представляемые, - пространство непосредственно проживаемое через
связанные с ним образы и символы, а значит, это пространство «жителей» и
«пользователей», а также и некоторых художников и, возможно, некоторых
писателей и философов, которые описывают и не стремятся сделать больше,
чем описать. Это доминирующее – и, следовательно, пассивно переживаемое
– пространство, которое воображение ищет, чтобы изменить и присвоить.
Оно накладывается на физическое пространство, делая символическим
использование его объектов [Романов, 2009].

Репрезентации пространства, безусловно, абстрактны, но они также
играют роль в социальных и политических практиках. Можно быть
уверенным, что репрезентации пространства оказывают практическое
влияние, что они вмешиваются и изменяют пространственные текстуры,
которые формируются под влиянием знания и идеологии. Репрезентации
пространства, следовательно, должны играть существенную роль и особое
влияние оказывать на производство пространства. Их влияние возникает в
процессе строительства – другими словами, посредством архитектуры,
понимаемой не как возведение определенного строения, площади или
монумента, но как программа, внедренная в пространственный контекст и
текстура, которая взывает к репрезентациям, не исчезающим в области
символического и воображаемого [Романов, 2009].
В данной статье представлены результаты социологического
исследования изображений Санкт-Петербурга в газетах, рекламе, открытках
и социальной сети vkontakte.ru. Анализ рекламных кампаний в
петербургском метро, более чем 300 открыток, 19 городских карт и
путеводителей, а также групп в социальной сети vkontakte.ru, посвященных
городу, позволяет сделать вывод о том, что географические границы города
не совпадают с Петербургом, запечатленным на фотографиях, открытках и
даже картах. Мы обращаемся к контент-анализу и семиотическому анализу с
целью исследовать диапазон символов и объектов, с которыми
идентифицируется Петербург, чтобы сохранить особенность «визуального»,
в противном случае оно «лишается специфики и редуцируется к текстовым
формам, делающим возможным применение готовых аналитических схем
или плотное описание» [Запорожец, 2007].
Под визуальными источниками данных (изобразительными продуктами)
мы понимаем некий культурный текст, «фиксирующий и репрезентирующий
историческое воображаемое своей эпохи». В рамках деятельностного
подхода город может быть рассмотрен как множество не связанных между
собой «мест», которые требуют от оказавшихся в этих местах горожан
определенного способа поведения/функционирования. В то же время
реализация ожидаемого действия становится условием воспроизводства и
своеобразного «консервирования» данных мест.
Пространственные
практики,
репрезентации
пространства
и
представляемые пространства вносят разный вклад в производство
пространства, в соответствии со своими качествами и свойствами, типом
общества или производства и историческим периодом [Лефевр, 1974]. Карты,
атласы, книги для пеших походов, электронные версии путеводителей,
навигационные системы и пр. массовые информационно-имиджевые
источники подключения потребителей к городу, также транслируют образ
города как памятника архитектуры, исторической ценности, формируя в
качестве цели путешествия – посещение культурных объектов,
рассматривание памятников архитектуры, фотографирования, приобретения
сувениров.

«Изменить жизнь!», «изменить общество!» Эти заповеди ничего не
значат без производства подходящего пространства. Урок, который нужно
выучить из опыта советских конструктивистов 1920-30х годов, и из их
поражения – то, что новые социальные отношения требуют нового
пространства и наоборот [Романов, 2009]. Визуальные фотоверсии
современного Санкт-Петербурга позиционируют его как культурную
столицу, город-музей, а не как современный мегаполис. При этом фотообразы, создаваемые профессиональными фотографами реализуют либо
символику парадного, романтического и мистического города, либо
символику «Петербурга», «Петрограда», «Ленинграда». Наиболее негативно
окрашен образ Ленинграда, который признается безвкусным, ужасающим,
страшным.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ
ПЕВЧИХ ПТИЦ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ
А.Л. Подольский
Саратовский государственный технический университет
Эффективность охраны и восстановления численности редких видов во
многом зависит от правильного понимания их экологических особенностей,
популяционной структуры и динамики их популяций в пространстве и во
времени. Природные ландшафты фрагментированы так, что местообитания,
пригодные для существования определенного вида, чередуются с
местообитаниями, не подходящими для этого вида. Казалось бы, для
эффективной охраны видов со снижающейся численностью достаточно
сконцентрировать усилия на охране наилучших нетронутых местообитаний.
Однако, зачастую это не так.
В свете теоретической парадигмы «метапопуляций», региональная
популяция состоит из локальных популяций, постоянно обменивающихся
особями по стохастическому принципу [Hanski 1999]. Это может привести к
вымиранию локальных популяций в отдельных парцеллах ландшафта
независимо от качества местообитания и проводимых природоохранных мер.
В то же время, согласно концепции динамики региональных популяций по
принципу «источников и раковин» (source-sink) [Pulliam 1988], такая
метапопуляционная динамика может вызвать перенасыщение благоприятных
участков местообитаний размножающимися особями и сделать эти участки
«источниками излишка особей» для заселения близлежащих местообитаний
худшего качества − «раковин». Следовательно, в этом экологическом
сценарии охрана низкокачественных участков ландшафта должна быть
включена в общую приоритетную стратегию охраны вида.
Таким образом, помимо придания нетронутым ландшафтам, вследствие
их кажущегося «высокого качества», статуса заказников и заповедников a
priori, эффективная стратегия охраны редких видов на региональном уровне
должна включать также изучение специфики пространственной и временной
динамики популяций охраняемых видов и возможное включение a posteriori
местообитаний «худшего качества» в региональную сеть охраняемых
территорий. Логически возможен сценарий, когда необходимо активно
охранять и участки местообитаний, вообще не занятые в данный момент
времени охраняемым видом, но на которые
он может расселиться
впоследствии в результате динамики своих популяций по типу «источников»
и «раковин».
Большое значение имеет и выбор адекватной модели динамики
популяций охраняемого вида. Базовая модель расчета скорости
популяционного роста (лямбда) предполагает, что λ = PA + PJ F = 1 для
популяций в состоянии равновесия, λ > 1 для популяций-«источников» и λ <
1 для популяций-«раковин» [Pulliam 1988]. При этом, в случае певчих птиц

Палеарктики и Неарктики, наивысшая точность расчета достигается
использованием эмпирических данных по годовой выживаемости
размножающихся (PA) и молодых самок (PJ) и годовой продуктивности в
расчете на размножающуюся самку (F).
Я выбрал Seiurus aurocapillus (Emberizidae: Parulinae) в качестве
модельного вида, требующего специальной охраны вследствие многолетнего
негативного популяционного тренда [Van Horn 1994], для изучения его
популяционной динамики и метапопуляционной структуры в условиях
обширных девственных ландшафтов национального парка Great Smoky
Mountains
на
юго-востоке
США
и
прилегающих
участков
фрагментированных
местообитаний,
подверженных
техногенному
воздействию. Я модифицировал базовую модель расчета популяционной
скорости роста, приняв во внимание моногамность данного вида (т.е. равное
соотношение полов среди размножающейся доли популяции) и включив в
модель
дополнительные
эмпирически
определяемые
параметры,
отражающие особенности его гнездовой биологии. Выразив средний размер
лётного выводка через B, вероятность успешного размножения через ps
[Mayfield 1975], вероятность дополнительного размножения в случае потери
гнезда через pr и долю вторых гнездовых циклов в популяции в случае
успешного завершения первого размножения через pd [Podolsky 2003], я
получил следующую модель:
λ = PA + PJ ½ [ps B + ps (1 – ps) pr B + ps pd ps B + ps pd ps (1 – ps) pr B]
= PA + PJ ½ B ps [1 + pr – ps pr + ps pd + ps pd (1 – ps) pr]
Параметризация модели была осуществлена на основе полевых
исследований, произведенных на 110 размножающихся парах Seiurus
aurocapillus у гнезд, найденных в 1999–2001 гг. [Podolsky 2007].
Рассчитанные значения репродуктивных параметров были сравнены с
доступными литературными данными [Hann 1937, Van Horn 1994]. Как ни
парадоксально, наилучшие девственные ландшафты национального парка не
являлись экологически значимыми «источниками» особей (λ = 0,97) и по
сути дела являлись «экологическими ловушками» для особей данного вида,
оценивающих гнездопригодные качества местообитаний чисто визуально –
по их общему габитусу [Robertson 2006]. В то же время, некоторым из
популяций, населяющих подверженные техногенному прессу ландшафты за
пределами парка, был свойственен высокий успех размножения и годовая
продуктивность [Porneluzi 1999, Podolsky 2003]. Причиной такой
непредсказуемой метапопуляционной динамики послужило явление,
называемое «парадоксом хищничества» [Wilcove 1985]: «экологически
качественные» ландшафты национального парка привлекали, помимо певчих
птиц, и разнообразных хищников из числа млекопитающих и рептилий,
разоряющих их гнезда. Большинство этих хищников отсутствовало в
техногенных ландшафтах, где основными разорителями гнезд были
немногочисленные врановые птицы.
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СЕМАНТИКА УРБОСФЕРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ГЕНРИХА БЁЛЛЯ
С.В. Шиндель
Саратовский государственный технический университет
Als wir Koln wiedersahen, weinten wir.
(H. Boll. «Wie wars in Kollen vordem…»)
Когда мы вновь увидели Кёльн – заплакали.
(Г. Бёлль. «Каким был Кёльн …»)
История Кёльна уходит корнями в глубину веков. 5000 лет назад здесь
были древние укрепления кельтов, что подтверждается археологическими
находками в районе Линденталь. Однако история Кёльна как постоянного
поселения начинается в 38 г. до н. э. Укрепленное поселение было основано
Марком Випсанием Агриппой, полководцем императора Августа после
переселения на левый берег Рейна дружественного римлянам германского
племени Убиев. Жившие здесь ранее Эбуроны были разбиты войсками Гая
Юлия Цезаря. В 15 г. н. э. в этом посёлке, окружённом дремучими
германскими лесами, в семье полководца Германика рождается Агриппина,
которая и считается матерью-основательницей города Кёльна. Город
называли Колония Агриппины, а к Средневековью осталось только
«Колония», на местном простонародном наречии – Кёльн.
Кёльн, с его знаменитым собором, символизирует ту самую рейнскокатолическую среду Германии, которую так любил писатель Генрих Бёлль
(1917-1982) и принадлежность к которой всегда стремился подчеркнуть. В
статье «О себе самом» Бёлль писал: «Родился в Кельне, 21 декабря 1917 года,
в то время, как мой отец, солдат ландштурма, стоял в карауле на мосту; в
самый голодный год мировой войны у него родился восьмой ребенок; двое
детей умерли еще в младенчестве; я родился в то время, когда мой отец
проклинал войну и болвана кайзера, памятник которому он позднее мне
показывал» [1, c.9]. И далее: «… Все мои родственники происходили из
треугольника Клеве, Аахен, Кёльн, а это, если угодно, католический
ландшафт. Земля тут католическая, куры католические, и собаки тоже, и
брюква, что тут растет, и все остальное, что тут растет. Я вижу все это в
материальном, даже материалистическом духе» [2, c.487-488].
Кёльн всегда отличался вольнолюбивым духом – это был город, где
«государственная власть не воспринималась слишком всерьез, где Гитлера
забросали цветочными горшками…», город, который «...своим юмором
знаменит не меньше, чем готическим собором. Юмором, пугающим в своем
официальном проявлении, но порой великим и мудрым на улице» [1, c.9].
Однако в этом юморе таилась и роковая немецкая беспечность. В своих
Франкфуртских лекциях Генрих Бёлль вспоминал свои школьные годы: «...я
стоял вместе с тысячами кёльнских школьников, выстроенных вдоль
тротуаров, когда он (Геринг (прим. автора)) ехал по улицам...; я

предчувствовал, что гражданское легкомыслие моих земляков сделает их
бессильными против неотвратимо надвигающейся беды. Спустя несколько
лет... расплачивались по счетам позже – нами, когда мы, к тому времени
неожиданно став мужчинами, старались расшифровать постигшую нас всех
беду...» [16, c.10]. В декабре 1945 года Генриху Бёлю исполнилось 28 лет;
вернувшись в родной город, молодой писатель был поражен – Кёльн был на
72 % стерт с лица земли.
Вся жизнь Генриха Бёлля связана с Кёльном: здесь он учился – сначала
в народной школе, затем в государственной классической гимназии Кайзера
Вильгельма; после войны восстанавливался в Кёльнский университет, и в
тоже время работал подсобным рабочим в столярной мастерской своего
брата. Здесь у него появились два сына, и здесь же он похоронил отца. В
последний год жизни Генрих Бёлль по решению Кёльнского городского
Совета стал почетным гражданином города. Земля Северный РейнВестфалия присвоила Бёллю титул профессора. По сей день в Кёльне
действует архив Генриха Бёлля, который возглавляет его сын – Рене Бёль, в
фонде архива хранятся рукописи писателя, письма.
Итак, жизнь писателя была тесно связана с кёльнской землей, которая
стала его рейнской средой, его, Бёллевской урбосферой. Иначе обстоит дело
со средой обитания персонажей в его произведениях. В статье мы
попытаемся «погрузиться» в городскую среду бёллевских персонажей,
выявить семантику этой урбосферы на примере романов «Бильярд в
половине десятого» и «Глазами клоуна».
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«БИОЭКОЛОГИЯ»

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ВОЛГИ 1960-2010 ГГ.
ГЛАЗАМИ СУДОВОДИТЕЛЯ
А.Н. Азовцев
Саратовский музей речного флота
В нашей стране сложилась система экологического обеспечения,
предусматривающая в себя мероприятия, проводимые на транспорте по
экологической безопасности: нормы, законы, постановления правительства,
наставления, лицензирование, предусматривающие административную
ответственность.
С точки зрения судоводителя речной флот подразделяется на
пассажирский, грузовой, буксирный и плотосоставы, нефтеналивной
(танкеры).
Непосредственное влияние на экологию реки оказывают промышленные
предприятия речного флота и индустриальные, плотины ГЭС,
гидротехнические
узлы,
шлюзы,
газонефтепроводы.
Создаются
водоохранные зоны, устраиваются пляжи выше по течению реки городского
водозабора питьевой воды
Исторически менялись суда, методы судовождения. История этого
процесса представлена в музее речного флота (рис.1.), подробно см.сайт
akv64.ru.

Рис.1. Модели, представляющие историю развития судовождения на Волге
Выполнение экологических требований при буксировке леса в
плотах.
Буксировка леса в плотах корнями уходит вглубь истории. Боковые реки
Волги – Кама, Белая, Вятка, Унжа, Ветлуга и т.д. по своим берегам имели
большие природные запасы леса. В степных районах Нижнего Поволжья
всегда не хватало.
Отсюда и возникли перевозки. Сначала лес стягивался в плоты и
спускался вниз самосплавом. В XV-XIX веках лес транспортировался в

Болянах. Параллельно с вышеназванным методом с появлением первых
буксирных пароходов началась букировка леса большими объемами в
плотах.
На тот период времени перевозки леса в плотах оказались экономически
выгодными. Объёмы перевоза леса стали расти. Совершенствовалось
судоводительское искусство капитанов-плотоводов. Большие сложности
возникали при прохождении перекатов, извилистых и мелководных участков
реки.
Аварии с плотами приносили не только большие убытки перевозчикам,
но и ущерб экологии реки. Лес из разбитого плота растаскивался течением на
многие километры вниз по реке. Лиственные породы такие как липа, осина,
тополь, набрав определённое количество воды, погружались на дно.
Начиналось гниение. Продукты разложения приносили реке экологиче6ский
вред. Тем не менее лес продолжали возить в плотах до 90-х годов XX века.
Выполнение экологических требований на пассажирском флоте
Пассажирский паровой речной флот в 60-х годах прошлого столетия
заканчивал свою эпоху (рис.2) и быстрыми темпами заменялся на дизельный.

Рис.2. Последние конструкции колёсных волжских пароходов
Пароходы конструктивно не были готовы к жёстким требованиям
экологии, которые предъявляло время. Сточные фекально-фоновые системы
судовых туалетов, душей, бань выводили за борт без сбора и очистки.
По мере ужесточения требований экологии на пароходы
устанавливались специальные ёмкости для сбора хоз-фекальных вод проекты
рассчитывались с учётом количества пассажиров на борту и команды.
Устанавливались нормы расхода воды в сутки на одного человека. Запорная
арматура пломбировалась. Сдача сточных вод производилась на специальные
очистные суда. Периодичность рассчитывалась, контроль осуществлялся
службами пароходства.
Выполнение экологических требований на сухогрузном флоте
Грузовой сухогрузный флот (рис.3) при погрузке цемента, руды, угля,
минеральных удобрений загрязняла акваторию вокруг судов пылью.

Рис.3. Ранняя модель баржи, изготавливавшейся из дерева

С целью уменьшения образования пыли и загрязнения места погрузки
стали оборудоваться специальными устройствами.
Погрузка фосфорных минеральных удобрений насыпью прекращена.
Балаковский порт фосфорные удобрения принимает с 2004 года к
оправке в евротаре. Погрузка и выгрузка цемента осуществляется
пневмовакуумным методом закрытого типа. Тоннаж, планируемый к
перевозке
жлеба,
тщательно
зачищаются
трюма
промываются,
просушиваются. Контроль готовности судна к погрузке хлеба
осуществляется грузоотправителем.
В настоящее время контроль за экологическим состоянием судов и
предприятий вокруг реки может осуществляться на основе дистанционных
измерений, сбора информации в единую базу данных и компьютерного
анализа этих данных с целью получения единой картины состояния
региональной
экосистемы.
Такой
подход
позволяет
выработать
обоснованные и эффективные мероприятия по улучшению экологического
состояния акватории нашего региона.

ПТИЦЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК «САРАТОВСКИЙ»
А.А. Беляченко
Саратовский государственный технический университет
Заказник «Саратовский» расположен в Федоровском районе
Саратовской области. Созданный в 1984 г. для сохранения численности
дрофы, в настоящее время он является уникальным природным объектом, на
территории которого концентрируется большое количество птиц.
Изучение состава и структуры гнездового населения птиц
проводилось методом сплошного учета в полосе фиксированной ширины с
апреля по июль 2011 г. на фиксированных маршрутах. Учет численности
хищных птиц, дрофы, стрепета и красавки осуществлялся постоянно при
перемещении по территории заказника.
За период исследования на территории ГПЗ «Саратовский» отмечено
102 вида птиц, принадлежащих к 35 семействам и 14 отрядам. Наибольшее
число семейств и представителей отмечено в отряде воробьинообразные,
наименьшее – в отряде кукушкообразные, пеликанообразные, совообразные
и стрижеобразные. Для 85 видов подтверждено гнездование на территории
заказника, 8 отмечены только в период весенней миграции, 5 зафиксированы
как летующие, статус четырех видов не определен. К многочисленным видам
относятся полевой жаворонок, грач, варакушка, чомга, лысуха, золотистая
щурка, обыкновенный скворец, обыкновенная и садовая овсянки. Обычны
серая цапля, красноголовый нырок, кряква, чирок-трескунок, кобчик,
пустельга, перепел, чибис, хохотунья, озерная чайка, речная крачка, малая
крачка, черная крачка, сизый голубь, сорока, вяхирь, деревенская ласточка,
серая ворона, желтая трясогузка, дроздовидная камышовка, обыкновенная
каменка, серая славка, зяблик, полевой и домовый воробьи. Редки на
территории заказника большая белая цапля, лебедь-шипун, черный коршун,
луговой лунь, болотный лунь, чеглок, дрофа, малый зуек, ходулочник,
травник, белокрылая крачка, обыкновенная кукушка, черный стриж, удод,
береговушка, белая трясогузка, чернолобый сорокопут, обыкновенная
иволга, обыкновенная галка, обыкновенный соловей, садовая славка, садовая
камышовка, камышовка-барсучок, речной сверчок, большая синица,
обыкновенная лазоревка и щегол. Очень редкими являются серощекая
поганка, большой баклан, выпь, серый гусь, белолобый гусь, пеганка, серая
утка, широконоска, канюк, орлан-белохвост, серая куропатка, серый журавль,
красавка, коростель, стрепет, турухтан, фи-фи, степная тиркушка, горлица
обыкновенная, серая неясыть, серый сорокопут, обыкновенный жулан, ворон,
сойка, рябинник, певчий дрозд, черный дрозд, луговой чекан, обыкновенная
горихвостка, славка-завирушка, славка-черноголовка, пеночка-весничка,
пеночка-теньковка, обыкновенная пересмешка, ремез, обыкновенная пищуха,
обыкновенная зеленушка, чиж, коноплянка, обыкновенная чечевица и
обыкновенный дубонос.

Наибольшее число видов птиц отмечено вблизи водоемов (31 вид), 18
видами представлена кустарниковая группировка, лесная группировка – 18
видов, птицы открытых пространств – 10 видов, склерофильная группировка
– 5 видов, синантропная – 7 видов. Число видов птиц максимально вблизи
прудов, в поймах рек, и посадках.
Двенадцать видов занесены в Красную книгу Саратовской области.
Это серощекая поганка, большая белая цапля, пеганка, орлан-белохвост,
серый журавль, красавка, дрофа, стрепет, ходулочник, малая крачка и серый
сорокопут.
Таким образом, население птиц ГПЗ «Саратовский» во многом
уникально. Наличие на территории заказника большого количества видов
птиц, занесенных в Красную книгу Саратовской области, обусловливает
необходимость проведения на его территории охранных мероприятий,
направленных не только на увеличение численности этих видов, но и на
сохранение их местообитаний.

ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ПОСТРОЕНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ
С.В. Бобырев
Саратовский государственный технический университет
В СГТУ на МФ ПИТ на кафедре ПИТ под руководством автора ведутся
работы по направлениям:
• Разработка технологий информационной поддержки управления
процессами обеспечения безопасности и эффективности (в области
природопользования и техногенной безопасности) на основе
распределенных информационно-телекоммуникационных систем с
элементами искусственного интеллекта
• Разработка информационных технологий поддержки учебного
процесса ФГОС ВПО 3-го поколения
В рамках данных направлений разрабатывается информационная
система для отражения состояния региональной экосистемы. Применение
данной информационной системы планируется в системе экологического
мониторинга, разрабатываемой на кафедре Экология СГТУ, в учебном
процессе по экологическим направлениям и при построении сайта akv64/ru,
отражающего для населения региона в популярной форме состояние
региональной экосистемы.
Основой информационной системы является объектно-ориентированная
база данных, являющаяся по существу информационной моделью
экосистемы с выделением входящих в неё объектов, часть из которых
представлена на рис.1.

Рис.1. Структурные составляющие объекта

Информационная модель объекта включает в себя:
• блок атрибутов, отражающих показатели объекта,
• блок допустимых операций с объектом, как ссылок на процедуры,
реализующие эти операции
• блок ссылок на объект верхнего уровня, обеспечивающий
образование дерева классификации.
В качестве примера объектов в информационной системе мониторинга
можно представить группу объектов, описывающих биоресурсы (рис.2)

Рис.2. Группа объектов, описывающих биоресурсы водного объекта
Объектно-ориентированный подход к построению баз данных уже на
стадии
разработки
предполагает
изучение
и
информационное
структурирование предметной области. Этот подход наиболее близок к
работе мозга, поэтому с развитием информационных систем он получает всё
большее распространение.
Кроме биологических объектов в системе присутствуют объекты,
связанные с техникой, а также объекты, описывающие водные объекты
региона
К настоящему времени разработано множество систем управления
объектно-ориентированными базами данных, однако в разрабатываемой
системе мониторинга объектно-ориентированный функционал реализован
универсальными средствами для обеспечения взаимодействия СУООБД с
другими функциональными блоками информационной системы.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИОРЕСУРСОВ
С.В.Бобырев, С.Э.Михалёв, Н.А.Угланов
Саратовский государственный технический университет
Биоресурсы как компонент сложной системы – экосистемы –
исследуются с привлечением методик статического планирования
эксперимента и статистического анализа. Для корректной оценки
биоресурсов приходится применять почти всю гамму статистических
методов.
Основными задачами исследования биоресурсов являются точная
оценка их текущего состояния, прогнозирование изменения этого состояния,
а, также, установления характера взаимодействия процессов, происходящих в
экосистеме.
Для этого необходимо решать базовые статистические задачи:
обеспечение
репрезентативности
выборок,
установление
законов
распределения, которым подчиняются случайные параметры состояния
биоресурсов, определение стационарности процессов, протекающих в
экосистеме. Только при этом можно обеспечить точный прогноз (рис.1).

Рис.1. Основные компоненты прогнозирования случайного процесса
К сожалению, зная отдельные значения функции нельзя восстановить ее
исходный вид. Т.е. нельзя записать формулу y=f(x), зная эмпирический ряд.
Можно лишь, задав формулу с коэффициентами, определить эти
коэффициенты таким образом, чтобы линия функции как можно ближе
прилегала к этим точкам. Считается, что, построив уравнение регрессии, мы
можем предсказать значения точками между точками (интерполяция) и вне
зоны эксперимента (экстраполяция). Если координата x имеет смысл времени
t, то экстраполяция в сторону больших значений(вправо на графике) и будет
прогнозом.

Однако, после сравнения несколько вариантов моделей (рис.2), наш
энтузиазм сильно потускнеет. Оказывается, что даже между точками
различные виды аппроксимации дают существенно различающиеся
результаты. Что же говорить о значениях, предсказываемых вне интервала.
Мы видим, что результаты могут быть прямо противоположны.

Рис. 2. Противоречивые результаты прогноза при выборе различных
моделей
Если для увеличения точности повышать степень полинома,
аппроксимирующего зависимость, это можно делать до степени n-1, где nколичество точек. Однако, начиная с некоторой степени в системе
показываются колебания, которых в реальности нет (виртуальные
гармоники) (рис.3).

Рис. 3. Появление «виртуальных гармоник» при повышении степени
Таким образом, применение статистических методов «в чистом виде»,
без физического обоснования используемых математических моделей
зависимостей может привести и часто приводит к некорректным результатам.
Наиболее эффективным выходом из этого, наверное, следует считать
принятие моделей, основанных на физических предположениях, а затем при
помощи статистических методов проверять их непротиворечивость.
В 70-х -80х годах в СССР активно развивалось направление «Физика
отказов», в рамках которого долгосрочные прогнозы работы ответственных

(систем управления ракетами, самолетами, атомными станциями, сложные
электронные системы) изделий осуществлялись на основе моделей
деградации, основанных на рассмотрении физических процессов,
происходящих в изделии во время работы. Такой подход оправдывался тогда,
когда невозможно было испытать для получения адекватной статистики
много сложных и дорогостоящих изделий. Кроме того, ресурс некоторых
изделий составлял более 10 лет, что делало необходимым создание методик и
проведение ускоренных испытаний. Эти методики также основывались на
рассмотрении деградационных процессов в изделиях и использовали методы
математического компьютерного моделирования.
Учитывая это, аналогичный подход заложен нами в аналитическую
часть информационной системы экологического мониторинга. При этом
статистическая обработка производится по алгоритмам, заложенным в самой
системе без использования традиционных программ статистической
обработки.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОЦЕНИВАНИЕ
СТРАХОВЫХ РИСКОВ И ЗАЛОГОВ
ПРИ СТРАХОВАНИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
С.В.Бобырев1, С.С.Прядкин2, Н.В.Терещенко1
1
Саратовский государственный технический университет
2
Государственная инспекция по маломерным судам (г. Саратов)
Страхование является признанным во всём мире способом обретения
некоторой уверенности человека или организации в более-менее
благополучном окончании даже рискованного предприятия.
С другой стороны страхование – весьма прибыльный бизнес при
условии, что страховая компания знает, при каких обстоятельствах
наступление страховых случаев маловероятно и страхует именно эти
ситуации, всячески избегая действительно рискованных предприятий. Ставки
здесь весьма велики, поэтому страховые компании ведут обширные и,
подчас, весьма дорогостоящие исследования, которые, конечно, не могут
себе позволить их клиенты.
В связи с резким ростом парка маломерных судов в Саратовской
области, увеличения их мощности, скоростей, пассажировместимости
следует ожидать возрастания рисков происшествий на воде и связанного с
этим экономическим ущербом для судовладельцев. При этом стоимость
многих маломерных судов может достигать многих миллионов рублей, а
последствия, связанные с затоплением судна, могут оцениваться по
стоимости, приближающейся к стоимости самого судна.
Происшествия зачастую происходят в пустынных местах, иногда –
ночью. Всё это существенно осложняет анализ страховых случаев, выявление
виновных и оценку стоимости ущерба. Помимо всего прочего эти
обстоятельства провоцируют как страховые компании, так и клиентов
«перетягивать одеяло на себя», вплоть до откровенного мошенничества.
Выходом из этой ситуации противостояния является, на наш взгляд,
проведение анализа реальных происшествий на водных объектах. Наиболее
объективная информация об этом собирается сейчас в ГИМС, которая, к
тому же, профессионально проводит её анализ.
Авторами настоящей статьи проводятся работы по созданию
обоснованной методики анализа происшествий и разработка компьютерной
экспертной системы.
Методика основана на классификации происшествий на водных
объектах, включающая в себя типы маломерных судов, районы наиболее
частого плавания, назначение судна, квалификацию судоводителя, погодные
условия и другие признаки. При этом составляется статистическая
компьютерная модель обстановки в акватории. При помощи компьютерного
модельного эксперимента возможно определение вероятностей тех или иных
происшествий в различных условиях.

Одной из проблем объективной оценки параметров статистической
модели является проблема получения репрезентативных выборок. При этом
информация о каждо происшествии должна быть максимально объективной.
Для этого можно рекомендовать оснащение маломерных судов
видеорегистраторами по типу автомобильных. Это позволит произвести
объективный анализ происшествия, если таковое произзойдёт. Кроме того,
зафиксированная ситуация, непонятная для судоводителя, может быть
передана в ГИМС для квалифицированного объяснения. Для этого ГИМС
участвует в поддержке сайта akv64.ru, в котором есть функционал,
обеспечивающий общение с ГИМС и её аналитической службой.
При создании вероятностной модели одна из трудностей заключается в
том, что эксплуатация ММС может производиться не только «в штатном»
режиме, но и различными более сложными способами.
Например, ММС может буксировать надувной баллон («таблетку»,
«банан», «ватрушку» и т.п.) (рис.1.). При этом итоговая вероятность
вычисляется не только по показателям собственно ММС, но и по
показателям буксируемого средства, а также по показателям способа
буксировки.

Рис.1. Буксирование ММС «таблетки», при котором итоговая вероятность
происшествия оценивается по модели, учитывающей комбинацию факторов
Вероятностная модель, включённая в информационную систему оценки
рисков, в одном случае реализована как уравнение регрессии, коэффициенты
которой выражают вероятности, связанные с факторами, и веса, отражающие
важность данных факторов и их вклад в экономическую оценку тяжести
происшествия.
В другом случае вычисление рисков основано на имитационной
компьютерной
модели,
учитывающей
процессы,
приводящие
к
происшествию на водном объекте, а также взаимовлияние этих процессов.
В некоторых случаях модель оказывается весьма сложной, т.к.
учитывает процессы, влияющие на устойчивость, остойчивость,
управляемость судна, а также на восприятие судоводителем и пассажирами
обстановки и их субъективную оценку опасности (рис.2).

Рис.2. Эйфорическое состояние пассажиров и судоводителя
при проведении водного праздника
Сбор исходной информации для построения статистической модели
производится на сайте akv64.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭКОЛОГИИ И В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ
С.В. Бобырев, Е.И. Тихомирова
Саратовский государственный технический университет
Одной из важнейших составляющих образа мыслей современного
инженера становятся целевые установки на создание утилизируемых
конструкций, экологически чистых технологий и производств возможности
их реализации.
Для этого «технарь» должен обладать комплексом экологических
целевых установок, знаний, умений и навыков. Кафедра экологии в
техническом вузе на основе проводимых ею научных исследований, анализа
отечественного и мирового опыта формирует «экологический» раздел
учебного процесса, а, также, экологическое мышление не только студентов,
но и преподавательской среды, а также населения региона (рис.1).

Рис. 1. Взаимосвязь контуров управления населением
и управления экосистемой
Учебный процесс можно рассматривать как процесс управления
формированием специалиста в соответствии с современными требованиями.

При этом преобразование первокурсника в выпускника может быть
рассмотрено как переходный процесс в системе автоматического управления.

Рис. 2. Система управления процессом
Важнейшей
составляющей
процесса
управления
являются
информационные процессы, формирование которых желательно производить
с использованием современных информационных технологий.
К информационным технологиям, на которых основывается построение
экологического образования наших студентов относятся:
• Сетевые глобальные – для подготовки студентов к поиску и
анализу информации, содержащейся в интернет
• Вэб-дизайн – для подготовки студентов к представлению своих
результатов в интернет и организации тем самым творческого
общения с коллегами и общественностью
• Сетевые локальные – для организации взаимодействия внутри
группы обучаемых во время коллективного процесса обучения, а
также организации совместной работы внутри исследовательской
группы
• Компьютерное моделирование – для подготовки студентов к
пользованию математическими пакетами, решающими комплексы
экологических задач и к разработке собственных моделей
Геоинформационные технологии – для наглядного представления
результатов исследований, а также для решения экологических задач
методами геоинформатики.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ САЙТ КАК СРЕДСТВО КОММУНИКАЦИИ
РЫБООХРАНЫ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
С.В.Бобырев1, Е.И.Тихомирова1, А.Ю.Бутов2
1
Саратовский государственный технический университет
2
Саратовский межрайонный отдел Рыбоохраны
Во всём мире наблюдается уменьшение запасов биоресурсов. Помимо
объективных причин, это вызвано бездумным отношением населения к
окружающей среде, стремлением бесконтрольно пользоваться тем, что даёт
нам природа. Как и во всём мире, в саратовской акватории стремление
пользоваться рыбными запасами превосходит желание вкладывать ресурсы
для их восстановления. Поэтому воспитание населения в духе
хозяйственного отношения к природе – в конечном счёте – вопрос нашего
выживания. Для решения этой задачи был создан общественный
экологический сайт akv64.ru, (рис.1) в поддержке которого активное участие
принимает кафедра Экологии СГТУ и Саратовский межрайонный отдел
Рыбоохраны.

Рис.1. Домашняя страница экологического сайта akv64.ru
Воспитание – одна из форм управления, а возможность управления любым
объектом предполагает:
•
Задание параметров управляемого объекта, по которому
оценивается его состояние. При этом параметры могут быть
•
Измеряемыми – те которые мы можем измерить приборами или
оценить экспертными оценками

•
Анализируемыми – те, по которым мы оцениваем, насколько
состояние объекта соответствует нашим желаниям
•
Знание цели управления – желаемого состояния управляемого
объекта
•
Знание процессов, определяющих состояние объекта в
зависимости от внешних факторов, среди которых мы выделяем
управляющие воздействия.
•
Знание допустимых управляющих воздействий на объект
управления (человека). В данном случае мы не рассматриваем, например,
телесные наказания, уголовное преследование и т.п., ограничиваясь
воспитательными мерами.
Akv64.ru выполняет по сути дела две функции:
•
Образовательная – обучение населения вопросам функционирования
экосистемы
региона
и
грамотному
экологическому
поведению,
обеспечивающему рациональное природопользование без истощения
природных ресурсов.
•
Коммуникативная – обеспечение общения населения по вопросам,
связанным с экологией.
Коммуникативная и образовательная функции реализовываются с
привлечением современных информационных технологий, которые
позволяют создать в Интернет общедоступную информационную систему и
сайт, являющийся интерфейсом для пользователей различных типов и
уровней доступа (рис.2).

Рис.2. Рис.2. Схема информационной системы
общественной экологической организации

Для обеспечения эффективности воздействия на населения необходимо
применение технологий рекламы, в том числе – социальной. При этом
целевая аудитория структурируется, как это представлено на рис. 7.
Образовательная функция информационной системы может быть
реализована с привлечением двух документов:
• Информация о состоянии региональной экологической системы в
настоящее время систематизируется в ежегодных докладах «О состоянии и
об охране окружающей среды Саратовской области», издающихся
Комитетом по охране окружающей среды и природопользованию.
Информационная структура этих докладов была взята за основу при
разработке информационной системы.
• «Концепция непрерывного экологического образования населения
Саратовской области на 2009-2019 годы», принятая Правительством
Саратовской области 1апреля2009 г. Информация, содержащаяся в данной
концепции, взята за основу при разработке учебных программ, реализуемых
на сайте общественной организации по методике дистанционного
образования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
С.В. Бобырев1, Е.И.Тихомирова 1, Ю.Н. Шулика2, С.С. Прядкин2
1
Саратовский государственный технический университет
2
Государственная инспекция по маломерным судам, г. Саратов
Одним из эффективных методов воспитания является практический
показ изучаемых ситуаций. При рассмотрении происшествий на водных
объектах мы сталкиваемся с опасностью в подготовке учебных материалов
для авторов.
В совместной работе ГИМС и СГТУ разрабатываются методики
применения технологий компьютерного моделирования происшествий.
В настоящее время реализованы, например, симулятор движения яхты.
Действие симулятора основано на представлении яхты как системы
управления (рис.1).

Рис. 1. Симулятор управления яхтой
Кроме того, смоделированы некоторые типичные случаи, приводящие
к происшествиям на водных объектах (рис.2)

Рис. 2. Компьютерная модель столкновения катеров при прохождении под
мостом в результате ошибки в выборе расстояния между судами и
возникновения эффекта гидродинамического притягивания

В последнее время в связи с ростом мощностей моторов,
устанавливаемых на надувные лодки, возрастает опасность подхвата их
встречным ветром и переворота (рис.3).

Рис.3. Имитация в реальных условиях и компьютерное моделирование
поднятия носа судна на волне, последующего его подхвата ветром с
опасностью переворачивания на спокойной воде и в случае быстрого
встречного и попутного течения
Анализ статистики происшествий с маломерными судами (ММС)
позволил выделить следующие типичные происшествия: Пожар на ММС,
столкновение судов; наезд (касание) судов; посадка на мель судна; разлив
ГСМ; при посадке на мель.
• Опрокидывание ММС на волне и при перегрузе
• Столкновение судна с опорой или пролётом моста

• Опасное маневрирование при обгоне
• Расхождение в узкостях
• Нарушение норм загрузки пассажиров на переправе
В настоящее время идёт
отражающих указанные ситуации.

разработка

имитационных

моделей,

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА ВОДНОГО ОБЪЕКТА
С.В.Бобырев, д.т.н., проф.кафедры ПИТ СГТУ
Н.А.Угланов. аспирант кафедры Экология СГТУ
Система мониторинга является составной частью системы принятия
управленческих решений в экосистеме. Поэтому для того, чтобы мониторинг
был эффективен, необходимо измерять по возможности те показатели, на
основании которых эти решения принимаются (рис.1.).

Рис. 1. Основные элементы системы управления
В нашей системе моделирование в основном касается моделирования
измерения уровня воды и динамики изменения биоресурсов.
Целью моделирования является определение влияния уровня воды на
конфигурацию мелководных участков Волгоградского водохранилища.
Исходной информацией для построения модели является векторная
карта Саратовского водохроанилища, на которой указаны глубины водоёма.
Основным видом таких карт является лоция. Однако в лоции основное
внимание уделяется судоходным путям (фарватер). В нашем же случае
основной интерес представляют прибрежные заводи, мелководные протоки,
заливные луга, , пойменный лес.
Поэтому перед построением модели официальная лоция дополняется
промерами глубин в наиболее интересных участках. Эти участки
расположены в основном в верхней части водохранилища, которая и
расположена в Саратовской области. Эти измерения проводятся с
движущегося маломерного судна, оснащённого эхолотом, GPS-навигатором
и устройством типа Locarus, позволяющим подключать к нему цифровые и
аналоговые измерительные устройства и передавать результаты измерений
через Интернет на сервер, где расположено программное обеспечение,

преобразующее
результаты
мониторинга
в
форматы
данных,
воспринимаемые компьютерной математической моделью.
В качестве математической модели дна выбрана функция двух
переменных второго порядка (1).
Z=a20*x2+a02*y2+a11*x*y+a10*x +a01*y+a00
(1)
где:
Z- глубина
x,y – координаты
ai.j – коэффициенты, определяемые моделированием
Второй порядок с одной стороны позволяет сглаживать результаты
измерений, определяя экстремальные значения, с другой стороны –
формирует достаточно гладкую функцию, соответствующую конфигурации
дна водохранилища, мелководные участки которого сглажены за счёт
многолетних донных отложений.
В процессе моделирования формируется конфигурация зеркала
моделируемого участка водохранилища как горизонтальное сечение
функции, описывающей рельеф дна (рис.1).

АППАРАТНО-ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ВОДНОГО ОБЪЕКТА
С.В. Бобырев, Н.А. Угланов
Саратовский государственный технический университет
Основная особенность разрабатываемой системы мониторинга – выбор в
качестве основы мобильных решений. При этом база данных оказывается
распределённой между мобильным компьютером и стационарным сервером
(рис.1).

Рис.1. Установка апаратуры для получения исходной информации
на различных мобильных объектах
Исходная информация формируется при помощи системы датчиков,
имеющих интерфейс для подключения к компьютеру (рис.2).

Рис. 2. Система аппаратных средств для формирования исходной
информации в ИС
Для датчиков, не имеющих такого интерфейса, разработаны устройства
сопряжения и соответствующие программы-драйверы для организации
передачи информации (рис.3).

Рис.3. Устройства сопряжения датчиков
с мобильным компьютером и сервером
Аппаратная часть системы разработана с применением
элементов
высокой степени интеграции (рис.4), что делает систему малогабаритной,
легко конфигурируемой

Рис.4. Конструктивное решение типового модуля чувствительного
элемента
Подключение чувствительных элементов к компьютеру производится по
интерфейсу USB-2 или по беспроводному.

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ВОДЫ
МАЛЫХ РЕК САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.А. Бочкарева, А.А. Беляченко
Саратовский государственный технический университет
Влияние малых рек на окружающие территории огромно. Они
дренируют местность, определяют смыв почв, содержат запас питьевой воды,
используемый жителями многих населенных пунктов для технических и
бытовых нужд [1]. Целью работы было изучение химического состава воды
малых рек Саратовской области. В ходе исследования решались следующие
задачи: отбор проб воды и изучение содержания в ней основных анионов и
катионов, а также органолептических показателей воды; изучение состава
воды в различных участках реки; изучение временной динамики химического
состава воды.
За период исследования было изучено 46 малых рек и их притоков
Хвалынского, Новобурасского, Татищевского, Вольского, Балаковского,
Марксовского, Энгельсского, Саратовского и Воскресенского районов
Саратовской области. Проанализированы органолептические показатели 136
проб воды по 5 параметрам и их химический состав по 11 параметрам.
Обработка результатов проводилась по стандартным статистическим
методикам [2] с использованием программы Statistica 6.0.
Кластерный анализ полученных данных позволил выделить 4 группы
рек (рис.1). Первая группа – левосторонние притоки р. Волга. Химические и
органолептические показатели (осадок, запах, температура, прозрачность)
воды рек первой группы в среднем одинаковы. Превышение ПДК в 1,5-2,0
раза отмечено только по концентрации аммония. Это связано с
расположением вблизи рек населенных пунктов, дорог, полей,
сельскохозяйственных ферм и указывает на свежее загрязнение.
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Рис.1 Кластерная диаграмма сходства химического состава воды малых рек
Саратовской области
Статистически достоверные отличия рек второй группы от всех
остальных связаны с высокой антропогенной нагрузкой на водосборные
площади и значительным загрязнением из-за близости к городу. Превышение
ПДК отмечены по всем химическим показателям. Общая жёсткость в
среднем составляет 100 мг-экв/л, что в первую очередь связано с наличием
карбонатных осадочных пород, толщу которых прорезает речная долина. По
этому показателю вода относится к классу очень жёсткой. Окисляемость
воды в среднем составляет 3,5 мгО2/л, это обусловлено содержанием в воде
органических веществ и служит индикатором загрязнённости рек сточными
водами и начинающейся эвтрофикации водоемов. Концентрация хлоридов
составляет 100 мг/л, что указывает на загрязнённость речной воды бытовыми
сточными водами, однако ПДК по этому параметру не превышен.
Органолептические
показатели
воды
рек
этой
группы
также
неудовлетворительные: запах составляет в среднем 4-5 баллов (очень
сильный, делающий воду совершенно непригодной); в основном запах
плесневый или гнилостный. Осадок большой, глинистый или песчаный.
Реки третьей группы достоверно отличаются от остальных по
концентрациям аммония (от 50 до 65 мг/л), свободного аммиака (от 1400 до
1500 мг/л) и окисляемости (в среднем около 2 мгО2/л). Эти превышения
можно объяснить близким расположением к г. Хвалынску и средней
антропогенной нагрузкой на данной территории.

У рек четвертой группы высоки значения окисляемости (до 3,1 мгО2/л).
Превышение также наблюдается по концентрации аммония и свободного
аммиака.
Анализ химического состава рек в верхнем и нижнем течениях позволил
выявить следующие закономерности. Химический состав воды рек
небольшой протяженности практически не изменяется на всем протяжении
реки. У крупных рек химический состав сильно изменяется на протяжении
всего течения реки от истока к устью. Наблюдается значительное увеличение
концентраций ионов аммония, аммиака, хлоридов, нитритов, а также
увеличение общей жёсткости и окисляемости воды. У рек со средней
протяжённостью наблюдаются различия лишь по некоторым химическим
показателям, например, по концентрации хлоридов и общей жёсткости. При
этом различия между химическим составом воды у истоков и устья
небольших рек и рек средней протяжённости незначительные.
Проведённый расчёт индекса загрязнённости воды [3] позволил выявить,
что наиболее загрязнёнными оказываются частично пересыхающие реки.
При этом величина индекса загрязнённости воды связана, прежде всего, с
концентрациями аммиака и ионов аммония, так как превышения ПДК по
этим показателям оказываются наиболее существенными.
Интегральный показатель качества воды значительно меняется в
зависимости от времени года: зимой наблюдается уменьшение величины
концентраций
нитритов,
ионов
аммония,
хлоридов,
количества
растворённого кислорода (ИЗВ у истоков реки 2,2, у устья 4,8), летом –
увеличение их концентраций (ИЗВ у истоков реки 3,4, у устья 6,0).
Таким образом, реки района исследования сильно отличаются по
химическому составу и органолептическим показателям. Основными
факторами, влияющими на химический состав воды малых рек, являются
близость населённых пунктов, хозяйственная освоенность речной долины и
водораздельных хребтов, а также протяжённость реки и погодноклиматические условия. По величине индекса загрязненности воды
большинство исследованных рек относятся к очень грязным и чрезвычайно
грязным.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
О.А. Брызгина, Е.C. Федотов
Саратовский государственный технический университет
Особенностью информации, описывающей экосистему региона,
является её связь с географическими координатами, т.е. при построении
системы требуется использование геоинформационых технологий.
В качестве картографической основы в системе используются несколько
видов карт (рис.1) – универсальных и специальных.

Рис. 1. Картографические решения, используемые в системе для привязки
экологической информации к географическим координатам
Геоинформационные технологии позволили, в частности, построить
подсистемы учёта нарушений законодательства о рыболовстве (рис. 2).
К настоящему времени в мире разработано множество программ,
реализующих геоинформационный функционал с различной степенью
полноты.
При организации учебного процесса целесообразно, прежде всего,
пользоваться именно этими продуктами, хотя они стоят весьма не дёшево.
Как правило они снабжены хорошо разработанными системами помощи, что
делает их ещё более ценными как учебные пособия.
Тем не менее, эти продукты имеют существенный недостаток. Многие
алгоритмы решения экологических задач скрыты за программной оболочкой,

что не позволяет студенту глубоко проникнуть в сущность используемых
методов.

Рис. 2. Геоинформационная система учёта нарушений законодательства о
рыболовстве
Поэтому, наряду с профессиональными программными продуктами, при
постановке учебного процесса используются универсальные средства
моделирования, такие как MATLAB и FEMLAB. Работая с ними студент сам
пишет программу (для чего в системе моделирования имеется простой и
мощный язык программирования), реализующую алгоритм, поэтому изучает
применяемый метод досконально.
Например, по карте, на которой указаны высоты, можно, например,
построить 3-х мерную модель участка местности (рис.3.), а затем решать
задачи образования водных потоков во время дождя, изменения водного
зеркала при измерении уровня воды, переноса загрязнений потоками воды,
протекающими через свалку и т.п.

Рис.3. Построение 3-х мерной модели изолиниями (слева)
и поверхностью (справа)

Решённые при помощи универсальных средств экологические задачи,
студент может потом решить при помощи того или иного
геоинформационного пакета и затем сравнить результаты. Такой подход
оказывается весьма ценным с точки зрения обучения, т.к. каждй метод
предполагает определённые допущения как относительно представления
исходных данных, так и характера протекающих в экосистеме процессов.
Эти допущения не всегда очевидны и не всегда тривиальны.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАУ
В БИОЛОГОГИЧЕСКИХ СРЕДАХ
О.А. Дячук, Г.В. Мельников, А.Г. Мельников
Саратовский государственный технический университет
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), такие как
бензо[а]пирен, антрацен, пирен и их производные, являются одними из
широко распространенных соединений, загрязняющих окружающую среду
[Майстренко, 2004],
обладающих токсичными, мутагенными и
канцерогенными свойствами [Ming, 2010]. Токсиканты, попавшие в
кровоток, могут вступать во взаимодействие с протеинами плазмы крови
[Куценко, 2003]. В практическом отношении особый интерес представляет
взаимодействие ксенобиотиков с транспортными белками крови. Работа
посвящена исследованию взаимодействия экотоксикантов полициклических
ароматических углеводородов (ПАУ) с данными белками.
В качестве модельных систем взяты растворы сывороточного альбумина
человеческого (САЧ) и бычьего сывороточного альбумина (БСА).
Исследование структурных изменений белковых макромолекул проводилось
методом люминесцентного зонда пирена, вибронная структура спектра
флуоресценции которого чувствительна к изменению полярности
микроокружения его молекул. Флуоресцентные зонды широко применяются
при изучении исследовании свойств биологических мембран, а также
структурных изменений в белках [Добрецов, 1989; Демченко, 1988]. Пирен
является одним из наименее токсичных представителем группы ПАУ, что
определяет выбор данного вещества для экспериментальных исследований
взаимодействия ПАУ с альбуминами. В качестве аналитического сигнала,
позволяющего судить о степени взаимодействия применялась интенсивность
сигнала флуоресценции пирена.
Было проведено сравнительное изучение спектров флуоресценции
люминесцентного зонда пирена в воде и в растворах САЧ и БСА. Индекс
полярности пирена, определяемый по отношению интенсивности первого
максимума флуоресценции I1 к интенсивности третьего максимума I3
составляет в воде – 1,67, в растворе САЧ – 1,25, БСА – 1,18. Уменьшение
индекса полярности объясняется изменением микроокружения пирена
вследствие выхода пирена из воды в белковую микрофазу, содержащую
гидрофобные области. Глобула БСА содержит больше гидрофобных
областей, чем САЧ. Этим объясняется уменьшение индекса полярности при
переходе от САЧ к БСА. Экспериментально были определены величины
диэлектрической проницаемости микроокружения молекул пирена в САЧ –
41, в БСА – 36, значения которой свидетельствует о том, что полярность
центров, по которым идет сорбция пирена на белковые молекулы
уменьшается при переходе от САЧ к БСА.
Установлено, что интенсивность флуоресценции возрастает при
переходе от водных растворов к растворам САЧ и БСА. Это можно

объяснить сорбцией молекул пирена белками и, как следствие, уменьшением
вероятности безызлучательной потери энергии [Салецкий, 2008]. При этом
интенсивность флуоресценции пирена в растворе БСА значительно
превышает таковую в САЧ, что подтверждает наличие в глобулах
макромолекул БСА большего числа гидрофобных областей, с которыми и
стремится взаимодействовать гидрофобная молекула пирена.
Полученные результаты исследования взаимодействия экотоксикантов
ПАУ с белковыми молекулами могут найти применение в медицине при
изучении возможностей ранней диагностики рака, а также для экологоаналитического определения ПАУ в таких биологических средах, как белки и
плазма крови.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 10-0200159-а (2010-2011гг).
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ВЛИЯНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ФОРМАЛЬДЕГИДА НА
ИНТЕНСИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА И ДЫХАНИЕ ВОДОРОСЛИ
CHLORELLA VULGARIS
З.А. Забродина, Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет
В настоящее время формальдегид является одним из широко
распространенных
органических
токсикантов,
присутствующих
в
окружающей среде, содержание которого зачастую находится в количествах,
меньше значений ПДК. Однако исследований в этом направлении
проводится крайне мало. Последствия от воздействия низких концентраций
могут быть не менее серьезными, чем последствия от высоких разовых доз:
под их влиянием могут меняться существующие связи, давать сбой
некоторые
системы
адаптации,
поскольку
организм
способен
приспосабливаться только к эффектам, лежащим в обычном диапазоне
проявлений воздействия [Бурлакова, 2004].
Для оценки биологической активности химических соединений, а также
прогноза последствий их воздействия, и соответственно, для установления
зависимости «доза-эффект», на первых этапах, в основном, используют
биообъекты. В качестве объекта исследования в нашей работы была выбрана
одноклеточная зеленая водоросль Chlorella vulgaris, с использованием
которой многими авторами получена информация о мутагенных и летальных
эффектах неорганических и органических соединений в модельных
растворах, компонентов природных и промышленных вод [Жмур, 2001].
Одним из наиболее наглядных показателей уровня химического
воздействия на организмы является изменение физиологических параметров
клетки. Показателем физиологического состояния растений является
интенсивность и характер их фотосинтетической активности [Брагинский,
1987].
Целью нашей работы являлось изучение эффектов воздействия
формальдегида в низких концентрациях на интенсивность фотосинтеза и
дыхания протококковой водоросли Chlorella vulgaris.
Нами изучалось воздействие формальдегида в диапазоне концентраций
1,33×10 -6 - 1,33×10-16 моль/л. Большая часть исследуемых концентраций ниже
значения ПДК формальдегида в воде (1,33 × 10-7 моль/л).
Для определения интенсивности фотосинтеза и дыхания водорослей
хлорелла анализировали концентрацию кислорода в среде их суточного
инкубирования с формальдегидом на свету и в темноте. Контролем служила
среда без формальдегида.
Исследуемый диапазон концентраций формальдегида снижает
кислородную продуктивность водорослей как на свету, так и в темноте. На
свету меньше всего кислорода выделяется при концентрациях от 1,33×10 -6 до
1,33×10 -10 моль/л.

В темное время суток, как известно, в растительной клетке превалирует
процесс дыхания, но, тем не менее, можно проследить и выделение
незначительного количества кислорода. Полученные данные показали, что в
темноте относительное содержание кислорода выделяемого водорослями в
среднем понижается на 36% относительно контроля во всех концентрациях
токсиканта.
Изменение кислородной продуктивности является важным показателем
интенсивности и характера фотосинтетической активности водорослей.
Формальдегид оказывает ингибирующее воздействие на способность
водорослей к фотосинтезу (рис.1). Наибольшее снижение интенсивности
фотосинтеза отмечается при концентрациях от 1,33×10-6 до 1,33×10-10 моль/л.

Рис.1 Изменение интенсивности фотосинтеза водорослей хлорелла в
присутствии формальдегида. Концентрации формальдегида, моль/л: 1 1,33×10-6; 2 - 1,33×10-7; 3 - 1,33×10-8; 4 - 1,33×10-9; 5 - 1,33×1010; 6 1,33×10-11; 7 - 1,33×10-12; 8 - 1,33×10 -13; 9 - 1,33×10-14; 10 - 1,33×10-15
Наряду с фотосинтезом происходит дыхание водорослей. Дыхание у
растений осуществляется круглосуточно, но превалирует в темноте, когда
фотосинтез прекращается.
Во всех концентрациях формальдегид также оказывает ингибирующее
действие на дыхание. Как известно, для протекания процессов дыхания
растениям необходим кислород. Как было сказано ранее, в темноте, когда
преобладает процесс дыхания, в присутствии исследуемых концентраций
формальдегида относительное содержание кислорода резко падает
относительно контроля. Соответственно, водоросли находятся в среде с
пониженным содержанием кислорода и с повышенным количеством
углекислого газа, который и приводит к ингибированию процесса дыхания
[Полевой, 1989].
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что
формальдегид, находящийся во внешней среде, отрицательно влияет на
процессы фотосинтеза и дыхания водорослей хлорелла.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Г. КРАСНОАРМЕЙСКА
В. А. Заматырина, А.А. Макарова
Саратовский государственный технический университет
Академик В.И. Вернадский, подчеркивая роль воды, писал, что «вода
стоит особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое
могло бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных
геологических процессов. Нет земного вещества — минерала, горной
породы, живого тела, которое ее бы не заключало. Все земное вещество… ею
проникнуто и охвачено».
Вода – это сама жизнь! И именно поэтому необходимо оберегать ее от
загрязнения. По данным Всемирной Организации Здравоохранения вода
содержит 13 тысяч потенциально токсичных элементов, 80% заболеваний
передаётся водой. От них на планете ежегодно умирают 25 млн. человек.
Причиной появления токсичных веществ является производственная и
иная деятельность человека. Водоемы загрязняются в основном в результате
спуска в них сточных вод от промышленных предприятий и населенных
пунктов. Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого, а
часто и для технического водоснабжения, теряют рыбохозяйственное
значение и т.д.
Такая картина характерна как для больших водоемов, таких как р.
Волга, так и для малых рек. Исследования, проведенные нами, позволили
установить неэффективность работы городских очистных сооружений г.
Красноармейска, которые являются источником загрязнения малой реки
Голый Карамыш, притока р. Иловли.
Анализ качества сточных вод за 2010г. по данным лаборатории
городских очистных сооружений показал, что сточные воды контролируются
по 16 показателям: температура, перманганатная окисляемость, БПК5,
СПАВ, железо общее, фосфаты, сульфаты, хлориды, азот нитратный, азот
нитритный,
азот аммонийный, рН, минеральный состав, взвешенные
вещества.
Было установлено, что за весь анализируемый период:
-сточные воды, поступающие на очистные, не соответствуют
установленным предельно-допустимым нормативам, которые предъявляет
ГУП «Облводоресурс» (см. табл.2);
-после прохождения очистки по показателям рН, хлориды, азот
аммонийный, температура, нефтепродукты сточные воды соответствуют
нормативным значениям; по взвешенным веществам зафиксировано только
один раз превышение - в начале мая;
-по веществам СПАВ, железо общее, сульфаты в результате очистки
концентрация снижается, но на выходе из биопруда концентрация все же
выше нормы;

-в процессе очистки происходит рост уровня загрязнения по
следующим веществам: азот аммонийный, фосфаты;
-на выходе с биопруда по вышеуказанным веществам фиксируется еще
большее повышение концентрации;
- в результате повышения уровня загрязнения по биогенным элементам
в процессе очистки закономерно превышение и показателя БПК5;
-общий сброс некачественно очищенных сточных вод составляет 830
тыс.м³.
-в соответствии с технологией очистки на очистных сооружениях в
результате регенерации фильтров возникают сточные воды, качество
которых не контролируется и они без очистки сбрасываются в водный объект
в объеме 378 тыс.м³.
Анализ работы очистных сооружений показал недостаточную
эффективность их работы. Причин тому, с нашей точки зрения, несколько:
Во-первых, предприятия нарушают регламент в части качественного
состава сточных вод. Поступающие сточные воды не соответствуют
нормативам, которые предъявляет ФГУП СО «Облводоресурс» «Красноармейский». Следует сказать, что это, чаще всего, является «бедой»
всех городских очистных сооружений.
Во- вторых, очистные сооружения были построены 25 лет тому назад и
капитального ремонта за эти годы не проводилось.
В- третьих, экономический кризис, дефицит областного и
муниципального бюджета, недостаточно высокая экологическая культура
населения города и Саратовской области, отсутствие централизованных
экологических фондов способствует тому, что за все годы предприятие не
получало никаких финансовых средств для поддержания, ремонта или
замены очистных сооружений
В-четвертых, некачественная работа биопруда. Визуальный осмотр
биопруда показал, что он сильно зарос и заилен. Пруд зарос, мощные донные
отложения (от 20 до 40см), не только снижают эффективность очистки, но и
являются источниками дополнительного загрязнения.
В качестве мероприятия по улучшению работы биопруда предлагается
использование биопрепарата, в частности биопрепарата МИКРОЗИМ™
«ПОНД ТРИТ». Данный препарат содержит от 6 до12 видов естественных
аэробных и факультативных мезофильных естественных микроорганизмов,
для которых основным источником энергии жизнедеятельности является
свободная органика в воде и донных отложениях водоема. Благодаря
биологической очистке водоема препаратом эффективно нейтрализуются
экологические последствия загрязнения и эвтрофикации водоема, снижается
общая нагрузка на водоем. В водоеме восстанавливается биологическое
равновесие, вода и донные отложения очищаются от свободной органики,
взвешенных веществ, азота, фосфора, восстанавливается кислородный
режим,
понижается
уровень
донных
отложений,
многократно
интенсифицируется микробиологическое самоочищение воды от вредных
микроорганизмов (эффект самообеззараживания водоема). При достижении

заданного уровня очистки водоема от загрязнения и восстановления
процессов самоочищения среда водоема перестает быть cуперпитательной
для сине-зеленых водорослей, тины, ряски и они исчезают из водоема
естественным образом, возвращаясь в свою естественную биологическую
нишу в условиях биологического равновесия. Успевшая образоваться к
моменту очистки избыточная биомасса сине-зеленых водорослей, ряски,
тины отмирает естественным образом в течение двух-трех недель и
опускается на дно, где ее остатки полностью уничтожаются бактериями
биопрепарата. В результате биологической очистки процесс деградирования
водоема не только останавливается, но происходит восстановление
экосистемы в порядке обратном деградированию. В результате водоем
восстанавливается как самоочищающаяся экосистема. Применение препарата
«ПОНД ТРИТ» рекомендовано для очистки воды и донных иловых
отложений, восстановления биологического баланса и самоочищения
интенсивно загрязненных (деградирующих, эвтрофных) и испытывающих
техногенную и антропогенную нагрузку прудовых и озерных водоемов - с
высоким уровнем донных осадков, высокой мутностью воды, образованием
неприятных запахов, засилием сине-зеленых водорослей, тины, ряски,
периодическими заморами, ослабленным самоочищением, биологическим
загрязнением. Применение биопрепарата эффективно для закрытых и
слабопроточных водоемов - прудов, озер, водохранилищ. Биопрепарат
«ПОНД ТРИТ» высоко эффективен в борьбе с засильем сине-зеленых
водорослей, тины, ряски.
Обработку водоема биопрепаратом рекомендуется начинать в апрелемае, после прогрева воды до +100С, но можно приступать к обработке
водоема и в течение лета - микроорганизмы препарата будут очищать водоем
до становления льда, перезимуют и возобновят активность следующей
весной.
Видимое невооруженным глазом очищение воды в водоеме наступает в
среднем через 1-1.5 месяца после начала обработки водоема биопрепаратом.
100% отмирание простейших водорослей наступает в течение 3 - 8 недель в
закрытых и слабопроточных водоемах, ряски - 1.5-2.5 месяца в закрытых
водоемах.

ИЗУЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ O– , N– , S – СОДЕРЖАЩИХ
ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ НА БИОСИСТЕМЫ
РАЗЛИЧНОГО УРОВНЯ ОРГАНИЗАЦИИ
С.В. Исаева1, О.В. Дмитриева1, Т.И. Губина1,
М.П.Щекина 2, И.Н. Клочкова2
1
Саратовский государственный технический университет
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Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
В результате антропогенного воздействия биосфера загрязняется
большим количеством химикатов, которые дестабилизируют экосистемы,
влияют на здоровье человека. Это обуславливает необходимость постоянного
экологического
контроля
объектов
окружающей
среды
и
экотоксикологической оценки вновь синтезированных химических
соединений. Последняя предполагает изучение, эффектов воздействия
вещества на биосистемы различных уровней организации. Проведение
экотоксикологических исследований особенно актуально в отношении
веществ, предполагаемых к использованию в качестве пестицидов.
Как известно, мишенью действия пестицидов растения (гербицидное
или рострегулирующее действие) и фитопатогенные микроорганизмы
(бактерицидное, фунгицидное действие) [Мельников,I987.]. Оценку их
опасности для экосистем проводят с помощью биологических тест-объектов,
как правило, инфузорий [Виноходов,1995] и дафний [Филенко,1998].
Целью данного исследования изучение действия новых О-, N-, Sсодержащих гетероциклических соединений на биологические тест-объекты
–растения и дафнии.
В качестве объектов исследования были взяты следующие соединения
(табл. 1).
Таблица 1
-O-, N-, S- содержащие
гетероциклические
Структурная формула
соединения
1
ДАТП-1

2

ДАТП-2

3

ГГХ-3-ЦМ

4

ДГП-4-ЦМ

5

ГГТХ-6

На примере трех тест-объектов: инфузориях Paramecium caudatum,
дафниях Daphnia magna и водорослях Scenedesmus quadricauda определена
токсичность растворителя DМSO, который используется для растворения
образцов гетероциклических соединений, используемых в работе.
Установлено, что показатель токсичности по всем трем тестам находится в
пределах допустимой нормы. Следовательно, вещество DМSO не оказывает
отрицательного влияния на используемые в работе биообъекты, что
позволяет применять водный 1% раствор DМSO в качестве растворителя O,N-,S-содержащих гетероциклических соединений в опытах на биообъектах.
Изучено их росторегулирующее действие на примере кресс-салата.
Определено действие следующих концентраций веществ (3·10-2, 3·10-3, 3·104
, 3·10-5, 3·10-6, 3·10-7, 3·10-8, 3·10-9, 3·10-10, 3·10-11 г/л) на прорастание семена
кресс-салата (Lepidium sativum). Изучались следующие характеристики:
всхожесть семян, длина корня и стебля проростков семян. Для трех
соединений ГГХ-3-ЦМ, ДГП-4-ЦМ и ГГТХ-6 получен волнообразный
характер концентрационной зависимости (рис.1), т.е. при определенных
концентрациях вещества могут ингибировать или стимулировать рост
растения. Два соединения ДАПТ-1 и ДАПТ-2 при большинстве
концентраций оказывают стимулирующее действие.
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Рис.1 Зависимость длины корней проростков семян кресс-салата (Lepidium
sativum) на третьи сутки выращивания от концентраций соединения ГГХ3-ЦМ (г/л): 1 - контроль, 2 – 3·10-2, 3 – 3·10-3 , 4 – 3·10 -4, 5 - 3·10-5, 6 – 3·10-6 ,
7 – 3·10-7 , 8 – 3·10-8 , 9 – 3·10 -9 , 10 – 3·10 -10 , 11 – 3·10 -11 г/л.

Полученные данные свидетельствуют о перспективности исследования
в этой области, т.к. варьируя концентрации веществ, можно изменять их
рострегулируемую активность. В литературе отсутствуют данные об
активности перечисленных веществ в отношении роста растений, поэтому
пока не представляется возможным описать, чем обусловлена данная
активность.
Изучено действие следующих концентраций веществ (3·10-2, 3·10-3, 3·104
, 3·10-5, 3·10-6, 3·10-7, 3·10-8, 3·10-9, 3·10-10, 3·10-11 г/л) на численность дафний
(Daphnia magna Straus) и установлено, что три соединения ГГХ-3-ЦМ, ДГП4-ЦМ и ГГТХ-6 оказывают в концентрациях 10-2- 10 -4 (ГГХ-3-ЦМ, ДГП-4ЦМ) и 10-2-10 -6г/л (ГГТХ-6) токсическое действие, а два соединения ДАПТ-1
и ДАПТ-2 являются не токсичными во всех изученных концентрациях.
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Исследования экологического состояния водотоков дельты р. Волги
является важным звеном в комплексной оценке антропогенного воздействия
на крупнейший пойменный комплекс Европы. Целью работы являлась
сравнительная характеристика водотоков дельты р. Волги по комплексу
гидрологических, гидрофизических и гидрохимических показателей. В
работе использовались полевые методы определения показателей качества
воды и методы количественного химического анализа. Научные
исследования проводились в период 2007 -2010 гг. по следующим водотокам:
р. Волга по основному руслу в г. Астрахани и ее окрестностях, рук. Камызяк,
рук. Бузан, водотоки дельты р. Волга на территории Астраханского
государственного биосферного заповедника.
В течение всего времени исследования гидролого-гидрофизическое
состояние водотоков изменялось по сезонам года и в зависимости от
токсикологического загрязнения. В годовой динамике гидрологогидрофизических показателей за период 2007 – 2010 гг. особых различий не
зафиксировано.
Среди трофических показателей во всех водотоках района исследования
лидирующее положение занимали соединения азота и фосфора. В водотоках
населенных пунктов отмечены высокие концентрации нитритов, аммония,
сульфатов, в водотоках Астраханского биосферного заповедника - по
нитратам, фосфатам, кремнекислоте. Наибольшее содержание трофических
показателей наблюдалось летом, а наименьшее зимой. В годовой динамике
концентраций трофических показателей в исследованных водотоках в период
с 2007 по 2010 гг. особых различий не наблюдалось.
Среди исследованных токсикологических показателей приоритетными в
порядке убывания являлись: нефтепродукты > медь > железо > цинк > СПАВ
> фенолы (Приложение).
Сезонная динамика содержания токсикантов изменялась циклично. Ее
характер в период исследований являлся скачкообразным, что, по-видимому,
является следствием залповых сбросов гидрополлютантов (нефтепродукты,
медь, СПАВ) в водотоки в результате деятельности различных предприятий.
Для тяжелых металлов выявлено небольшое снижение к зиме, что возможно
связано с осветлением воды и переходу взвешенных форм токсикантов в
состав донных отложений. Выявлено снижение содержания фенолов в
летний период, что связано с увеличением скорости их распада с ростом
температуры. В р. Волга по основному руслу в районе г. Астрахани и ее
окрестностях за исследованный период наблюдался рост содержания
нефтепродуктов до 20 ПДК в период с 2007 по 2009 гг. В 2010 г. произошло
снижение концентрации нефтепродуктов до 5 ПДК, что связано с

недопущением аварийных сбоев в технологическом процессе на
предприятиях. Годовая динамика нефтепродуктов в рук. Бузан и рук.
Камызяк изменялась в пределах от 1 до 5 ПДК. Среднегодовое содержание
меди в р. Волга по основному руслу в районе г. Астрахань и ее окрестностях
за 2007 – 2008 гг. находилось в пределах от 5 до 6 ПДК; в 2009 г. наблюдался
резкий скачок содержания поллютанта до 17 ПДК. В 2010 г. снижение
концентрации меди в воде до 6 ПДК возможно связано с переходом
взвешенных форм меди в состав донных отложений. В рук. Бузан и рук.
Камызяк за исследованный период концентрация меди регистрировалась в
пределах от 2 до 6 ПДК, содержание цинка - от 0,5 до 2 ПДК. В р. Волга по
основному руслу в г. Астрахань и ее окрестностях, рук. Бузан за период 2007
– 2010 гг. наблюдался непрерывный рост концентрации железа до 3 ПДК. В
рук. Камызяк за исследованный период среднегодовые концентрации железа
не превышали 2 ПДК.В водотоках населенных пунктов содержание фенолов
и СПАВ за исследованный период имело тенденцию к росту (0,5 – 1,5 ПДК и
0,8 – 1,4 ПДК, соответственно).
Качество воды в водотоках можно разделить на группы в соответствии с
комплексной экологической классификацией качества поверхностных вод
суши.
В период с 2007 по 2010 гг. качество вод на участке р. Волги по
основному руслу характеризовались как «предельно грязные» по
нефтепродуктам, меди; «весьма грязные» по железу; «сильно загрязненные»
по СПАВ; «умерено загрязненные» по цинку и фенолам. Воды рук. Бузан и
рук. Камызяк относятся к категории «весьма грязные» по нефтепродуктам и
меди; «сильно загрязненные» по СПАВ; «умеренно загрязненные» по цинку,
железу и фенолам.
Экологическое состояние водотоков населенных пунктов является
неблагополучным, тогда как состояние водотоков Астраханского
государственного биосферного заповедника следует считать наиболее
приемлемым, и испытывающим щадящую антропогенную нагрузку.
Концентрации токсикантов в водотоках Астраханского заповедника в 4 раза
меньше, чем в водотоках населенных пунктов. Устья рек являются
биогеохимическим барьером для гидрополлютантов, наличие токсикантов
здесь объясняется преимущественно транзитом из выше расположенных
створов.

ВЛИЯНИЕ ФОРМАЛЬДЕГИДА И ФЕНОЛА НА ОДНОДОЛЬНЫЕ
И ДВУДОЛЬНЫЕ НАЗЕМНЫЕ РАСТЕНИЯ
В.А. Козин, З.А. Забродина, Т.И. Губина
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Одной из важных экологических проблем крупных городов является
загрязнение окружающей среды органическими токсикантами, среди
которых опасными являются формальдегид и фенол.
Известно о влиянии фенолов на содержание фотосинтетических
пигментов в водных растениях (на примере элодеи) [1]. Установлено, что как
при высоком содержании фенолов в воде (500 мг/дм3), так и при низком (5
мг/дм3) даже по истечении времени, данное вещество оказывает негативное
воздействие на фотосинтетические пигменты [1].
Ранее нами было изучено влияние сверхмалых концентраций
формальдегида на прорастание семян кресс-салата[2,3], на рост и развитие
ряски и элодеи [4].
Установлено, что в определенных сверхнизких концентрациях
формальдегид обладает двойственной природой влияния на растения, что
проявляется в ингибирующем и стимулирующем эффекте его воздействия.
Так, концентрации формальдегида 1,23 ×10 -14 , 1,23×10-17, 1,23×10 -19 моль/л
оказывают высокий ингибирующий эффект на рост и прорастание семян
кресс – салата, при этих концентрациях всхожесть семян нулевая даже через
5 дней. При концентрациях формальдегида 1,23 ×10-18 , 1,23×10-20, 1,23×10-21
моль/л наблюдается стимулирующий эффект воздействия вещества:
возрастает всхожесть семян и увеличивается количество проростков.
Для водных растений также установлен немонотонный дозо-зависимый
характер воздействия формальдегида на различные показатели водных
растений: ряски и элодеи. Водные растворы формальдегида с
концентрациями 1,33×10-8 и 1,33×10-12 моль/л ингибируют рост элодеи, а с
концентрациями 1,33×10-10, 1,33×10 -11, 1,33×10-13, 1,33×10-14 и 1,33×10-15
моль/л вызывают больший суммарный прирост биомассы. В отношении
ряски сверхнизкие концентрации формальдегида с одной стороны приводят к
развитию хлороза (10-8, 10-12, 10-13, 10-14, 10-15 моль/л), а с другой вызывают
рост корней (10-9, 10 -10, 10-11, 10-16 моль/л).
Целью данной работы являлось: изучить влияние различных
концентраций формальдегида и фенола на прорастание семян однодольных и
двудольных растений (пшеницу и кресс-салат) и рост их проростков.
Для определения влияния формальдегида и фенола на прорастание
семян и рост проростков нами была предложена методика проведения
опытов, отличающаяся от аналогичной методики Федоровой А.И. и
Никольской А.Н. [5] созданием условий герметичности. Определялась
всхожесть семян, длина корня и стеблей проростков. Наблюдения велись в
течение 10 дней.

Известно, что при благоприятных условиях семена кресс-салата
начинают прорастать через 3–4 дня, о 100% всхожести можно говорить на 10
сутки эксперимента. В наших опытах 100% всхожесть семян кресс-салата
отмечается только на 5 сутки эксперимента у семян, находящихся в
контрольной пробе и в концентрациях 6∙10-1; 4∙10 -1; 2∙10-1 мг/м3. В пробах с
концентрациями 1,0; 8∙10-1 мг/м3 100% прорастания не наблюдается. 100%
прорастания семян пшеницы не наблюдалось при всех концентрациях
формальдегида. Получены графические зависимости длины стебля и корня
кресс-салата и пшеницы от различных концентраций формальдегида. Длины
стебля и корня проростков кресс-салата находятся в экспоненциальной
зависимости от концентрации вещества.
Для пшеницы получена аналогичная кресс-салату зависимость длины
стебля от концентрации формальдегида. Для концентрации формальдегида,
равной 8∙10-1 мг/м3, наблюдается резкое увеличение длины стебля, которая
хоть и незначительно, но превосходит контрольные значения. При
следующих концентрациях субстрата рост стебля уменьшается. Вид
графической зависимости длины корня проростков пшеницы от
концентрации формальдегида имеет двухфазный характер. Концентрации
формальдегида 2∙10-1; 4∙10-1; 6∙10 -1 мг/м3 оказывают ингибирующее действие
на рост корней проростков, а концентрации 8∙10-1, 1,0 мг/м3 стимулируют их
рост. Т.е., чем выше содержание формальдегида в пробе, тем выше его
стимулирующая активность.
Т.об., показано, что однодольные и двудольные растения по-разному
испытывают воздействие формальдегида: на однодольные растения он
оказывает стимулирующее действие, а на двудольные ингибирующее. Это,
вероятно связано с тем, что растворы вещества активизируют разные зоны
роста корней проростков. Результаты, полученные для пшеницы,
согласуются с литературными данными, где отмечается (Макарова и др.,
2006), что действие химических веществ активизирует зоны растяжения у
однодольных растений. Что касается двудольных растений, то в литературе
отсутствуют данные по такому эффекту. Нами установлено, что для кресссалата рост корней обусловлен стимуляцией зоны меристематических клеток.
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РОЛЬ СТРУКТУРНОГО ФАКТОРА В ПРОЦЕССАХ ОТВЕРЖДЕНИЯ
ОЛИГОМЕРНЫХ СМОЛ
А.В. Косарев1, В.Н. Студенцов2
1
Саратовский государственный технический университет
2
Энгельсский технологический институт СГТУ
В исследовании кинетических закономерностей структурообразования
полимерных материалов значительная роль принадлежит определению
влияния структурного фактора на данные процессы. Информация о структуре
формирующегося материала важна как для планирования синтеза
полимерного материала, так и при оценке его технико-эксплуатационных
свойств [1. Иржак, 1979].
Нами поставлена задача определения в точке гелеобразования
максимального числа n слоев в глобулах, являющихся структурными
элементами отверждаемой олигомерной смолы. Число n может быть
определено следующим образом:
n=

r
ωD ,

(1)
где r – кратчайшее расстояние между двумя молекулами олигомера в
исходной отверждаемой смоле, D – эффективный диаметр молекулы
олигомера, ω - мольная доля активных молекул олигомера в исходной
отверждаемой смоле. Количество N ol молекул олигомера в единице объема
исходной смолы составит:
N ρ
N ol = A
M ,
(2)
где NA – число Авогадро; ρ, М - плотность и средняя молекулярная масса
исходной олигомерной смолы. Количество активных функциональных групп
N ф составляет:
N ф = ϕN ol =

ϕN A ρ
M ,

(3)
где φ – функциональность олигомера. Тогда молярный объем vМ,
отвечающий
свободному
пространству
между
ближайшими
функциональными группами, будет равен
vМ =

М
ϕN A ρ ,

(4)
Линейное расстояние r между функциональными группами соседних
молекул олигомеров в исходной олигомерной смоле составит:
r=3

М
ϕN A ρ

(5)

Подставляя выражение (5) в (1), получаем окончательное соотношение
для оценки максимального числа n слоев в олигомерной глобуле:
n=

1
М
3
ωD ϕN A ρ

(6)
В соответствии с соотношением (6) нами проведен расчет размера
глобул в точке гелеобразования для ряда олигомерных смол,
характеристикикоторых приведены в таблице 1.
Таблица 1
Молекулярные и макроскопические характеристики ряда олигомерных смол
Олигомерная смола

Эффективный
диаметр
молекулы D,
109 м
Фенолформальдегидная
1,46
смола
Мочевиноформальдегид
1,06
ная смола
Эпоксидная смола
3,88

Средняя
молекулярная
масса M, кг/моль

Плотность
ρ, кг/м3

0,4

1200

0,5

1300

4,2

1100

Зависимость размера глобулярной структуры в точке гелеобразования
от мольной доли активных молекул рассматриваемых олигомеров,
полученная в рамках модельного расчета, представлена на рис. 1. Как видно,
при увеличении мольной доли активных молекул число слоев в глобуле
снижается.
n
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Рис. 1. Зависимость числа n слоев в точке гелеобразования от мольной доли
ω олигомерной смолы (1 – мочевиноформальдегидная смола, 2 –
фенолформальдегидная смола; 3 – эпоксидная смола)

Полученные результаты позволили расширить существующие
теоретические данные о механизме самоорганизации в полимолекулярных
системах. Они могут быть применены в планировании экспериментальной
работы по проведению синтеза полимерной системы. Экологические
свойства исходных олигомерных смол и образующихся в результате их
отверждения густосшитых полимеров являются, таким образом, функцией
структурных параметров (функциональности олигомера) и параметров
синтеза (наличия инициаторов). Полученная модель вносит вклад в решение
актуальных задач промышленной экологии, связанных с синтезом и
эксплуатацией полимерных материалов.
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ВЛИЯНИЕ РЕАКЦИИ ВОДНОЙ СРЕДЫ НА
ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА
ТИМИРЯЗЕВСКОЙ ТИЛЯПИИ
А.Н. Костюрина
Астраханский государственный технический университет
Рыбы тиляпии являются признанным модельным объектом для
научных исследований благодаря легкости воспроизводства, быстрому росту,
высокой жизнеспособности, широкой экологической пластичностью
неприхотливости к условиям питания, высокой резистентности ко многим
заболеваниям. На тиляпиях проведены многочисленные фундаментальные
исследования, имеющие общебиологическое значение. Эти рыбы, обладая
отличными пищевыми качествами, представляют безусловный интерес и для
аквакультуры России.
Одним из важнейших параметров среды обитания гидробионтов
является показатель концентрации ионов водорода в воде (рН). Величина рН
в аквариуме не является стабильной, она все время находится в динамике.
Пороговые величины рН для разных видов рыб заметно различаются
[Зеленников, 1995]. Некоторые исследователи отмечают, что тиляпии не
растут в кислых водах. Изучение влияния рН воды на воспроизводительные
качества тиляпии связано не только с малой изученностью этого фактора в
отношении нетрадиционных объектов аквакультуры для нашей страны, но и
с особенностями химического состава сбросных теплых вод и геотермальных
источников, используемых для выращивания рыб, а также усиливающимся
антропогенным воздействием на внутренние водоемы [Боронецкая, 2010].
Исследования по изучению влияния реакции водной среды на
воспроизводительные качества тимирязевской тиляпии выполнялись на базе
аквариальной лаборатории кафедры «Гидробиология и общая экология»
Астраханского Государственного Технического Университета. Рыбу
содержали при трех уровнях рН воды: 4,5; 6,5 и 8,5. В контроле значение рН
воды поддерживалось на уровне 7,2. Для подкисления воды использовали
маточный раствор серной кислоты.
Объектом исследования служила молодь тимирязевской тиляпии в
возрасте 7-8 месяцев, представляющая собой гибрид самки тиляпии
мозамбикской и самца тиляпии нильской (♀T. Mossambica x ♂T. Nilotica). В
отличие от исходных видов для тимирязевской тиляпии характерны более
ранние сроки наступления половой зрелости. Гибрид достоверно отличается
более высокими показателями индексов упитанности и обхвата тела,
характеризующих продуктивные качества рыбы [Привезенцев, 2006].
В опыте не выявлено заметных отличий в поведении тиляпии,
содержащейся в условиях слабокислой или слабощелочной реакции воды.
Максимальная абсолютная плодовитость тимирязевской тиляпии отмечена
при рН 6,5 и 7,2 (1145,6 и 1221,8 шт. икринок соответственно). В варианте с
рН 4,5 плодовитость тиляпии существенно отличалась от максимального

значения и составляла 811,6 шт. икринок. При рН 8,5 показатель
плодовитости был ниже на 4,96 % по сравнению с максимальным значением
(р<0,01).
Оплодотворяемость икры тимирязевской тиляпии была наибольшей при
рН 6,5 и 7,2, составляла соответственно 91 % и 92,5 %. В щелочной реакции
воды оплодотворяемость икры тиляпии составила 89 %. При рН 4,5
оплодотворяемость была наименьшей (71 %) (р<0,01). Выход личинок
тимирязевской тиляпии был минимальным при рН 4,5 и составил 72 %, что
ниже на 10,5 % по сравнению с контролем (рН 7,2). Максимальный выход
молоди тимирязевской тиляпии отмечен при рН 6,5 и 7,2, (92 % и 94,7 %
соответственно). При рН 4,5 выход молоди был ниже почти на 17 % по
сравнению с контролем и составил 78 % (р<0,01).
Известно, что показатель рН воды - один из наиболее важных факторов
среды, влияющих на физиологическое состояние рыб как в природных
экосистемах, так и при выращивании в условиях аквакультуры. Оценка
влияния низкой рН на репродуктивную систему тиляпии в онтогенезе
показала, что негативные последствия закисления водной среды проявились
в массовой задержке полового созревания, а у части особей - в стерилизации
гонад. Эмбрионально-личиночный период онтогенеза является самым
уязвимым в жизненном цикле рыб. Именно в это время происходит
формирование всех важнейших функциональных систем организма, а
смертность может достигать наибольших величин. В опыте не выявлено
заметных отличий в репродуктивных показателях тимирязевской тиляпии,
которую содержали в условиях слабокислой реакции воды (рН 6,5) или
контроле (рН 7,2). В то же время тиляпия, содержавшаяся в кислой воде (рН
4,5),
отличалась
более
низкими
показателями
плодовитости,
оплодотворяемости икры, выхода личинок и молоди тимирязевской тиляпии.
Данные о влиянии повышенной кислотности на репродуктивные показатели
хорошо согласуются с ранее полученными данными Боронецкой О.И (2010).
Полученные результаты о существенном воздействии повышенной
кислотности на воспроизводительные качества тимирязевской тиляпии,
указывают на необходимость регулярного контроля за качеством воды в
период всей нерестовой кампании.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ТЕРМИЧЕСКОГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
НЕКОНДИЦИОННЫХ ПЕСТИЦИДОВ
Н.В. Лебедева, А.В. Пронченко, Н.М. Талаловская, С.Ю. Владимиров
Научно-исследовательский институт технологий органической,
неорганической химии и биотехнологий, г. Саратов
В настоящее время в России на стадии накопления находится
значительное количество некондиционных пестицидов, являющихся
технически непригодными или запрещенными к применению. Среди
данных пестицидов выделяются органические и неорганические
соединения, имеющие в своем составе хлор, фтор, серу, фосфор и другие
химические элементы. Особую опасность представляют обезличенные
препаратные формы пестицидов.
Известно что, существующие технологии утилизации и переработки
твердых производственных и бытовых отходов являются широко
применимыми в промышленности, однако они по ряду причин не могут
быть использованы для решения специализированных задач по
высокотемпературному пиролизу некондиционных пестицидов.
Поэтому поиск технологических решений термического разложения
препаратных форм агропромышленных ядохимикатов является
актуальным научно-практическим направлением развития современной
химической технологии.
Целью работы является отработка технологических процессов
обезвреживания запрещенных и непригодных к дальнейшему применению
агропромышленных ядохимикатов и полихлорбифенилов на лабораторной
установке.
В ходе реализации цели решались следующие задачи: 1)
теоретически обосновать состав отходящих газов при термическом
обезвреживании пестицидов и составить материальный баланс
процесса; 2) опытным путем определить химический состав
загрязнителей в отходящих газах и составить материальный и
энергетический
балансы
по
результатам экспериментальных
исследований.
Для теоретического обоснования состава отходящих газов при
термическом обезвреживании пестицидов использовался единый подход к
определению стехиометрического уравнения пиролиза, который строится
на
принципе
аддитивности
всех
возможных
уравнений
высокотемпературного окисления. Нами установлено, что в состав
отходящих газов будут входить оксиды элементов исходных веществ с
различной степенью окисления.
В работе при обосновании состава отходящих газов определен
материальный баланс процесса, в основе составления которого лежит

закон сохранения вещества. Статьи материального баланса термического
обезвреживания пестицидов
позволили в дальнейшем определить
основные
параметры
лабораторной
установки
и
разработать
технологическую схему очистки отходящих газов, образующихся при
термическом разложении пестицидов.
Нами теоретически определено, что отходящие газы, образующиеся
в процессе термического обезвреживания пестицидов, могут содержать
такие загрязнители, как CO, CO2, NO, NO2. В зависимости от класса
обезвреживаемого пестицида в составе отходящих газов наряду с
вышеперечисленными могут присутствовать и такие загрязнители, как Cl2,
HCl, P2O 5, HF, SO2, P2S3. Таким образом, состав отходящих газов при
термическом
обезвреживании
будет
определяться
классом
обезвреживаемого пестицида.
Анализ количественного содержания загрязнителей в отходящих
газах, образующихся при термическом обезвреживания модельного
образца №1, представляющего собой смесь пестицидов разных классов:
гексахлорана, прометрина, метафоса и трефлана, показывает, что в
основном количество газообразных продуктов термического разложения в
расчетном и экспериментальном балансах совпадают (см. табл.).
Существенное отличие содержания оксида углерода (II) и оксида углерода
(IV) в экспериментальном материальном балансе по сравнению с
теоретическим материальным балансом может быть объяснено тем, что в
процессе термического обезвреживания модельного образца происходит
окисление оксида углерода (II), с чем связано его уменьшение и
увеличение оксида углерода (IV).
Таблица 1
Обобщенные данные по содержанию основных загрязнителей
в отходящих газах
Содержание
в Содержание
в Расхождение
Тип
с соответствии
с содержания
загрязнителя соответствии
теоретическим
экспериментальным
(массовых долей)
материальным
материальным
загрязнителей по
балансом
балансом
теоретическим и
экспериментальны
масса, г массовая
масса, г
массовая
м данным, %
доля, %
доля, %
CO
43,07
0,95
19,76
0,33
96,9
CO2
188,88
4,15
354,85
5,94
35,5
SO2
40,30
0,89
58,55
0,98
9,6
NO
35,89
0,79
35,89
0,60
27,3
NO2
87,51
1,92
87,51
1,47
26,6
P2S3
12,67
0,28
не обнаружено
P 2 O5
62,38
1,37
20,22
0,34
120,5

Отсутствие сульфида фосфора и более высокое содержание оксида
фосфора (V) в отходящих газах при проведении эксперимента

обусловлено процессом более глубокого окисления фосфора, чем
предполагалось при расчете теоретического материального баланса.
При составлении энергетического баланса термического разложения
исследуемых пестицидов учитывались следующие составляющие: по
приходу тепла и по расходу тепла. Уравнивая между собой статьи
баланса и учитывая, что потери теплоты в окружающее пространство
составляют 10% от общего количества тепла, в работе определена
удельная величина энергетического баланса (на 1,0 г вещества) пестицида
«Дазомет» для примера расчета энергетического баланса процесса.
Таким образом, в работе проведены теоретическое обоснование
химического состава и расчет материального баланса отходящих газов
при термическом обезвреживании пестицидов. Экспериментально
определен перечень вредных веществ в отходящих газах. По результатам
исследований составлены материальный и энергетический балансы
процесса термического разложения пестицидов. Обоснована и
разработана технологическая схема лабораторной установки для
термического обезвреживания пестицидов и отходящих газов.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОРОДА САРАТОВА И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.В. Лебедева, А.В. Пронченко, Н.М. Талаловская,
С.Ю. Владимиров
Научно-исследовательский институт технологий органической,
неорганической химии и биотехнологий, г. Саратов
Среди важнейших проблем национальной безопасности Российской
Федерации особенно актуальна в настоящее время экологическая проблема
промышленных городов, в том числе Саратова и Саратовской области. От
правильного и своевременного решения этой проблемы зависят в первую
очередь здоровье и благосостояние не только живущих, но и будущих
поколений россиян. На сегодня научно-технический прогресс является
основой социально-экономического развития государства. Промышленное
производство развивается. Непрерывно возрастет и количество вредных
выбросов и сбросов. Поэтому во многих промышленных регионах России
степень загрязнения воздушной среды, деградации водных ресурсов и
загрязнение почв превышает экологически безопасный уровень. Любой
город, в том числе и Саратов, с высоким промышленным потенциалом,
является крайне неустойчивой системой. Исходя из этого, экологическое
состояние города зависит от количества и состава выбросов в атмосферный
воздух и сбросов токсичных веществ в водные объекты.
На сегодня доказано, что в промышленных городах фокусируется
антропогенное воздействие на среду. Поэтому вероятность появления
экологических проблем здесь больше. Так, в густонаселенных
промышленных районах максимальную опасность для населения
представляют, прежде всего,
выбросы в атмосферу. Сопоставление
абсолютных масс поступления загрязняющих веществ в окружающую среду
Саратова свидетельствуют, что в ряду твердые отходы – стоки – выбросы
количество поступающих веществ уменьшается. При этом загрязнения,
поступающие с поверхностным городским стоком, превышают поступление
загрязняющих веществ с промышленным стоком. Вместе с тем
относительная интенсивность уровня поступления загрязняющих веществ в
атмосферу занимает ведущее место. Следует особо отметить, что на сегодня
немаловажным фактором, определяющим состояние среды обитания,
являются отходы производственной и бытовой жизни населения города.
Специалисты-экологи современное экологическое состояние Саратова
определяют как критическое. С точки зрения экологии, Саратов – это
территория, где имеются все экологические проблемы промышленных
городов. Причем не все они изучены.
Экологическая оценка состояния Саратовской области свидетельствует
о том, что она является крупнейшим индустриальным регионом России.
Здесь расположены города с большой плотностью населения и с развитой
промышленностью. На территории области действует Балаковская АЭС,

функционируют пункт захоронения радиоактивных отходов (спецкомбинат
«Радон») и ряд других опасных объектов. Поэтому обстановка в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций остается
напряженной.
Так, наиболее опасным объектом является Балаковское ОАО «Иргиз»,
где накоплено свыше 17 млн. тонн фосфогипса, относящегося к отходам 4
класса опасности. Угрозу экологической безопасности представляют
военные склады ГСМ в Энгельсе и Вольские заводы по производству
цемента. Опасны для окружающей среды склады с запрещенными к
применению пестицидами. Экологическая обстановка в районе ОАО
«Химволокно» в Энгельсе оценивается как неблагополучная. Кроме того, на
территории области не решены вопросы утилизации промышленных отходов
и они продолжают накапливаться.
Перечень экологически опасных объектов велик. Поэтому тема
химической безопасности Саратовского региона находится в центре
внимания Правительства области и общественности. На сегодня озвучен
объем вредных выбросов в регионе. Так, в настоящее время в области
функционирует 250 потенциально опасных объектов, из которых 53
химически опасных и один - биологически опасный. В зонах повышенной
химической опасности расположены 6 населенных пунктов области с
численностью более 1,4 млн. человек (Саратов, Балаково, Энгельс, Балашов,
Вольск, пос.Горный). Отмечена серьезная потенциальная опасность
объектов, на которых используются хлор и аммиак, синильная кислота (ООО
«Саратоворгсинтез», ООО «Балаковские минеральные удобрения»,
аммиакопровод Тольятти-Одесса МУПП «Саратовводоканал», ГУП СО
«Облводоресурс», водопроводные комплексы, хладокомбинаты). При этом
средний процент износа основных производственных фондов химически
опасных объектов составляет около 50%. Наиболее изношено оборудование
на очистных сооружениях и водозаборах водоканалов до 70%. В качестве
одной из главных экологических проблем названо загрязнение воздушного
бассейна, в который ежегодно поступает более 400 наименований
загрязняющих веществ различных классов опасности. Ежегодные выбросы
загрязняющих веществ на территории Саратовской области составляют
около 500 тыс. тонн (в том числе: от автотранспорта – 334,2 тыс. тонн; от
стационарных источников – 156,9 тыс. тонн; от железнодорожного
транспорта – 6,5 тыс. тонн). Увеличению концентрации опасных веществ в
водных объектах способствует неэффективная работа очистных сооружений,
что приводит к наличию тяжелых металлов и органики в водных объектах.
Отсутствуют современные и эффективные канализационные очистные
сооружения в городах (Вольск, Красный Кут, Красноармейск, Аркадак,
Аткарск, в Пугачевском, Перелюбском, Ивантеевском, Дергачевском,
Новобурасском, Балтайском, Калининском, Краснокутском районах и других
населенных пунктах). Еще одной серьезной экологической проблемой
является накопление иловых осадков сточных вод, так как они содержат
тяжелые металлы и другие химически опасные элементы. Только в

результате деятельности МУП «Саратовводоканал» ежегодно образуется
около 35 тыс. тонн иловых осадков. Накопление аналогичных отходов на
территории ООО «Саратоворгсинтез» составляет более 1 млн. тонн.
Всего ежегодно в области образуется около 3,3 млн. тонн отходов
производственного характера. В области находится большое количество
непригодных к применению пестицидов. Таким образом, экологическое
состояние Саратовской области характеризуется как сложное. Загрязнение
окружающей среды в основном связано с индустриальным воздействием
районов Саратова и промышленных городов области. Снижение валового
выброса и сброса загрязняющих веществ в атмосферу и водные объекты
произошло, главным образом, за счет спада промышленного производства.
На смену интенсивным выбросам и сбросам загрязнителей пришло
инерционное воздействие вторичного загрязнения среды, источниками
которого выступают коллекторы, где загрязнения накапливались многие
предыдущие годы.
В общем, состояние среды обитания в городе Саратове и
промышленных центрах области во многом зависит от решения освещенных
выше экологических проблем. Усилия в этом направлении будут
способствовать созданию достойной среды обитания для населения города
Саратова и Саратовской области.
При этом, учитывая, что регион наш насыщен образовательными
учреждениями, необходима система экологической подготовки всех
студентов к природоохранной деятельности. Она должна быть направлена на
обеспечение высокого уровня экологического сознания будущих
специалистов, а так же на формирование у них осознанного понимания
личной ответственности за сохранение окружающей природной среды.

ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ СОСТОЯНИЯ ОРНИТОФАУНЫ
ПОЙМ МАЛЫХ РЕК СЕВЕРА НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
(НА ПРИМЕРЕ Р. Б. УЗЕНЯ, ТЕРЕШКИ, ХОПРА)
Ю.Ю. Лобачев
Саратовский государственный технический университет
Территория севера Нижнего Поволжья характеризуется наличием
большого количества водоемов, представляющих собой переходные
интразональные экосистемы и имеющих ключевое значение в
биогеоценотическом покрове Земли: они служат местом формирования и
сохранения
биологического
разнообразия
и
являются
руслами
геохимических и энергетических потоков. Структура ландшафтов долин
малых рек создает благоприятные условия для обитания многих видов
позвоночных животных. При этом важная роль в биогенном круговороте
веществ принадлежит орнитонаселению этих местообитаний. Повышенная
антропогенная нагрузка на экосистемы долин малых рек приводит к
нарушению структуры сообществ обитающих здесь птиц – снижению
видового разнообразия и выравненности сообществ. При достаточной
изученности современного состава и тенденций изменения орнитонаселения
долин малых рек, птицы могут служить индикаторами в экологической
оценке состояния этих местообитаний. Сравнительная характеристика
сообществ птиц, обитающих в долинах малых рек севера Н. Поволжья,
необходима для изучения закономерностей их распределения и выявления
факторов, влияющих на состояние орнитоценозов при постоянном
антропогенном воздействии.
К настоящему времени достаточно полно изучен видовой состав птиц
долин некоторых рек севера Н. Поволжья и экология отдельных видов. Но
современный фаунистический состав, структура, сезонная динамика
сообществ птиц долин малых рек не исследованы, не ясны многие
последствия воздействия антропогенных факторов на орнитокомплексы
пойменных местообитаний. Нуждаются в исследовании популяции редких
видов птиц, связанных с экосистемами речных долин.
Целью настоящей работы является комплексное изучение
фаунистического состава, структуры и сезонной динамики сообществ птиц
экосистем долин малых рек Право- и Левобережья севера Н. Поволжья и их
сравнительная характеристика.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
– выявить современный видовой состав орнитофауны долин изучаемых
рек,
его
происхождение,
пространственно-временную
структуру
орнитокомплексов;
– определить сезонную динамику соотношения суммарных
количественных показателей различных экологических групп птиц;

– выявить амплитуду внутригодовой динамики плотности населения,
биомассы сообществ птиц и энергии, трансформируемой птицами долин
изучаемых рек;
–
проанализировать
последствия
антропогенных
нарушений
естественных ландшафтов для орнитокомплексов долин исследуемых рек и
изучить современное состояние и многолетнюю динамику популяций редких
и исчезающих видов этих местообитаний.
Впервые будут проведены комплексные исследования орнитофауны
интразональных местообитаний долин малых рек севера Н. Поволжья на
примере рек Большого Узеня, Терешки и Хопра. Определен современный
фаунистический состав орнитонаселения; выявлена сезонная динамика
пространственно-временной структуры сообществ птиц в исследуемых
местообитаниях. Рассчитаны суммарные значения плотности населения,
биомассы птиц и энергии, трансформируемой сообществами на протяжении
года. Оценены разнообразие и выравненность орнитокомплексов. Дана
сравнительная характеристика сообществ птиц долин рек различных
бассейнов по всем исследуемым показателям. Изучены изменения,
происходящие в сообществах птиц под действием антропогенных факторов.
Выявлена динамика численности и ареалов популяций редких и исчезающих
видов, начиная с конца XIX столетия, определяющие ее экологические и
антропогенные факторы.
Количественные и качественные характеристики сообществ птиц
долин малых рек Б. Узеня, Терешки и Хопра могут служить основой в
мониторинге экологического состояния данных районов, а так же могут быть
использованы в курсах лекций по «Экологии», «Экологии животных»,
«Зоологии позвоночных», «Орнитологии» в Саратовском государственном
университете им. Н.Г. Чернышевского и Саратовском государственном
техническом университете.
Исследование
структуры
сообществ
птиц
интразональных
местообитаний будет осуществлено на примере долин трех малых рек севера
Н. Поволжья, расположенных в различных климатических зонах и
относящихся к трем различным бассейнам: р. Б. Узень – бассейн КамышСамарских озер, р. Терешка – Волжский, р. Хопер – Донской.
Характеристика населения птиц и анализ его изменений во времени
будут основаны на материалах количественных учетов, которые будут
проводиться на линейных трансектах и учетных площадках с
двухнедельными интервалами в каждой долине. Учеты пройдут на
трансектах с дифференцированной шириной на постоянных, строго
фиксированных маршрутах с последующим пересчетом полученных
показателей на площадь. Для выявления видового состава мигрантов весной
и осенью будут проводиться наблюдения со стационарных точек в
исследуемых долинах.
Расчет биомассы будет проведен путем умножения плотности
населения на средний вес птицы конкретного вида, определенный по
результатам отловов, либо на основе анализа литературы. Расчет количества

энергии, трансформируемой населением птиц, будет произведен по
формулам
зависимости
метаболизма
от
веса
и
температуры.
Систематическое положение зарегистрированных видов должно быть
представлено в соответствии с «Конспектом орнитологической фауны
СССР». При невозможности визуального определения таксономической
принадлежности видов во время учетов используется метод отлова птиц
паутинными сетями. Достоверность гнездования определяется по критериям,
рекомендованным Комитетом Европейского орнитологического атласа. При
выявлении сезонных периодов видового состава орнитофауны и организации
населения птиц используются методы многомерного качественного
факторного анализа. «Сходство-различие» вариантов населения оценивается
с использованием коэффициента Жаккара в модификации Р.Л. Наумова, а
распределение видов – нецентрированного коэффициента линейной
корреляции. При изучении видового разнообразия для оценки
количественного соотношения видов выберается обратный индекс БергераПаркера (1/d), показывающий относительную значимость наиболее
обильного вида. При сравнительной оценке сообществ птиц селитебных
ландшафтов используется показатель видового разнообразия Маргалефа
(D Mg) и качественный индекс сходства Серенсена (Cs). Статистическая
обработка данных будет осуществлена по общепринятым методикам.

КОМПЛЕКСНАЯ ЭКОЛОГО-ТОКСИЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ СОЛЕЙ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
НА ЖИВЫЕ ОРГАНИЗМЫ
Г.В. Лобкова, Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет
Тяжелые
металлы
(ТМ)
и
их
соли
являются
наиболее
распространенными загрязнителями, поступающими в биоценозы с
промышленными отходами и представляющими определенную опасность
для живых организмов разных уровней организации. Однако воздействие
тяжелых металлов на биообъекты изучено недостаточно и в основном
отражает изменение их морфологических и некоторых физиологических
показателей в зависимости от токсичности.
Поэтому представляется важным и актуальным проведение
комплексного исследования эколого-токсикологического воздействия Ni, Co,
Cu, Pb на жизненные показатели организмов различных экологических
групп.
В работе изучена ответная реакция бархатцев тонколистных (Tagetes
tenuifolia), ряски малой (Lemna minor), элодеи канадской (Elodea canadensis)
и дафний (Daphnia magna) на содержание в среде ионов ТМ. Использовались
водные растворы ацетатов кобальта, никеля, меди и свинца с
концентрациями 5,00, 2,50, 1,25, 0,62, 0,31, 0,15, 0,07, 0,03 мг/л. Опыты
проводились в 3-х кратной повторности в течение 14 суток.
В ходе работы установлено, что тестируемые соли оказывают влияние на
процесс прорастания семян бархатцев, а так же на формирование корней и
стеблей. При этом наибольшее токсическое действие на формирование
проростков оказывает медь во всех концентрациях.
При культивировании ряски в растворах всех солей в разной степени и
через разные промежутки времени наблюдается хлороз листецов. При этом
наиболее выраженное влияние на ряску отмечено для растворов ацетата меди
во всех концентрациях. У образцов, помещенных в растворы с низкими
концентрациями соли свинца, листецы сохраняют ярко-зеленую окраску до
конца опыта, а также заметно увеличиваются в размерах.
В ходе культивации элодеи канадской в растворах тестируемых солей
отмечено изменение окраски листьев и стеблей в зависимости от
концентрации. При этом наиболее токсичными являются Co, Cu.
Далее установлена ответная реакция дафний на действие токсикантов.
Показано, что гибель рачков наступает в присутствии солей никеля,
кобальта и меди при низких их концентрациях, с увеличением которых
смертность возрастает.
Кроме того, изучена концентрационная зависимость репродуктивной
способности дафний в растворах ацетатов различных металлов. Так,
появление яиц в выводковых камерах зафиксировано лишь у особей,
инкубированных в растворах ацетатов Ni, Co, Pb. При этом по мере

увеличения концентраций этих солей снижается плодовитость дафний по
сравнению с контролем. Во всех опытах отмечено появление особей
мужского пола, что, как известно, свидетельствует о неблагоприятности
среды обитания.
Кроме того, в среде ацетата свинца с концентрацией 1,25 мг/л
наблюдается появление молоди с шипами бόльших размеров, чем в норме.
Важное место в общей системе экологического мониторинга занимают
цитогенетические наблюдения, которые позволяют
на клеточном и
хромосомном уровнях выявить
уязвимость биоструктур к действию
токсикантов. В этой связи нами изучено влияние солей ТМ в разных
концентрациях на цитогенетические характеристики растений, прежде всего
на процесс деления клеточных ядер. В качестве объектов исследования были
взяты окрашенные ацетокармином микропрепараты, приготовленные из
корней бархатцев, корешков и листицов ряски и из листьев элодеи.
Установлено, что в клетках корней бархатцев, инкубированных на
растворах ацетата никеля с концентрациями от 1,25 до 5,00 мг/л, имеет место
появление микроядер. В присутствии других солей подобное нарушение
митотического процесса не наблюдалось.
У ряски в ходе аналогичных исследований микроядра обнаружены не
были, однако, следует отметить изменение форм и размеров ядер. Так, они
становятся мельче, чем в контроле. В большинстве растворов ацетатов меди
и никеля в клетках ряски наблюдается разрушение ядерных оболочек, и
распределение хромосом в цитоплазме.
В ходе цитогенетических исследований элодеи установлено, что раствор
соли никеля с концентрацией 2,50 мг/л в 50% клеток вызывает образование
микроядер. Токсическое влияние
других солей во всех изучаемых
концентрациях на процесс митоза не выявлено.
Изучение витальных препаратов листьев элодеи позволило установить,
что используемые растворы солей металлов в диапазоне концентраций от
0,15 до 5,00 мг/л подавляют фототаксис. С уменьшением концентраций всех
солей активность хлоропластов постепенно увеличивается, но их движение
приобретает хаотичный характер.
Далее проведено
исследование действия солей металлов на
фотосинтетическую активность бархатцев, ряски и элодеи. В качестве
показателей использовались данные флуоресценции двух пигментных
комплексов хлорофилла a и b и их соотношение в зависимости от
концентрации растворов солей ТМ.
Так, интенсивность свечения хлорофиллов а и b в экстрактах бархатцев
имеет немонотонный характер, при этом во всех образцах этот параметр по
сравнению с контролем увеличивается в несколько раз. Обращает внимание
уменьшение соотношения хлорофиллов по сравнению с контролем для всех
растворов соли свинца, для растворов ацетата меди с концентрациями 0,15,
1,25 мг/л и кобальта при 0,62 мг/л.
В ходе изучения интенсивности люминесценции хлорофиллов а и b у
экстрактов ряски в зависимости от концентрации ионов ТМ установлено, что

в целом этот процесс подавляется. У ряски соотношение хлорофиллов а/b
практически не меняется только в растворах ацетата меди, кроме
концентраций 0,07, 0,62, 1,25 мг/л. Для остальных металлов соотношение
хлорофиллов а/b носит дозозависимый немонотонный характер.
Данные, полученные для
элодеи, свидетельствуют о том, что в
присутствии ионов всех металлов во всех концентрациях интенсивность
флуоресценции хлорофилла a уменьшается, а хлорофилла b увеличивается.
Соотношение хлорофиллов а/b смещается в сторону хлорофилла b (кроме
растворов ацетатов меди и свинца с концентрацией 1,25 мг/л) и достигает
огромных значений от 1:920 до 1:1140, при 7:1 в контроле.
По изменению интенсивности флуоресценции хлорофилла хлореллы,
используемой в качестве корма, определена трофическая активность дафний.
В присутствии всех солей с увеличением их концентрации скорость
фильтрации у рачков снижается.
Таким образом, проведена комплексная оценка токсичности водных
растворов ацетатов Ni2+,Co2+,Сu2+, Pb2+ на представителей различных
экологических групп. Установлено, что морфометрические, физиологические
и цитогенетические показатели ответной реакции бархатцев, ряски, элодеи и
дафний на содержание ТМ свидетельствуют об их ингибирующем действии
на все рассматриваемые параметры. При этом наиболее токсичной из всех
металлов является медь.

АНАЛИЗ ОРНИТОФАУНЫ ПРИТОРГУНЬЯ
(ПАЛЛАСОВСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)
А.Б. Мамаев
Саратовский государственный технический университет
В наступивший век высоких технологических темпов научнотехнического прогресса и всех видов материального производства проблема
изучения и охраны природы приобрела на нашей планете исключительное
значение. Человек – часть природы и как биологический вид своей
жизнедеятельностью влиял на природу, но не больше, чем другие
организмы.
В условиях антропогенного ландшафта птицы имеют как
положительное, так и отрицательное значение в зависимости от времени
года, численности и плотности популяции, их биоценотических связей с
вредителями, жертвами и т.п. Велика роль птиц в экологическом
образовании, эстетическом и гуманистическом воспитании подрастающего
поколения.
Поэтому фаунистические исследования, познания путей адаптации
организмов к антропогенному ландшафту, выявление закономерностей и
взаимосвязей между животными преобразованных ландшафтов, в том числе
и изучение птиц, - одна из необходимых предпосылок для правильной
научно-обоснованной эксплуатации человеком природы. В этой связи
большое значение имеет изучение формирования состава и распределения
птиц по их местообитаниям и выяснения экологической роли,
хозяйственного и воспитательно-эстетического значения отдельных видов в
различных категориях антропогенного ландшафта
Наблюдения и учеты птиц в основном проводились во время каникул, в
2007 - 2010 гг. Систематические учеты велись в весеннее, зимнее и летнее
время - по воскресным дням, а также дополнительные одно-двухдневные
рекогносцировочные экскурсии осуществлялись по бассейну реки Торгун.
При проведении орнитологических работ использовались методики полевых
экологических исследований. [1, 2, 3]
Учеты птиц осуществлялись на постоянных маршрутах, которые
были заложенные нами в наиболее типичных степных, древеснокустарниковых, водных участках и в поселках.
В результате наших исследований было выявлено 69 видов птиц из 14
отрядов и 32 семейств. По характеру пребывания подавляющее
большинство птиц, являются перелетно-гнездящимися (50 видов, 72.5%
орнитофауны), то есть встречаются на территории района только в
репродуктивный период, гораздо меньше оседлых (17 видов, 24.7%),
обитающих круглый год, 2 вида (чечётка, пуночка) - наблюдаются только
во время кочевок и зимовок. Транзитно мигрирующие птицы нами не
учитывались.

Значительная часть (38%) отмеченных видов птиц приходится на
представителей отряда воробьинообразные, за ними следуют:
ржанкообразные, гусеобразные и соколообразные. Среди обследованных
биотопов больше всего видов птиц зарегистрировано на водно-болотных
участках - 26 видов (37.7%), так как наш маршрут был проложен вдоль
русла реки Торгун и прилегающими к нему степным участкам; птицы в
древесно-кустарниковых насаждениях – 19 (27.6%) и степных участках 17 видов (24.6%).
В поселках и сооружениях было зарегистрировано 20 видов птиц,
среди них – 7 (10.1%) типичных синантропов, остальные эпилиты из
других экогрупп.
Таблица 1
Экологические группы птиц Приторгунья
№
Число
Экогруппа
% к общему числу
п/п
видов
1.
Луго-полевая
17
24,6
2.

Древесно-кустарниковая

19

27,6

3.
4.

Водно-болотная
Синантропная
Всего

26
7
69

37,7
10,1
100,0

В пределах Приторгунья птицы распределены по территории в
зависимости от экологических условий и, прежде всего, от характера
растительности и гидрологии. Чем сложнее по экологической емкости
биотоп, чем разнообразней геморфологические структуры, почвенный и
растительный покров, тем больше различных видов птиц находит
необходимые им условия существования. [2]
На территории Приторгунья обследованы четыре места обитания
птиц: степь, древесно-кустарниковые насаждения (в основном
придорожные лесополосы), водоемы различного типа и примыкающие к
ним тростниково-камышовые бордюры и травянисто-болотные участки, а
также поселки (в основном село Савинка). Выделяют четыре
экологические группировки: лимнофилы (26 видов), дендрофилы (19),
кампофилы (17) и синантропы(7).
Анализ результатов и изучение птиц в различных местообитаниях
показал зависимость обилия видов и плотности орнитонаселения от
сложности и благоприятности экологических условий (кормность и
гнездопригодность) биотопа, наличие убежищ и укрытий.
В открытых биотопах нами зарегистрировано 22 вида птиц (23.9%),
из них 16 видов относится к группе фоновых и формируют здесь 83,4%
орнитонаселения с плотностью 161.0 особи на 1 км2. Из всех отмеченных
в степи видов, характерных кампофилов - 17 или 24.6% от выявленной
орнитофауны. Орнитонаселение коренной степи малочисленно, особенно

это касается крупных типично степных видов хищных птиц, дроф,
журавлей и др.
В древесно-кустарниковых насаждениях отмечено 23 вида (25.0%)
птиц, с общей плотностью около 879.5 особей на 1 км2; 19 фоновых
видов, гнездящихся, так или иначе связанных с древесно-кустарниковыми
насаждениями, формируют 87.3% орнитонаселения, среди них
зарегистрированы «краснокнижные» виды: курганник, филин
и
могильник.
Водно-болотные участки отличаются самым большим видовым
разнообразием птиц - 27 (29.4%) от выявленной орнитофауны
Приторгунья. Общая же плотность птиц (594.8 особи на 1 км2)
значительно
уступает
орнитонаселению
древесно-кустарниковых
насаждений. На долю фоновых, в основном гидрофильных птиц,
приходится 94.6% численности пернатых. Зарегистрирован здесь
«краснокнижный» большой кроншнеп.
На селитебной территории нами отмечено 20 видов птиц (21.7%), из
них 8 фоновых видов птиц (76.1%), типичных синантропных птиц – 7
(10.1%) видов. Эти местообитания уступают по видовому разнообразию
дендрофилам и гидрофилам. Средняя численность птиц, обитающих в
селах Приторгунья – 469.6 особей на 1 км2.
Из 69 видов птиц, отмеченных нами в разные сезоны и годы
наблюдений 11 (15.9%) видов, относятся к категориям малочисленных и
уязвимых птиц, из них 8 (11.6%) видов «краснокнижных»: стрепет,
красавка, дрофа, орел – могильник, степной орел, курганник, большой
кроншнеп и филин.
Литература
1. Бибби, К. методы полевых экспедиционных исследований / К. Бибби,
М. Джонс, С. Мадсен / Исследования и учеты птиц. Перевод с англ.- М.:
СОПР, 2000. 186 с.
2. Чернобай, В.Ф. Птицы Волгоградской области / В.Ф. Чернобай. –
Волгоград., «Перемена», 2004.
3. Чернобай, В.Ф. Птицы из Красной книги Волгоградской области / В.Ф.
Чернобай, В.С.Власовский / Полевой определитель. – Волгоград:
«Панорама», 2006.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЕ
Л.В. Мамина
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Удмуртской Республики, г. Ижевск
Организация отдыха населения является важной социальноэкономической задачей. Особенно актуально это именно сейчас в связи с
ускорением ритма жизни, возрастанием физических, психологических и
эмоциональных нагрузок. Полноценность и эффективность отдыха на
природе неразрывно связана с благополучной экологической обстановкой и
зависит от качества природной среды в целом или отдельных ее элементов.
Поэтому вопросы оценки и прогнозирования состояния окружающей среды в
рекреационной зоне являются весьма важными. Наиболее популярен отдых
на берегах водоёмов, т.к. наличие водного объекта существенно разнообразит
структуру рекреационных занятий. Поскольку подавляющее большинство
водных видов отдыха (купание, подводное плавание, катание на водных
лыжах и т.п.) связано с непосредственным контактом с водной средой, то при
оценке пригодности водоемов для отдыха важную роль играет их санитарногигиеническое состояние.
На сегодняшний день оценка состояния зон рекреации на водных
объектах проводится в соответствии с нормативными документами [1, 2] и
имеет ряд недостатков. В работе предлагается способ выбора
репрезентативных химических показателей качества воды рекреационного
водоема с автоматическим учетом специфики природных условий и степени
антропогенного загрязнения региона:
1. Мониторинг исследуемой территории: проводят первичный
мониторинг с учетом максимального числа потенциальных веществзагрязнителей в соответствии с ранжированным рядом токсичности веществ
в водоеме (первые члены ряда являются наиболее токсичными веществами):
P, Tl, Be, Hg, Cd, Nb, Se, Te, Pb, As, Cr6+, Sb, W, Ba, Bi, Co, CN-, Mn, Ni,
V2O5, ..., нефтепродукты, фенолы, ..., NO3- и т. д.
Примечание. Проводить химический анализ в рамках первичного
мониторинга с применением методик так называемой «мокрой химии»
экономически нецелесообразно. В связи с этим можно использовать,
например, метод рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, которая
позволяет достаточно просто осуществить элементный анализ образца
одновременно практически по всем элементам Периодической системы. Для
идентификации
органических
соединений
можно
применить
газожидкостную хроматографию.
2. Нормирование: полученные средние значения концентраций
химических веществ далее относят к величинам их ПДК.
3. Регрессионный анализ: строят (с использованием программного
пакета Origin 7.0, OriginLab Corporation) регрессионную прямую (рис. 1а) Y =

AX + B и доверительные интервалы G1и G2 с доверительной вероятностью
P = 0.95. При Y = 0.5 значение X будет соответствовать в пределах границ
доверительного интервала G1 и G2 расчетному диапазону дат достижения
уровня загрязнения 0.5 С/ПДК. С наступлением наиболее ранней даты этого
диапазона X1 химический показатель признается репрезентативным.
Аналогично, в случае отрицательного угла наклона регрессионной
прямой Y = AX + B (рис.1б), получают наиболее позднюю дату X1, до
наступления которой химический показатель считается репрезентативным.

Рис.1. Динамика изменения концентрации ионов NH4+ (а) и ионов Mg2+ (б) в
воде Ижевского водохранилища за период 1982 - 2009 г.г. (данные
предоставлены Республиканским Центром санитарно-эпидемиологического
надзора г. Ижевска)
Выводы.
Предложен
оригинальный
способ
выбора
репрезентативных
химических показателей, который позволяет получить достаточно
объективную характеристику пригодности территории в качестве зоны
отдыха, автоматически учитывающий особенности природных условий,
профиль и интенсивность регионального антропогенного загрязнения.
Данный подход может быть применен к оценке любой территории и в
любой природной среде (воздухе, воде, почве).
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РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛЫХ И
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН Г. САРАТОВА
М.В. Санина, А.В. Косарев
Саратовский государственный технический университет
Радиационно-экологический фактор является одним из существенных
показателей экологического благополучия. Между тем проблема его оценки
в крупных промышленных городах и индустриальных центрах остается
актуальной, что вязано со сложностью определения естественного
радиационного фона, а также с интегративным характером воздействия
источников излучения.
Для определения радиационного фона в жилых домах,
промышленных и рекреационных зон г.Саратова нами применялся дозиметр
ДКГ-АТ2503. В проведенных экспериментах мы измеряли эквивалентную
дозу и мощность дозы рентгеновского и гамма излучения. Результаты
измерения представлены в табл. 1
Таблица 1
Районы города Саратова со значением радиационного фона,
превышающим нормативы (предел дозы составляет 17,1 мР [1]).
Объект

1
Район Парка
Победы
Район Парка
Победы
Техстекло
8-я Дачная
4-я Дачная
Московская и
Театральная
площадь
6-я Дачная
Район рынка
«Сенной»
3-я Дачная
ОАО «Саратовстройстекло»
Техстекло
7-я Дачная

Эквивалентная доза
излучения (за время
экспозиции 6 мин)
мкЗв
мР
2
3
3510,0±526,5 351,0±52,7

Отношение
эквивалентной дозы
к пределу дозы

3410,0±511,5

341,0±51,2

19,9

2690,0±403,5
2320,0±348,0
2320,0±348,0
2300,0±345,0

269,0±40,4
232,0±34,8
232,0±34,8
230,0±34,5

15,7
13,6
13,6
13,5

2240,0±336,0
752,0±112,8

224,0±33,6
75,2±11,3

13,1
4,4

379,0±56,9
353,0±53,0

37,9±5,7
35,3±5,3

2,2
2,1

329,0±49,4
320,0±48,0

32,9±4,9
32,0±4,8

1,9
1,9

4
20,5

1
4-я Дачная
ОАО
«Радиоприборный
завод» (ул.50 лет
Октября д.108)
ООО
«Саратоворгсинтез»
1-я Дачная
ОАО «Тантал» (ул.
50 лет Октября
д.110а)
1я Пролетарка

2
293,0±44,0
271,0±40,7

3
29,3±4,4
27,1±4,1

4
1,7
1,6

197,0±30,0

19,7±3,0

1,2

213,0±32,0
180,0±27,0

21,3±3,2
18,0±2,7

1,2
1,1

175,0±26,3

17,5±2,6

1,0

Превышение
уровня
излучения
радиационно-экологических
нормативов в жилых домах может быть связано применением несущих
панельных плит, содержащих примеси радиоактивных компонентов, а также
использования строительных материалов, в отношении которых не велся
контроль РБ. Кроме того, данный фактор может быть обусловлен
недостаточным уровнем аэрации. Районы, в которых наблюдалось
превышение
радиоэкологических
параметров,
преимущественно
располагаются в местах промышленных предприятий. Основными
факторами источниками облучения являются:
-месторождения полезных ископаемых;
-промышленные предприятия,
использующие эти полезные
ископаемые;
-миграция радиационных изотопов;
-предприятия СВЧ-электронной промышленности.
Результаты работы актуальны при решении научно-практических и
санитарно-гигиенических
задач, связанных с мониторингом состояния
трансформирующейся под влиянием техногенных факторов городской
среды.
Литература
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ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЙ
Л.А. Сафронова, Е.А. Юферова
Саратовский государственный технический университет
Волгоградское водохранилище является основным источником
питьевого водоснабжения г. Саратова и имеет важное рыбохозяйственное и
рекреационное значение. Экологическое состояние водохранилища крайне
важно, а его охрана от загрязнения является приоритетной задачей
природоохранных служб.
Основными проблемами в области негативного воздействия на водные
объекты являются:
- сброс загрязненных сточных вод в водные объекты;
- эксплуатация изношенных и морально устаревших очистных
сооружений;
- отсутствие очистных сооружений на многих предприятиях, сброс
неочищенных сточных вод;
- несовершенство и отсутствие законодательных актов по
установлению нормативов и лимитов сбросов загрязняющих веществ со
сточными водами.
- несовершенство системы мониторинга за качеством поверхностных
вод.
Важной проблемой в области охраны водных объектов является сброс
неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.
Особенность сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, состоит в
том, что они содержат в своем составе широкий спектр неорганических и
органических загрязнителей, включающих в себя тяжелые металлы, азот,
фосфор и др. элементы [1, 2].
Загрязнение окружающей среды тяжелыми металлами занимает особое
место среди негативных последствий хозяйственной деятельности человека.
Многие тяжелые металлы являются чрезвычайно токсичными даже в
следовых количествах. Они способны концентрироваться в живых
организмах, вызывая при этом различные патологии развития. В отличие от
органических веществ, подвергающихся процессам разложения, металлы
способны лишь перераспределяться между природными средами.
Наибольшую опасность для человека и живой природы представляют
подвижные формы металлов, поскольку они характеризуются высокой
биологической активностью. Способность тяжелых металлов катализировать
многие органические и неорганические реакции является одной из главных
характеристик данного класса соединений. Многие тяжелые металлы легко
соединяются с биомолекулами (например, с белками, пептидами, липидами,
аминокислотами), образуя комплексные соединения. Именно через реакции
комплексообразования с тяжелыми металлами протекают все основные
процессы в живых организмах. Гальванические производства являются
одними из основных источниками загрязнения сточных вод тяжелыми

металлами, поэтому необходимо на производствах внедрять методы очистки,
позволяющие снизить концентрацию тяжелых металлов до норм ПДК [2].
Цель работы – определения
сооружений ООО «СЭПО».

эффективности

работы

очистных

Для определения эффективности работы очистных сооружений
произведен анализ проб сточной воды – кислотно-щелочного стока и
растворов тяжёлых металлов из реактора и на выходе из отстойника при
сбросе обезвреженного стока. Результаты анализов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты анализов проб
для определения эффективности работы очистных сооружений
После
После
Наименова До
очистки в
очистки в
ние
очист
фильтрован минерализов
ингредиен ки,
ной пробе, анной пробе,
та
мг/л
мг/л
мг/л
Взвешенн 372,4
18,2
ые
вещества
Фосфаты
0,15
0,024
+
Хром 6
3,03
н.о.
н.о.
+
Хром 3
9,69
н.о.
0,178
Медь
85,71
0,013
0,078
Цинк
0,18
н.о.
0,03
Никель
0,3
н.о.
н.о.
Кадмий
н.о.
н.о.
н.о.
Железо
9,2
н.о.
1,25
общее
Свинец
н.о.
н.о.
н.о.

%
%
эффективно
эффективн
ПДК,
сти
мг/л
ости
обезврежива
осаждения
ния
0,750
94
-

0,600
0,050
0,500
1,000
1,000
0,100
0,001
0,300

16
100
100
100
100
100
100

100
98
99,9
83,3
100
86,4

0,030

-

-

Из таблицы видно, что эффективность обезвреживания всех
компонентов кроме фосфатов (16%) и взвешенных частиц (94%) составляет
100%. Что касается эффективности осаждения, то для хрома (VI) и никеля
она составляет 100%, а для хрома (III) – 98%, цинка – 83,3% и железа –
86,6%. То есть у хрома (VI) и никеля степень осаждения выше, чем у других
загрязняющих веществ, присутствующих в сточных водах. После очистки в
фильтрованной пробе обнаруживаются только фосфаты – 0,024 мг/л, медь –
0,013 мг/л и небольшое количество взвешенных частиц – 18,2 мг/л. При
минерализации раствора в пробах появляются хром (III), цинк и железо
общее, которые не превышают значения ПДК. А содержание меди
увеличивается в 6-7 раз, однако остается в пределах ПДК. То есть можно
предположить, что для меди, хрома, железа и цинка более эффективной

является очистка в фильтрованной пробе. Это скорее всего связано с их
способностью
реагировать
с
веществами,
содержащимися
в
минерализованной пробе. В результате этих реакций не происходит полного
уничтожения данных загрязняющих веществ, но их концентрации не
превышают ПДК.
Таким образом из полученных результатов видно, что очистные
сооружения работают эффективно по связыванию ионов металлов в
нерастворимые соединения, исключая железо. Нерастворимые соединения
Сг3+ осаждаются неполностью, и происходит вынос осадка из отстойника.
Повышенная концентрация меди в минерализованной пробе вероятна из-за
нарушения технологии очищения меди. Появление в пробе железа указывает
на возможную передозировку реагента ферроксидного железа.
Литература
1. Костюк, В.Н. Очистка сточных вод машиностроительных предприятий. М.: Химия, 2005. - 135 с.
2. Халдеев Г.В., Кичигин В.И., Зубарева Г.И. Очистка и переработка сточных
вод гальванического производства: учеб. Пособие по спецкурсу. Пермь: ПГУ,
2005. 123 с.

КАЧЕСТВО МОРСКОЙ СРЕДЫ В РОССИЙСКОМ СЕКТОРЕ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ СЕВЕРНОГО КАСПИЯ
Д.Р. Светашева, О.В. Обухова
Астраханский государственный технический университет
АННОТАЦИЯ
В результате комплексной оценки загрязнения вод с использованием
индекса загрязнения вод (ИЗВ), в июне 2008 года воды восточной части
российского сектора Северного Каспия в целом и его отдельных районов
относились к загрязненным, тогда как ранее в декабре 2007 года они были
умеренно загрязненными. ИЗВ характеризует загрязнение вод нестойкими
органическими загрязнителями. Его повышение было обусловлено
увеличением содержания нефтепродуктов и фенолов в морской воде,
имеющих речное и биогенное происхождение.
Judging from a comprehensive assessment of water pollution by using WPI,
in June 2008 waters east of the Russian sector of the Northern Caspian as a whole
and its individual areas treated contaminated, whereas earlier in December 2007
they were moderately polluted. WPI characterizes unstable water pollution by
organic pollutants. His improvement was due to increased content of oil products
and phenols in sea water with river and biogenic origin.
Ключевые слова: Каспийское море, месторождение, недропользование,
Северный Каспий, загрязнение, ПДК, ИЗВ, класс опасности.
Острота экологической ситуации в стране в первую очередь
затрагивает интересы рыбного хозяйства, поскольку водоемы и водотоки
являются местом обитания промысловой ихтиофауны и находятся под
мощным антропогенным прессом, аккумулируя плохо очищенные
промышленные и бытовые стоки, содержащие загрязняющие вещества
различной природы и происхождения [1].
Для оценки качества водной среды в восточной части российского
сектора Каспийского моря, использовался подход, основанный на сравнении
выявленного уровня загрязнения с нормативами качества вод (ПДК),
установленными для рыбохозяйственных водоемов [2].
Учитывая, что ПДК загрязняющих веществ в донных отложениях рек и
морей в России не установлены, взамен им (для морских донных отложений)
использовались зарубежные нормы содержания загрязняющих веществ в
морских осадках, называемые «голландскими листами».
Для сравнения с ПДК использовалась средняя и максимальная
концентрация в воде нормируемого показателя (при этом учитывалось, что
ПДК для пресных вод иногда отличается от ПДК для морских вод).
Определялась также повторяемость концентрации, превышающей ПДК [3].
Для морских вод проводилась также комплексная оценка качества в
соответствии с «Временными методическими указаниями по комплексной
оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим

показателям» Государственный комитет СССР по гидрометеорологии и
контролю природной среды. - М: 1986.
Семнадцать гидрохимических показателей, концентрация которых
определялась в водах восточной части Северного Каспия в июне 2008 года и
содержание которых нормируется в рыбохозяйственных водоемах,
превышение ПДК зарегистрировано лишь в 33 % случаев (7 показателей)
(табл 1).
Концентрация 4 из 7 показателей - фенолов, железа, никеля и
бенз(а)пирена- превышала ПДК во всех пробах воды, отобранных в
исследуемом районе. Максимальная концентрация бенз(а)пирена составила
15 ПДК, что для него, как вещества 1 класса опасности, оценивается как
экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ). Случаев высокого загрязнения (ВЗ)
восточной части Северного Каспия в июне 2008 года зарегистрировано не
было.
В соответствии с установленными критериями ЭВЗ считается
максимально разовое содержание загрязняющих веществ 1-2 класса
опасности, превышающее ПДК в 5 и более раз, 3-4 класса опасности – в 50 и
более раз. В свою очередь ВЗ считается максимально разовое содержание
загрязняющих веществ 1-2 класса опасности, превышающее ПДК в 3-5 раз, 34 класса опасности – в 10-50 раз (для нефтепродуктов, фенолов, соединений
меди, железа и марганца – от 30 до 50 раз).
Повторяемость концентрации, превышающей ПДК, у нефтепродуктов
составила 71%, у меди – 48%, у цинка – 6%. У всех превысивших норму
показателей, за исключением бенз(а)пирена, средняя концентрация составила
2-3 ПДК, а максимальная 2-6 ПДК. Для данной акватории, являющейся
частью устьевой области Волги, основным источником загрязнения которой
является транзитный сток с огромной по площади территории, такая
ситуация не является редкостью [4].
Таблица 1
Средняя и максимальная концентрация загрязняющих веществ,
нормируемых в рыбохозяйственных водоемах, а также повторяемость
концентрации, превышающей ПДК, в водах восточной части российского
сектора Северного Каспия в июне 2008 года
Нормируемый
показатель
НУ, мг/л
Фенолы, мг/л
СПАВ, мг/л
Fe, мкг/л

Горизон
т
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.

Концентрация
средняя
максимальная
мг/л
ПД
мг/л
ПД
мкг/л
К
мкг/л
К
0,11
2
0,32
6
0,10
2
0,20
4
0,003
3
0,004
4
0,003
3
0,004
4
0,027
0
0,06
0
0,030
0
0,09
0
90,1
2
125
2

Повторяемость
концентрации,
превышающей
ПДК, %
80
64
100
100
0
0
100

ПДК
мг/л
мкг/
л
0,05
0,001
0,1
50

Mn, мкг/л
Zn, мкг/л
Cu, мкг/л
Ni, мкг/л
Cd, мкг/л
Pb, мкг/л
Hg, мкг/л
Co, мкг/л
Нафталин (нг/л)
бенз(а)пирен
(нг/л)

дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно
пов.
дно

89,8
4,6
4,6
16,0
17,0
4,2
4,2
28,0
27,8
0,04
0,08
0,67
0,73
0,01
0,01
1,5
1,5
397,8
529,8
20,8
18,5

2,5
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
3

134,3
6,8
6,8
88
87
10
8
42,3
57,8
0,2
1,1
2,3
4,2
0,01
0,01
1,7
1,6
823,4
841,9
77
34

2,5
0
0
2,5
2,5
2
1,5
4
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
7

100
0
0
4
8
48
48
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100

50
50
5
10
10
10
0,1
10
4000
5

Примечание: слабым желтым (соломенным) цветом обозначены ЗВ,
концентрация которых превышала ПДК в отдельных пробах воды;
интенсивным желтым цветом обозначены ЗВ, концентрация которых
превышала ПДК во всех пробах воды; оранжевым цветом обозначены ЗВ,
концентрация которых достигла уровня ЭВЗ
Следует отметить, что в отличие от предыдущей съемки, проводившейся
в декабре 2007 года, во всех пробах воды и в подавляющем большинстве
проб донных отложений, отобранных в июне 2008 года, не было
зафиксировано присутствие пестицидов.
По сравнению с предыдущей съемкой несколько повысилось
содержание нефтепродуктов, фенолов, железа и цинка в воде, зато резко
снизилась концентрация токсичных металлов – меди, свинца, кадмия, а также
марганца, никеля, кобальта. За счет этого сократилось также число
ингредиентов, концентрация которых превышала ПДК (табл. 2).
Судя по комплексной оценке загрязнения вод с использованием ИЗВ
(табл. 3), в июне 2008 года воды восточной части российского сектора
Северного Каспия в целом и его отдельных районов относились к
загрязненным, тогда как ранее в декабре 2007 года они были умеренно
загрязненными. ИЗВ характеризует загрязнение вод нестойкими
органическими загрязнителями. Его повышение было обусловлено
увеличением содержания нефтепродуктов и фенолов в морской воде,
имеющих речное и биогенное происхождение.

Таблица 2
Сравнение содержания основных загрязняющих веществ
в водах восточной части российского сектора Северного Каспия
в декабре 2007 года и в июне 2008 года

Показатели

НУ, мг/л
Фенолы, мг/л
СПАВ, мг/л
Fe , мг/л
Mn, мкг/л
Zn, мкг/л
Cu, мкг/л
Ni, мкг/л
Cd, мкг/л
Pb, мкг/л
Hg, мкг/л
Co, мкг/л
НУ, мг/л
Фенолы, мг/л
СПАВ, мг/л
Fe, мг/л
Mn, мкг/л
Zn, мкг/л
Cu, мкг/л
Ni, мкг/л
Cd, мкг/л
Pb, мкг/л
Hg, мкг/л
Co, мкг/л

Декабрь 2007 г.
Июнь 2008 г.
Концентрация
Повторяемость
Концентрация
Повторяемость
значений
значений
мг/л
мг/л
ПДК
ПДК
выше ПДК, %
выше ПДК, %
мкг/л
мкг/л
Поверхностный слой
0,08
2
92
0,11
2
80
0,001
1
100
0,003
3
100
0,03
0
0
0,03
0
0
0,07
1
76
0,09
2
100
26,1
0
0
4,6
0
0
9,7
0
0
16,0
0
4
18,0
4
92
4,2
0
48
40,0
4
100
28,0
3
100
0,28
0
0
0,04
0
0
19,2
2
72
0,67
0
0
0,01
0
0
0,01
0
0
10,1
1
44
1,5
0
0
Придонный слой
0,07
1
80
0,10
2
64
0,002
2
100
0,003
3
100
0,04
0
0
0,03
0
0
0,07
1
76
0,09
2
100
37,1
0
16
4,6
0
0
10,4
0
0
17,0
0
8
21,9
4
92
4,2
0
48
38,8
4
92
27,8
3
100
0,47
0
0
0,08
0
0
30,1
3
88
0,73
0
0
0,01
0
0
0,01
0
0
8,2
0
48
1,48
0
0

Таблица 3
Индекс загрязнения вод (ИЗВ) всей акватории и отдельных районов
восточной части российского сектора Северного Каспия в июне 2008 года
Горизонт
Поверхностный
Придонный

Вся
акватория
1,46
1,39

Западный
1,51
1,29

Районы
Центральный
1,42
1,56

Восточный
1,46
1,30

Результаты анализа содержания загрязняющих веществ в донных
отложениях
восточной
российского
сектора
Северного
Каспия

свидетельствуют об относительно благоприятной обстановке. Сравнение с
зарубежными нормами показывает, что донные осадки исследуемого района
являются относительно чистыми, хотя в части проб концентрация фенолов,
никеля и олова превышала пределы, установленные в «голландских листах»
в несколько раз.
По сравнению с предыдущей съемкой в донных отложениях восточной
части российского сектора Северного Каспия так же, как и в воде, снизилось
содержание токсичных металлов - меди, кадмия, свинца, ртути и кобальта.
Наиболее вероятной причиной этого является вынос названных
загрязняющих веществ во взвешенном состоянии из Северного Каспия в
глубоководные котловины моря. В то же время в донных отложениях
незначительно повысилось содержание нефтепродуктов (с 4 до 5 мг/кг) и
цинка (с 4 до 6 мг/кг). Также в несколько раз возросла концентрация никеля и
кобальта, очевидно, вследствие осаждения данных металлов из воды [4].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОТОКСИКАНТОВ В ВОДНЫХ СРЕДАХ
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМ МЕТОДОМ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДОФАЗНОЙ
СОРБЦИИ НА МОДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ
МАТРИЦАХ
А.В. Страшко, Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет,
Одной из приоритетных задач экологического мониторинга стоит
определение экотоксикантов в объектах окружающей среды. Яркими
представителями этих веществ являются полициклические ароматические
углеводороды, которые трудно обнаруживаются в объектах окружающей
среды и обладают канцерогенной и мутагенной активностью.
Высокочувствительный
метод их определения – это твердофазная
люминесценция, позволяющая устанавливать как общее содержание
ароматических веществ, так и их отдельных представителей. В данном
методе сочетается сорбционное концентрирование вещества (твердофазная
экстракция) с анализом непосредственно в фазе сорбента, минуя этап
десорбции соединения органическим растворителем, что позволяет повысить
достоверность и воспроизводимость результатов [1]. В твердофазной
люминесценции применяют следующие матрицы: силикагель, ацетат натрия,
β-циклодекстрин, пенополиуретан, фильтровальную бумагу. Последняя
матрица получила наибольшее распространение.
Ранее нами было показано [2, 3], что сорбция ПАУ на бумагу,
способствует высокому квантовому выходу люминофора, как при
флуоресценции, так и фосфоресценции. В электронно-колебательном спектре
флуоресценции мономера пирена в растворе наблюдается пять
колебательных полос, интенсивность которых зависит от природы
растворителя. Для оценки полярности микроокружения пирена используют
отношение интенсивностей первой и третьей полос в спектре излучения
(I1/I3), называемое индексом полярности [9]. Установлено, что индекс
полярности уменьшается при сорбции пирена из воды на фильтровальную
бумагу (индекс полярности в воде – 1,67, на высушенной целлюлозной
матрице – 1,33) [2]. Определено, что сорбция люминофора твердой матрицей
является эффективной защитой возбужденных состояний молекул пирена от
тушения
кислородом.
Для
повышения
аналитического
сигнала
сорбированных
веществ
предложены
методы
модифицирования
фильтровальной бумаги различными ПАВ. Максимальная относительная
интенсивность флуоресценции пирена на целлюлозе при сорбции из
катионного ПАВ выше, чем при сорбции из анионного.
Однако эффективность сорбции гидрофобных ПАУ данной
гидрофильной матрицей невысока. Известно, что диацетат целлюлозы
является гидрофильным пленкообразующим полимером, набухает в воде, и в
отличии от бумаги не растворяется в ней [4, 5].

Целью данной работы было исследование способов модифицирования
сорбционной матрицы на основе диацетата целлюлозы для люминесцентного
анализа полициклических ароматических углеводородов.
В работе нами использован промышленный образец насыпного
диацетата целлюлозы. Синтез полимера осуществляли в ацетоно-водной
смеси. Модифицирование твердой матрицы проводили поверхностноактивными
веществами:
додецилсульфатом
натрия
(ДСН)
и
цетилтриметиламмоний бромидом (ЦТАБ). Для этого навески ДСН и ЦТАБ
(в концентрации соответственно 10-2 и 10-4 моля) растворяли в водном
растворе пирена (С пирена= 5 ⋅ 10-7 М) - товарного продукта фирмы «Fluka»
марки “purum”. Для сравнения характеристик люминесцентного зонда –
пирена изучены зависимости интенсивности его флуоресценции и индекса
полярности от концентрации анионного и катионного ПАВ в водных
растворах.
Сорбцию пирена проводили в динамическом режиме. Для этого раствор
неоднократно пропускали через пленку ДАЦ. После проведения процесса
сорбции полимерный сорбент сушили при комнатной температуре.
Измерение
флуоресценции
ПАУ
проводили
на
стационарном
спектрофлуориметре на базе монохроматора ДФС-24 с разрешением 0,5 Нм в
спектральной области от 200 до 800 Нм.
Установлено, что сорбция пирена на матрицу из ДАЦ из водной среды
приводит к значительному увеличению интенсивности люминесценции
пирена при этом наблюдается снижения индекса полярности рабочих
растворов
пирена,
что
объясняется
уменьшением
полярности
микроокружения его сорбированных молекул.
Проведена модификация
матрицы из диацетата целлюлозы
поверхностно активными веществами. Установлено, что максимальный
сигнал люминесценции пирена на пленках ДАЦ наблюдается при
концентрациях ПАВ в растворах, соответствующих критической
концентрации мицеллообразования.
Сорбция катионного ПАВ на полимерной матрице более эффективна по
сравнению с анионным ПАВ. Это позволяет предположить, что катионное
ПАВ лучше взаимодействует с гидрофильным полимером из ДАЦ.
Использование сорбента из диацетата целлюлозы, модифицированного
поверхностно активными веществами, позволяет повысить чувствительность
метода твердофазной люминесценции ПАУ и снизить пределы обнаружения
анализируемых веществ, расширяя, тем самым, возможности экологического
мониторинга
полициклических
ароматических
углеводородов,
представляющих опасность для здоровья человека.
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БИОТЕСТИРОВАНИЕ И СНЕЖНАЯ МЕЛИОРАЦИЯ
П.В. Тарасенко, В.М. Губов
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Целью наших исследований было изучение взаимосвязи снегоотложения
и продуктивности озимой пшеницы в сухостепной, степной и лесостепной
зоне Саратовской (7 микрозон), Тамбовской и Пензенской областей.
Достижение этой цели путем традиционной закладки опытов не
представлялось возможным из-за их массовости, географической
разбросанности и из-за технологической невозможности изменять мощность
снегового покрова в широком диапазоне.
Для достижения поставленной цели были выбраны производственные
посевы озимой пшеницы возделываемой в зоне влияния полезащитных
лесных полос (ПЗЛП), с заветренной стороны которых всегда образуется
снежный шлейф с необходимыми для исследований показателями мощности
снежного покрова.
Знание особенностей снегоотложения снежного шлейфа в зоне влияния
лесных полос различной конструкции позволяло решать задачи взаимосвязи
мощности снежного покрова с продуктивностью озимой пшеницы и
определять его оптимальные параметры.
Для методического осуществления поставленных задач было выбрано
фитометрическое тестирование территории (широко применяемое в
экологическом мониторинге) сопровождаемое отбором и тщательным
анализом растительных и почвенных образцов.
Индикаторами почвенных условий в зоне снегоотложения (СО) от
лесных полос служили фитометрические показатели растений (высота,
масса) и структура урожая (количество продуктивных стеблей, количество
колосков в колосе, масса зерна с 1 колоса, масса 1000 зерен, масса зерна с 1
м2).
На основе статистических данных был определен характер
снегоотложения (в виде уравнений регрессии) в шлейфовой зоне ПЗЛП
различной ветропроницаемости, что позволило разработать следующую
схему для проведения исследований (2005–2009 гг.):
Варианты снегоотложения Расстояние от ПЗЛП различной конструкции,
(СО), % относит.
Н*
естественного фона
Плотная
Ажурная
Продуваемая
1. Контроль (естественный
25
33
42
фон)
2. Фон + 30% СО
8
16
29
3. Фон + 60% СО
4
9
16
4. Фон + 100% СО
2
5
7
Н- проектная высота лесной полосы

Показатели (у)
Уравнение
n
r
R2
tф t05
Мощность снежного
у = 0,0451х* + 15,95
10 0,90 0,81 7,9 2,3
покрова, см
Запасы воды в снеге,
у = 0,939х** + 43,922
10 0,88 0,77 7,1 2,3
мм
Продуктивные
у=
влагозапасы в почве,
4 0,99 0,99 12,4 4,4
**2
0,0005х +1,6888х+1241
3
м /га
В результате обработки полученных данных было выявлена взаимосвязь
изменения ресурсов почвенной влаги (в 0-1,0 м) в зависимости от
удаленности от сухостепной зоны:
где: х* – расстояние от полупустыни (р./п. Ал-Гай, Саратовской обл.) до
определяемого участка, км;
х**– расстояние от сухой степи (р./п. Питерка, Саратовской обл.) до
определяемого участка, км
Установлена зависимость показателей продуктивности озимой пшеницы от
местоположения на территории от сухой степи до лесостепи:
Уравнение (n=4)
r
R2
у = 0,003х2 + 0,5161х +
Масса растений, г/м2
0,99 0,99
614,23
Количество продуктивных
у = 0,002х2 - 0,3551х +
0,99 0,98
стеблей, шт./ м2
412,41
Биологическая контроль у = 0,0017х 2 + 0,1513х +
урожайность
235,65
0,99 0,99
2
зерна, г/ м2
снежная
у = 0,0021х + 0,1535х +
мелиорация
358,81
0,99 0,99
**
х – расстояние от сухой степи (р./п. Питерка, Саратовской
определяемого участка, км
Показатели (у)

tф

t05

22,7 4,3
10,4 4,3
45,4 4,3
15,1 4,3
обл.) до

Определена взаимосвязь биологической урожайности зерна (у, г/м2) озимой
пшеницы от мощности снежного покрова (х*, см) в различных почвенноклиматических зонах

Саратовская обл.

Место определения
сухая степь
черноземная
степь
лесостепь

Тамбовская,
Пензенская обл.,
лесостепь

Уравнение (n=4)

r

R2

tф

t05

у = 0,09х2 – 1,27х + 211,0

0,98

0,96

7,3

4,3

у = -2,75х 2 + 49,45х + 238,7

0,99

0,99

17,5 4,3

у -0,073х2 + 8,83х + 171,6

0,97

0,94

5,4

у = -0,322х2 + 35,19х –
312,0

0,99

0,99

45,4 4,3

4,3

*пределы высоты снежного покрова: сухая степь – 24–48; черноземная степь
– 28–56; лесостепь Саратовская обл. – 32–62; лесостепь Тамбовская и
Пензенская обл. – 38–76 см.
Эффективнее всего снежная мелиорация повышала продуктивность
озимой пшеницы в сухостепной зоне (на 49%), менее – в черноземной степи
(на 38%) и совсем незначительно (на 14-15%) – в лесостепной зоне. Было
выявлено, что в сухостепной зоне увеличение мощности снежного покрова
более 60 см не ограничивает роста урожайности зерна. В черноземной степи
рациональная высота снежного покрова – до 50 см, в лесостепи Саратовской
и Тамбовской (Пензенской) областей соответственно до 45 и 40 см.
Полученная информация позволяет планировать использование снежной
мелиорации в различных почвенно-климатических условиях.

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФАУНЫ ПТИЦ И МЛЕКОПИТАЮЩИХ В
УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЛИЦЕНЗИОННОГО УЧАСТКА «СПЛАВНУХИНСКИЙ»
Т.В. Турчакова
Саратовский государственный технический университет
В связи с антропогенной нагрузкой на природные экосистемы
различных промышленных предприятий, в том числе нефтедобывающего
комплекса, – необходима система постоянных наблюдений за изменением их
экологического
состояния.
Реализация
системы
мониторинговых
наблюдений должна стать (в соответствии с современным природоохранным
законодательством) неотъемлемой для всех предприятий, деятельность
которых связана с добычей и переработкой углеводородного сырья.
Нами было проведено обследование современного состояния природных
комплексов на территории лицензионного участка «Сплавнухинский»
(Красноармейский район Саратовской области). Территория лицензионного
участка исследовалась в мае 2010 и 2011 годов. В результате проведенных
комплексных исследований был выявлен состав фауны птиц и
млекопитающих на лицензионном участке «Сплавнухинский» (Таблица 1):
Таблица 1.
№ п/п Наименование вида

Основание рассмотрения
вида, как индикатора
Птицы:

1

садовая овсянка
полевой жаворонок (доминант)
луговой чекан
обыкновенная каменка
хохлатый жаворонок
полевой воробей
ястреб-перепелятник
канюк обыкновенный
зяблик (доминант)
большой пестрый дятел
малый пестрый дятел
большая синица
лазоревка
пухляк (субдоминант)
славка-черноголовка
рябинник
пеночка-весничка

Перечень видов, уязвимых в условиях
области в период пролета, гнездования,
размножения, выращивания потомства

2

ястреб-тювик
(вид
имеет
III занесен в Красную книгу
категорию: численность стабильна
или медленно возрастает)
Млекопитающие:

№ п/п Наименование вида

Основание рассмотрения
вида, как индикатора

3

Охотпромысловый вид:
обыкновенная лисица
степной хорь
лесная куница

является
типичным
представителем
лесных ценозов лесостепной и степной
зоны, ценным
промысловым видом
области.

4

корсак
заяц-русак

Общераспространенный вид, имеющий
большую относительную численность

5

ласка
обыкновенный барсук
горностай
степной сурок
обыкновенная кутора
европейская норка

Виды, имеющие высокую адаптивную
способность к среде обитания и в то же
время уязвимый к естественно-природным
и антропогенным факторам. Занесены в
Красную книгу

6

Общераспространный вид:
лесная мышь (фоновый вид)
обыкновенная полевка
обыкновенная бурозубка
рыжая полевка (доминант)
желтогорлая мышь
белогорлый еж

Виды, обитающие на всей территории
лицензионного участка, в условиях
повышенного антропогенного прессинга
представляет
собой
источник
распространения опасных заболеваний
человека (бешенства и др.)

Проведенное исследование показало, что состояние рассматриваемых
компонентов биоты в сообществах мониторинговых площадок соответствует
фоновому, характерному для соответствующих зональных и интразональных
комплексов степной и лесостепной зоны севера Нижнего Поволжья
Выявлены доминирующие виды (см. табл. 1), определяющие облик
сообщества. В процессе мониторинговых исследований выявлено изменение
статуса некоторых второстепенных видов. При этом решающее значение для
обнаружения изменений в сообществе имеет не конкретная численность
вида, а его относительное значение, роль в структуре сообщества по
сравнению с другими видами, а также показатели видового богатства (общее
число видов в сообществе).
Среди зарегистрированных видов млекопитающих и птиц есть
некоторое незначительное количество охотничье-промысловых видов, такие
как: обыкновенная лисица, степной хорь, лесная куница, корсак, заяц-русак.
Однако высокая степень хозяйственного освоения территории определяет
относительно невысокую численность большинства из них. Всего за период
исследования на территории промплощадки зарегистрировано 20 видов
млекопитающих относящихся к 5 отрядам и 10 семействам. Преобладают по
видовому богатству и численности грызуны (7 видов) и хищные
млекопитающие (7 видов).
Выявлен перечень редких видов, занесенных в региональную и
федеральную Красные книгиПоказан характер их пребывания в зоне
возможного влияния объектов лицензионного участка. Потенциальный
ущерб может быть нанесен только единичным видам, занесенным в Красную

книгу Саратовской области. Особенно уязвимы зимоспящие млекопитающие,
например степной сурок, в период зимовки. Поэтому не рекомендуется
проводить земляные работы, выкопку глубоких котлованов и траншей, в
период с сентября по апрель.
Таким образом, на выбранных площадках проведенные исследования
дали представление о состоянии экосистем на территории лицензионного
участка «Сплавнухинский». Полученные данные могут быть использованы
для долговременного мониторинга биоразнообразия в течение многолетней
его эксплуатации. Считаем необходимым рекомендовать продолжение
ежегодных полномасштабных работ по мониторингу животного мира водных
и наземных экосистем в данном районе.
Немалый вклад при проведении инвентаризации фауны был сделан
учеными-биологами Саратовского государственного университета, за что
автор выражает отдельную благодарность.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Д.А. Шапран, Е.В. Кусмарцева, А.И. Вовк
Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Одна из приоритетных задач, стоящая перед специалистами-экологами,
непосредственно связанными с обеспечением экологической безопасности
химических производств, сводится к разработке и применению на практике
методов экологического мониторинга природных систем, подвергшихся
воздействию в результате работы предприятия. Методы физико-химического
анализа проб основных сред жизни требуют огромных материальных затрат.
По этой причине до сих пор не завершено создание Единой государственной
системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) территории Российской
Федерации. Биодиагностика включает малозатратные методы биоиндикации
и биотестирования окружающей среды (ОС). Она позволяет оценивать
совокупное, интегральное состояние ОС; выявлять на местности зоны
экологического риска для последующего проведения в них экологического
мониторинга физико-химическими методами[1,2] .
Обычно живые организмы в той или иной степени реагируют на
изменения окружающей среды, но в ряде случаев это нельзя выявить
физическими или химическими методами, т.к. разрешающие возможности
приборов или химических анализов ограничены. Этими методами может
быть обнаружен, например, эффект биологического накопления отдельных
токсических веществ в организмах растений и животных.
Биоиндикация – это метод обнаружения и оценки воздействия
экологических факторов на живые организмы при помощи биологических
систем. Чувствительные организмы-биоиндикаторы реагируют не только на
малые дозы экологического фактора, но и дают адекватную реакцию на
воздействие целого комплекса факторов, выявляя синергизм (совместное
действие, когда составляющие целого суммируются), эмерджентность
(наличие у системного целого особо новых свойств, не присущих его частям
– целое больше суммы его частей, которые интегрируются, обуславливая
появление уникальных свойств), ингибирование.
Методика биоиндикации включает описание приемов визуального
определения состояния биоиндикаторов, вычисления показателей их
жизненности
и
оценки
экологической
обстановки
территории.
Биоиндикацию можно проводить на уровне молекул, клеток, органов (систем
органов), организмов, популяций (ценотический уровень) и даже биоценоза.
Повышение уровня организации живой природы может приводить к
усложнению, неоднозначности взаимосвязи биологического отклика с
антропогенными факторами исследуемой среды, поскольку на них могут
накладываться и природные факторы. Попадая в окружающую среду,
химические вещества непрерывно изменяют свой состав под влиянием
солнечной радиации, биохимического окисления, взаимодействия друг с

другом. Поэтому переход к более надежному экологическому контролю
качества окружающей среды возможен только при условии расширения
перечня измеряемых показателей загрязнения
и обязательного
использования методов биотестирования.
Сущность биотестирования сводится к следующему. В организме,
пребывающем контрольное время на загрязненной территории, происходят
изменения физиологических, биохимических, анатомических, генетических,
морфологических или иммунных систем. Объект извлекается из среды
обитания и в лабораторных условиях проводится необходимый анализ, при
котором могут использоваться кровь (генетические и иммунологические
методы) и органы растений и животных (морфологические, анатомические
методы). Для этого опытный организм помещают в условия, моделирующие
условия загрязнения исследуемой территории. В качестве биотестов
выбирают наиболее чувствительные к исследуемым загрязнителям
организмы [2].
Результаты биодиагностики, какой бы методикой они ни были
получены, должны рассматривать комплексное воздействие исследуемых
факторов и сопровождаться результатами физико-химических анализов
качества исследуемой среды.
Литература
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«ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»

ОЗОНИРОВАНИЕ СРЕДЫ СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОСТАВА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
ВОДОГРЕЙНЫХ КОТЛОВ
С.А. Андреев, Е.А. Петрова
Московский государственный агроинженерный университет
имени В.П. Горячкина
Климатические условия РФ определяют значительные затраты энергии
на отопление в производственном и жилом секторах. Так, например, на
обогрев индивидуальных жилых домов затрачивается 57% всей
потребляемой энергии, на подогрев воды для санитарно-технических нужд –
11% и на питание электробытовых приборов – 32%..Стремление исключить
капитальные затраты на
строительство теплотрасс, избавиться от
неизбежных потерь теплоты при ее передаче на большие расстояния, а также
уменьшить зависимость от поставщиков энергоносителей привели к
увеличению доли автономного теплоснабжения. Эта тенденция заставляет
задуматься о повышении эффективности и экологической безопасности
индивидуальных водогрейных котлов.
В настоящее время для автономного теплоснабжения наряду с
использованием в качестве топлива дров, угля, жидкого топлива (печного
топлива, мазута) в возрастающем объеме применяется природный газ.
Использование газа, во-первых, экономически более оправдано, во-вторых,
более технологично, в-третьих, упрощает проблему создания гибких систем
управления микроклиматом, в-четвертых, гораздо менее опасно с
экологической точки зрения. В то же время считать экологическую
проблему окончательно решенной нельзя, поскольку в составе дымовых
газов остаются окись и двуокись углерода, азотистые соединения, сера и т.д.
И если при эксплуатации крупных промышленных котельных состав
дымовых газов постоянно контролируется,
работа индивидуального
теплотехнического оборудования зачастую осуществляется даже без
периодического обслуживания.
Установлено, что улучшить состав дымовых газов можно уже после
сжигания топлива. Например, известен метод очистки дымовых газов, при
реализации которого они подаются в абсорбционный аппарат, где
осуществляется их контакт с жидкостью, насыщенной озоном. [Разва А.С.,
2010]. Содержащиеся в дымовых газах низшие окислы серы (SO2) и азота
(NO, NO2) окисляются до высших (SO2 иN2O5), растворяются в воде и
образуют смесь слабоконцентрированной серной и азотной кислот. После
этого очищенные газы освобождаются от влаги в каплеуловителе и
выбрасываются в дымовую трубу.
Описанный метод характеризуется высокой энергоемкостью и
коррозионной агрессивностью смеси серной и азотной кислот. Поэтому для
применения в индивидуальном теплотехническом оборудовании метод не

эффективен. Кроме того, всегда более заманчиво не исправлять
неблагоприятные результаты, а не допускать их.
Основным условием качественного горения
является тщательное
соблюдение соотношения количества газа и кислорода. На практике горение
газа осуществляется не в кислородной, а в воздушной среде. Недостаточное
количество воздуха вызывает неполное сгорание топлива и существенное
ухудшение состава дымовых газов. И наоборот, чрезмерное количество
подаваемого воздуха снижает температуру дымовых газов и увеличивает
тепловые потери. В реальных условиях наиболее вероятен первый случай.
Интенсификация горения может быть достигнута принудительным наддувом
воздуха, в состав которого входит 21% кислорода. Однако в бытовых котлах
это обычно не делается, так как средства наддува существенно усложняют и
удорожает котел, добавляют затраты на электроэнергию и создают
предпосылки для возникновения акустических и вибрационных помех.
Интенсифицировать процесс горения при одновременном улучшении
состава дымовых газов можно путем: насыщения воздушной среды топки
озоном в газообразном состоянии [Драгин В.А., 2003]. Озон представляет
собой аллотропическое видоизменение кислорода, в молекуле которого
сосредоточены три атома. Озон получается при присоединении к молекулам
O 2 свободных атомов кислорода, образующихся под действием
электрических разрядов, ультрафиолетовых лучей, гамма-квантов, быстрых
электронов и других частиц высокой энергии Реакция образования озона
является эндотермической: для получения 1 моля озона необходимо
затратить 142 кДж. Обратная реакция идет с выделением энергии и
осуществляется очень легко. Таким образом, озон неустойчив, а это
существенно сдерживает его практическое применение. В отличие от
кислорода озон невозможно запасти заранее и поставлять к месту
использования в баллонах. Поэтому наиболее рациональным способом
использования озона является его получение непосредственно перед
сжиганием газа в топке котла.
На сегодняшний день получение озона в бытовых условиях технической
сложности не представляет. В качестве внешнего побудителя процесса
образования озона удобно использовать барьерный разряд. Процесс синтеза
озона в этом случае состоит из двух стадий, на первой из которых в исходном
газе происходит диссоциация молекулярного кислорода, а на второй –
образование озона из атомарного кислорода. Энергозатраты при получении 1
куб.м озона с концентрацией 30 г/куб.м составляют 37…40 кВт ч., что с
учетом чрезвычайно высокой окислительной способности озона позволяет
сделать вывод о целесообразности его практического применения. Помимо
интенсификации горения озонирование среды способно существенно
повлиять на состав дымовых газов. Предшествующими исследованиями
было установлено, что озон в определенной концентрации способствует
снижению содержания оксида углерода в дымовых газах, снижению
объемной доли кислорода, а также увеличению выхода углекислого газа.
[Нормов Д.А.,1997]. Кроме того, озон способствует снижению содержания в

дымовых газах окислов азота NO и NO 2, которые составляют наиболее
токсичную группу веществ. Наконец, озонирование воздушной среды
увеличивает полноту сгорания углеводородного топлива и уменьшает
химический недожог.
Несмотря на перечисленные преимущества, озон в газовых водогрейных
котлах пока не применяется. Широкому распространению озонирования
среды сжигания топлива препятствует зависимость процесса получения
озона от электроэнергии. К сожалению перебои в электроснабжении жилого
сектора в сельской местности случаются довольно часто, что привело бы к
нарушению работы таких котлов. Кроме того, для достижения
положительного результата концентрация озона в топках должна меняться в
зависимости от ряда факторов, и в первую очередь,
– от расхода
подаваемого газа.
Выводы.
1. Озонирование среды сжигания топлива в топках водогрейных котлов
является эффективным приемом улучшения состава дымовых газов при
одновременной интенсификации процесса горения.
2. Бытовые водогрейные котлы должны оснащаться озонаторами, не
потребляющими электрическую энергию от сети.
3. Концентрация озона в топках котлов должна отслеживаться и
поддерживаться автоматически.
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ОЦЕНКА РОСТСТИМУЛИРУЮЩЕЙ АКТИВНОСТИ
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3-Н-ПИРРОЛ-2-ОНОВ
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Проблемы
деградации
почв
сельскохозяйственных
угодий
стимулируют поиск новых соединений, повышающих урожайность растений,
не обладающих фитотоксичностью и не оказывающих техногенной нагрузки.
Центральное место в регулировании жизнедеятельности растений
занимают фитогормоны ауксины [1]. Широко распространено
их
использование как химических регуляторов роста, активных в очень
небольших количествах.
Анализируемые нами соединения входят в состав природных
алкалоидов, желчных пигментов, содержат в своей структуре ароматическое
кольцо с различными заместителями и азотсодержащий гетероцикл, поэтому
их исследование на ростостимулирующую активность актуально.
На ауксиновую активность были протестированы следующие вещества:
6-толил-4-(2-гидроксибензилиден)-пиридазин-3-он
(№1),
5-толил-3-(2гидроксибензилиден)-пиррол-2-он
(№2),
N-толил-4-бром-5-толил-3-(3нитробензилиден)-пиррол-2-он (№3). Исследования активности проводили
на зернах сорго и бобах сои, которые выдерживались в растворах
исследуемых веществ с концентрацией 0.6*10-5 моль/л. Контролем служили
семена, проращенные на дистиллированной воде.
На 3 и 7 сутки рассчитывали энергию прорастания и всхожесть семян
(табл.1,2).
Таблица 1.
Влияние ростостимулирующей активности исследуемых веществ
на бобы сои
Варианты опыта Энергия прорастания,%
Всхожесть, %
Вещество №1
Вещество №2
Вещество №3
К

83
75
93
59

94
86
99
67

Таблица 2.
Влияние ростостимулирующей активности исследуемых веществ на
семена сорго
Варианты опыта Энергия прорастания,%
Всхожесть, %
Вещество №1
Вещество №2
Вещество №3
К

80
85
100
77

80
90
100
80

Помимо хорошей динамики всхожести семян после обработки их
исследуемыми веществами, у бобовых наблюдали значительное развитие
корневой системы. На вторые сутки длина корешков проростков достигала 45 см при обработке бобов веществом №3 и 1.5-2 см веществами №1, 2.
Результаты по определению прироста растений сорго в длину
представлены в табл.3.
Таблица 3.
Зависимость длины побегов сорго от растворов
Варианты опыта
1
Вещество №1, 0.6*10 моль/л
1.5 ±0.2
-5
Вещество №2, 6*10 моль/л
0.5 ±0.1
-5
Вещество №3, 6*10 моль/л
2.0±0.3
К
1.5 ±0.2
длина побегов, см
-5

Время, сутки
3
2.5 ±0.3
1.5 ±0.5
3.3 ±0.3
2.0 ±0.3

6
5.5 ±0.3
3.8 ±0.3
6.5 ±0.3
3.5±0.5

Ранее в работе [2] была показана ростстимулирующая активность
исследуемых веществ на зернах пшеницы и их колеоптилях. Установлено
увеличение активности соединений в зависимости от концентрации и
наличия бром и арилиденовых заместителей. Причем наилучший эффект
наблюдали в концентрации веществ 0.6*10 -5 М.
Полученные нами результаты также указывают на повышение посевных
качеств семян преимущественно производными пиролла.
Видимый прирост массы в сравнении с контролем был получен при
обработке веществами бобов сои. Средняя длина растений и надземная масса
в течение 14 суток увеличивалась на 30% (табл.4.).

Таблица 4.
Характеристика надземной части растений после
обработки исследуемыми веществами
Раствор
Средняя длина
растения, см
Надземная масса
растения, г

№1

№2

№3

К

43

41

45

30

1,5329

1,8816 1,9789 1,3712

Проделанная по изучению ростостимулирующей активности работа
позволяет выделить наиболее ценные объекты для дальнейшего изучения:
наибольший интерес представляют собой монозамещенные производные
пиридазин – 3-она. Причем высокая ростстимулирующая активность
проявляется в очень низких концентрациях.
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ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УГАРНОГО ГАЗА
С.И. Баулин, С.В. Афанасьева, С.М. Рогачева
Саратовский государственный технический университет
По своим масштабам и последствиям, особенно по числу человеческих
жертв, пожары всегда относились к самым крупным бедствиям. Отравления
угарным газом – наиболее наблюдаемые последствия этой стихии.
Однако до настоящего времени, в силу организационных или иных
обстоятельств методы предупреждения отравлений при ликвидации пожаров
не всегда остаются эффективными. В качестве защитных мер при
пожаротушении рекомендуется использование изолирующих противогазов
или фильтрующих противогазов, снабженных так называемыми
«гопкалитовыми» патронами, которые навертываются на фильтрующую
коробку противогаза, и обеспечивает защиту от воздействия СО в
недостаточном по времени действии для ликвидации пожара. Использование
противогазов в значительной степени затрудняет процесс дыхания у человека
и способствует развитию быстрого утомления.
На специалистов, занятых в работах по ликвидации пожаров,
воздействует целый ряд неблагоприятных факторов (повышенная
температура, СО, развитие стресса, повышенная физическая нагрузка и т.д.),
способствующих снижению общей физической работоспособности. Поэтому
поиск фармакологических рецептур, повышающих адаптационные
возможности организма, а также общую физическую работоспособность и
снижающих негативное воздействие на него неблагоприятных факторов,
воздействующих на человека при пожаре, является весьма актуальным.
Известно, что ацизол является высокоэффективным антидотом против
острого отравления смертельными дозами моноокиси углерода, а также
эффективным антигипоксантом при кислородной недостаточности. Введение
ацизола препятствует образованию карбоксигемоглобина за счет влияния на
кооперативное взаимодействие субъединиц гемоглобина, в результате чего
уменьшается относительное сродство гемоглобина к оксиду углерода,
улучшаются кислородсвязывающие и газотранспортные свойства крови [
Сейфулла Р.Д.,1994].
В настоящее время для повышения направленного действия
фармакологических средств, с одновременным снижением токсической
нагрузки на организм при коррекции гомеостатических реакций организма,
широко используются методики комбинированного воздействия. Подобные
методы повышения физической работоспособности используются и в
спортивной
медицине.
При
этом
отмечено,
что
наибольший
фармакологический эффект наблюдается при использовании комбинаций,
состоящих из препаратов, сочетающих в себе действие стимуляторов
белкового обмена, сохраняющих и восстанавливающих запасы АТФ и
обеспечивающих энергоснабжение тканей и органов [Борисова И.Г., 1988].

В связи с вышеуказанным были проведены экспериментальные
исследования по оценке влияния комбинаций препаратов (рецептур),
содержащих ацизол и вещества, влияющих на энергообеспечение организма
и снижающих отрицательное влияние недоокисленных продуктов
метаболизма (метапрот, милдронат, экдистен).
Исследования
ингаляционного
воздействия
оксида
углерода
проводились в лабораторных условиях
с использованием в качестве
модельного вида животных беспородых половозрелых белых крыс массой
тела 200-240 г. Подопытные животные располагались в камере затравочной
специальной (КЗС) объемом 200 л., куда предварительно помещалась
фарфоровая ступка с навеской железосинеродистого калия (5г). Затем в
ступку приливалась серная кислота (8 мл). Камера герметично закрывалась.
Экспозиция образующегося в результате химической реакции оксида
углерода составляла 15 мин. Концентрация оксида углерода в ингаляционной
камере составляла 15 мг/л, что обеспечивало поражение подопытных
животных
средней степени. Оценка физической работоспособности
осуществлялась по результатам исследования плавания животных до полного
отказа при температуре воды 29-30 С° и с грузом, составляющим 7 % от
массы тела. Введение рецептур фармакологических препаратов однократно
осуществлялось перорально на фоне ингаляционного воздействия СО.
Установлено, что все исследуемые препараты обладают способностью
повышать физическую работоспособность. Наибольшая фармакологическая
активность при этом выявлена у ацизола. По степени повышать физическую
работоспособность препараты располагаются в ряду ацизол >экдистен>
милдронат >метапрот. Восстановление физической работоспособности более
чем в контроле (в течение одинакового временного периода) отмечается
только у ацизола и экдистена.
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют о том,
что комбинированное действие фармакологических препаратов на основе
ацизола в условиях ингаляционного воздействия угарного газа приводит к
некоторому повышению физической работоспособности по отношению его
индивидуального поступления в организм. При этом наибольшим эффектом
обладает комбинация ацизол + милдронат + метапрот. Восстановление
физической работоспособности возрастает на 75,79 %, а повышение – на
26,02 % по отношению введения только одного ацизола.
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ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД ПРОИЗВОДСТВА
НИТРИЛА АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ
Д.В. Верин
ООО «Саратоворгсинтез»
Согласно действующей технологии переработки сульфатсодержащих
отходов сточные воды производства нитрила акриловой кислоты (НАК)
упариваются на 80-85% масс, при этом образуется дистиллят, содержащий
НАК, синильную кислоту, ацетонитрид, и химическое потребление
кислорода такого раствора колеблется от 8000 до 14000 мг/дм3.
В данной работе изучены качественный и количественный состав
промышленных стоков и процесс обезвреживания дистиллята сточных вод
производства НАК методом парофазного каталитического окисления.
В качестве катализаторов изучены следующие промышленные
катализаторы: алюмоплатиновый марки АП-56, отработанный в нефтепереработке, алюмопалладиевые катализаторы АД-15 (отработанный) и ШК-2 –
(свежий), используемые на установках каталитического дожига абгазов.
Кроме того, изучено влияние температуры, соотношения воздух : пар и
времени контакта на степень очистки дистиллята сточных вод.
Отработанный катализатор MA-I5 не давал в этих условиях нужной
степени обезвреживания синильной кислоты и оказался механически
нестойким в испытанных условиях.
Наиболее эффективным оказался катализатор ШК-2, позволяющий при
температуре 400°С, соотношении воздух : пар = 1 : 2 (об.) и времени
контакта 1,8 с снизить массовую концентрацию вредных примесей ниже
предельно допустимых норм для сброса на биохимическое обезвреживание.
Также изучен процесс очистки сточных вод и дистиллята сточных вод
методом озонирования.
Показано, что при дозе озона, позволяющей снизить содержание
цианидов, нитрилов и аммонийного азота до норм предельно допустимого
содержания вредных веществ, химическое потребление кислорода
обработанного дистиллята остается еще высоким. Поэтому для снижения
потребления кислорода до 1000 мг/дм3 требуется увеличить дозу озона в 2-3
раза.
Так как прямое озонирование дистиллята требует значительного расхода
озона на обезвреживание и по результатам опытов составляет 6 кг/м3 для
снижения массовой концентрации синильной кислоты и нитрила акриловой
кислоты до требуемых норм, и более чем 12 кг/м3 - для снижения до
требуемой нормы также и химической потребности кислорода.
Установлено, что оптимальным является автоклавная обработка
дистиллята при рН > 10, Т = 160-180° в течение 4-5 часов. Затем смешение
его чистыми стоками, направляемыми на озонирование и далее в систему
промышленного водоснабжения.

Этот вариант озонирования отличается экономичным расходом озона на
обезвреживание, а также не требует капитальных затрат на сооружение
собственной озонаторной установки обезвреживания дистиллята.
Вариант каталитического окисления позволит исключить стадию
автоклавной обработки дистиллята, но потребует создание установки
парофазного каталитического окисления дистиллята.
Несомненным достоинством метода каталитического окисления
является качество очищенного дистиллята, которое отвечает требованиям
предельно допустимого содержания токсичных веществ при сбросе на
биологическую очистку.

ИССЛЕДОВАНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ШТАММА, ВЫДЕЛЕННОГО
ИЗ СТОЧНЫХ ВОД КОЖЕВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Н.В. Герман, И.В. Владимцева, С.Н. Гарбузова
Волгоградский государственный технический университет
Сточные воды кожевенных заводов и меховых фабрик относятся к
группе высококонцентрированных и содержат значительное количество
загрязнений органической природы. Качественная характеристика этих вод и
концентрация загрязнений в них зависят от вида производства,
отрабатываемого сырья и принятой технологии выработки кожи и меха
[Душин Б.М., 1978]. Основным методом очистки стоков является
биологический способ, основанный на деятельности микробных биоценозов
(активного ила в аэротенках или биопленки в биофильтрах)
Целью данной работы явилось выделение и характеристика основных
свойств бактериальных штаммов, осуществляющих биодеградацию
загрязнений сточных вод кожевенного предприятия.
Материал для исследования отбирали из коллектора отстойника сточных
вод Волгоградского кожевенного завода ООО «Шеврет»
Пробы сточной воды высевали на плотные селективные питательные
среды, содержащие в качестве единственного источника углерода отходы
переработки кожной мздры. После инкубации посевов в течении 24 ч при 37º
С и 48 ч при 18º С, проводили визуальный анализ выросших колоний.
Изолированные колонии (клоны) отсевали на скошенный агар для получения
популяции чистых культур.
Культуральные свойства штаммов оценивали, анализируя внешний вид
изолированных колоний (поверхность, размер, цвет, характер края, наличие
складчатости). Морфологические свойства культур определяли по
результатам окраски по Грамму и микроскопирования в проходящем свете
оптического микроскопа МЛ-1 (ЛОМО, г Санкт-Петербург).
В результате проведенных экспериментов нами было выделено 6
штаммов, отличающихся между собой по культуральным и морфологическим
свойствам.
На следующем этапе исследований определяли скорость роста
выделенных культур в селективной жидкой питательной среды. Высев
штаммов производили в объеме 0,1 мл с концентрацией бактерий 109
микробных клеток в 1мл, в пробирке с 3 мл среды, содержащей отходы
кожевенного производства и минеральные компоненты. Посевы
инкубировали в течении 18 часов при температуре 37º С. Интенсивность
роста
и
накопление
биомасс
микро
организмов
оценивали
фотоколориметрическим методом на приборе КФК-2-УХЛ-4.2.
В результате экспериментов было установлено, что штаммы № 1, 2 и 6
давали
рост,
практически
не
выявляемый
с
помощью
фотоколориметрического
метода.
Оптические
плотности
взвесей
микроорганизмов штаммов № 3, 4 и 5 представлены на рисунке 1.
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Рис.1 Эффективность накопления биомассы микроорганизмами,
выделенными из сточной воды кожевенного производства.
Наибольшей оптической плотностью взвеси, а, следовательно, и
концентрацией биомассы, отличался штамм № 5, который использовали в
качестве модели для дальнейших исследований.
Этапом работы была идентификация отобранного бактериального
штамма. Биохимические исследования свойств показали, что выделенный
микроорганизм №5 является облигатным аэробом, аксидазаотрицательным,
уреазаотрицательным, на желточно-солевой среде Чистовича растет без
изменения питательной среды. На кровяном агаре проявляют
гемолитическую активность. Микроскопирование бактерий показало наличие
спорообразования. При окраске спор по Ожешко [Лабинская А.С., 1978]
выявлено субтерминальное расположение спор. Морфологические,
культуральные, и биохимические свойства выделенного микроорганизма
позволили отнести его к семейству Bacillaceae, роду Bacillus. Выделенный
штамм был обозначен как Bacillus sp. ТУ5 [Хоулта Дж., 1997].
С целью увеличения скорости роста выделенных микроорганизмов было
проведено клонирование, мутагенез и селекция бактериального штамма.
Суточную культуру в концентрации 109 микробных клеток в 1мл высевали на
плотные питательные среды и подвергали мутагенезу, облучая
ультрафиолетовым светом с длиной волны 260 нм в течение 8 и 12 минут.
После облучения микроорганизмы инкубировали 18 часов при 37ºС.
Уровень накопления биомассы оценивали фотоколориметрическим
методом при длине волны светофильтра 670 нм в кюветах с длиной
оптического пути 5.065 мм. В качестве контроля использовали культуру
исходного штамма Bacillus sp., не подвергнутую воздействию мутагенного
фактора. Результаты одного из экспериментов с тремя клонами выделенного
штамма представлены в таблице 1.

Таблица 1
Изучение интенсивности роста трех клонов штамма Bacillus sp. ТУ5 после
обработки мутагенным фактором (ультрафиолетовым облучением)
Время
облучения, мин

8

12
Контроль

Номер
клона
1
2
3
1
2
3

Оптическая
плотность,
отн.ед
0,203
0,270
0,240
0,095
0,103
0,091
0,115

% отклонения
от контроля
+76,5
+134,8
+108,7
-17,4
-25,4
-99,2
-

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что
воздействие физического мутагенного фактора (ультрафиолетового
облучения) изменяет уровень накопления биомассы бактерий в жидкой
питательной среде. Экспозиция в течение 8 мин приводит к увеличению
концентрации клеток в суспензии. Наибольшая интенсивность роста
обнаружена у клона №2 (превышение оптической плотности суспензии по
сравнению с контролем на 134%). Ультрафиолетовое облучение культуры в
течение 12 мин приводит к снижению уровня накопления биомассы по
сравнению с исходной культурой штамма. Высокопродуктивный клон (№2)
является перспективным для дальнейших исследований с целью создания
бактериального препарата, эффективно разлагающего загрязнения сточной
воды кожевенных производств.
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РОЛЬ ХИМИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ПОЛИМЕРОВ В РЕШЕНИИ
ГЛОБАЛЬНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
М.Д. Гольдфейн, Н.В. Кожевников, Н.И. Кожевникова
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Химическая физика является одним из важнейших фундаментальных
наук в современном естествознании. Концепции химической физики
объясняют механизмы процессов, имеющих
совершенно различную
природу: горение и взрыв, получение пищевых продуктов и лекарственных
препаратов, крекинг нефтяных углеводородов, образование полимерных
материалов и т.д. Химическая физика включает представления о строении,
структуре, свойствах и реакционной способности различных веществ, о
свободных радикалах, являющихся активными центрами цепных процессов,
протекающих в неживой и живой природе, о научных основах малоотходных
и ресурсосберегающих технологий. Основоположником химической физики
в нашей стране считается Лауреат Нобелевской Премии академик Н.Н.
Семенов (1896-1986 г.г.), на протяжении нескольких десятилетий
возглавлявший кафедру химической кинетики в МГУ имени М.В.
Ломоносова. Представленные в настоящей работе результаты исследований
связаны с выявлением особенностей радикально-цепных процессов
образования высокомолекулярных соединений (ВМС), участвующих в
решении глобальных проблем охраны окружающей среды.
Изучены кинетика и механизмы полимеризации виниловых
мономеров в присутствии стабильных (долгоживущих) свободных
радикалов. Ингибирование с их помощью реакций полимеризации и
процессов старения полимеров позволяют снижать количество отходов,
образующихся в условиях синтеза и хранения мономеров, а также в
результате термо- и светоокислительной деструкции ВМС. Установлены
механизмы элементарных стадий изученных реакций. Показано, что
органические парамагнетики могут быть использованы также и при
решении таких глобальных экологических проблем, как: 1) торможение
нежелательных окислительных реакций, протекающих в биологических
системах; 2) индикация радиоактивного загрязнения окружающей среды
(изменение их цвета под воздействием радионуклидов); 3) определение
количества пресной и минерализованной воды в месторождениях нефти.
Исследованы механизмы процессов получения полимерных
дисперсий на основе
(мет)акрилатов. Выявлены физико-химические
условия, которые позволяют получать стабильные дисперсии (краски, лаки и
т.п.) в отсутствие поверхностно-активных веществ (эмульгаторов), то есть
обладающие
повышенной
экологической
чистотой.
Специфика
элементарных реакций инициирования, роста и обрыва цепи, а также
образование
и
формирование
латексных
частиц
обусловлены
водорастворимостью мономеров, особенностями их взаимосмешения и
влиянием водной фазы.

Результатом исследований, связанных с реализацией решений
Монреальского Протокола, явилась замена озоноразрушающих веществ на
озонобезопасные. Вместо фреона-11, применяемого в качестве вспенивателя
при получении жесткого пенополиуретана, являющегося теплоизоляцией в
холодильных камерах и строительных конструкциях, была использована
азеотропная смесь фреона-123 и фреона-141б. Преимущество данной
разработки состоит еще и в том, что она не требует изменения известных
технологических приемов и привлечения дополнительных химических
соединений.
Известно, что для очистки природных сточных вод могут быть
использованы флокулянты, наибольшую активность из которых имеет
полиакриламид (ПАА). В связи с тем, что во многих странах (в том числе и в
России) наблюдается дефицит акриламида (АА), были разработаны
модификации синтеза ПАА-флокулянта путем использования акрилонитрила
(АН) и серной кислоты и проведения реакций гидролиза и полимеризации.
Оказалось, что в присутствии радикального инициатора полимеризации и
серной кислоты возможно одновременное участие АН в этих двух процессах,
и по мере образования АА из АН начинается их совместная полимеризация.
Установлено влияние природы и концентрации инициатора, температуры,
продолжительности указанных реакций на количество полимера,
содержащегося в конечном продукте, а также на его водорастворимость и
флокулирующие свойства. Найдены оптимальные условия синтеза
высокомолекулярного флокулянта по малоотходной технологии (в одну или
две стадии без выделения промежуточных продуктов).
Проведен анализ некоторых перспективных методов медикобиологического мониторинга окружающей среды. Установлено, что
приоритетным направлением в изучении состояния окружающей среды и
здоровья человека являются разработка и внедрение в лабораторную
практику иммунохимических методов анализа незначительных количеств
ксенобиотиков в воздухе, воде, почве, пищевых продуктах и биологических
жидкостях (слюна, кровь, моча). Наиболее широко распространен
иммуноферментный
анализ, основанный на реакции специфического
связывания антител с антигеном. Этот метод является надежным при
количественном обнаружении в объектах окружающей среды следов
полиароматических
углеводородов,
полихлорированных
бифенилов,
тяжелых металлов, пестицидов и гербицидов. Другим важным направлением
являются биосенсорные технологии мониторинга следовых количеств
органических соединений в матрицах окружающей среды и биологических
жидкостях. В основе концепции
биосенсоров лежит принцип
«биологического узнавания», который в соответствующих устройствах
реализуется такими механизмами функционирования биосенсорных
компонентов, как биокатализ – ферменты, биоаффинность – антитела,
рецепторы, нуклеиновые кислоты. Указанные направления характеризуются
высокой эколого-экономической эффективностью.

ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Е.В. Дамианова., Н.Н. Сабельникова-Бегашвили
Ставропольский краевой институт повышения квалификации
работников образования
В настоящее время естественное и антропогенное загрязнение
окружающей среды оказывает заметное влияние на формирование здоровья
населения, особенно в связи с изменением природных и социальноэкономических условий. Поэтому проблема неблагоприятного влияния
факторов окружающей природной среды на состояние здоровья с каждым
годом приобретает все большую значимость. Впервые проблема оценки и
прогнозирования влияния факторов риска на здоровье населения была
поставлена Г.И. Сидоренко в 60-70-х гг. [2].
К настоящему времени по данной проблеме проведено значительное
число научных исследований, направленных на выявление влияния
загрязнения окружающей среды на состояние здоровья населения. В
большинстве случаев выявлялась связь между концентрациями вредных
веществ и заболеваемостью населения. Вместе с тем, весьма важны оценка
реакции организма на действие вредных примесей в районах с различной
степенью экологической обстановки, установление степени зависимости и
силы влияния каждого из экологических факторов на изменение состояния
здоровья населения в конкретных условиях. Подобная проблема стала одной
из острых тем Ставропольского края.
Ставропольский край – аграрно-индустриальный регион России, на
территории которого насчитывается 19 малых и средних городов и более
6000 предприятий промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства,
пищевой
промышленности
и
коммунально-бытового
назначения,
являющихся основными источниками загрязнения атмосферного воздуха
(рис. 1). К основным загрязняющим веществам, содержащимся в воздушной
среде, относятся оксиды азота (30,0%) и углеводороды (25%).
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Рис. 1. Количество предприятий в Ставропольском крае в 2008-2010 гг.

На территории Изобильненского и Нефтекумского районов, городов:
Невинномысск, Буденновск, Ставрополь, где сосредоточены основные
отрасли промышленности, такие как электроэнергетика, машиностроение,
химическая и пищевая промышленности, наблюдаются наиболее высокие
концентрации выбросов вредных веществ в окружающую среду. На каждый
квадратный километр территории Ставропольского края в год выбрасывается
более 6,3 тыс. тонн загрязняющих веществ. При этом основное количество
промышленных выбросов приходится на города Невинномысск (80,4 кг/чел),
Буденновск (70,4 кг/чел), Минеральных Воды (16,5 кг/чел), Ставрополь (9,9
кг/чел) [1].
Кроме промышленных предприятий, на состояние окружающей среды
оказывает влияние автотранспорт. Автотранспорт Ставропольского края
преимущественно использует неэтилированный бензин. По сравнению с
общей долей легкового и грузового транспорта, в крае сократилось
количество автобусов на 1,4%. Однако экологический ущерб от
автотранспорта огромен и проявляется непосредственно во многих явлениях:
загрязнение почвы, воды, атмосферы, Автотранспорт создает шумовые и
энергетические загрязнения (табл. 1). Таким образом, экологическая
ситуация в ряде городов Ставропольского края остается напряженной и
приводит к значительному ухудшению здоровья и резким изменениям
демографических показателей населения.
Таблица 1
Основные загрязнители атмосферного воздуха автотранспортом
Загрязнители
% выбросов
2008
2009
2010
Оксиды углерода
66,5
66,5
66,5
Оксиды азота
21,1
21,0
20,9
Сернистый ангидрид
1,3
1,3
1,3
Летучие
органические
10,7
10,7
10,8
соединения
Сажа
0,4
0,4
0,4
Так, в большинстве районов края наблюдаются высокие показатели
смертности (Буденновский, Апанасенковский, Ипатовский, г. Невинномысск
и др.). В этих территориях уровень заболеваемости имеет тенденцию к росту
(25-30%) практически во всех возрастных группах населения и по
большинству классов болезней, особенно бронхиальной астмой, аллергией,
болезнями желудочно-кишечного тракта и т. д.[3].
В связи с тем, что в крае размещаются предприятия, использующие
технологические процессы с применением канцерогенных веществ (хрома,
никеля, свинца, формальдегида и др.), санитарно-эпидемиологической
службой проводится экологический мониторинг состояния окружающей
природной среды, позволяющий контролировать деятельность всех
предприятий и организаций независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности.

Действующее законодательство предоставляет гражданам право на
благоприятную окружающую среду, возмещение ущерба, причиненного
здоровью или имуществу гражданина экологическими правонарушениями.
Однако нет ни одного факта обращения граждан в правоохранительные
органы и суды с иском о возмещении вреда, причиненного жизни, здоровью
или собственности граждан в результате нарушений природоохранного
законодательства. Это свидетельствует о том что:
• в крае не сложилась система эколого-правового просвещения с
использованием потенциала общественных экологических объединений,
организаций и средств массовой информации;
• не действуют эффективные механизмы защиты прав граждан на
здоровую окружающую среду и экологически безопасные работу и жилье;
• не
созданы общественные институты оказания экологическоюридической помощи с использованием правовых возможностей
экологических общественных организаций;
• не реализуются права граждан и общественности на информацию о
состоянии окружающей природной среды.
Таким образом, экологическая ситуация в крае подошла к той
критической черте, за которой происходит не только нанесение вреда
здоровью людей, но и разрушение генофонда, и тем самым угроза его
самоуничтожения. Для этого необходима масштабная государственная
политика экологической безопасности, в которой будут учтены все факторы
разрушительного воздействия на среду обитания человека.
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ОСОБЕННОСТИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ ВОЛГОГРАДА
ТЯЖЁЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
К.С. Зайцева1, А.А. Околелова2
1
ООО «Волгоградагролизинг»
2
Волгоградский государственный технический университет
Городские почвы, являясь ключевым компонентом урболандшафтов,
выступают в качестве основного накопителя тяжёлых металлов. В данной
работе мы рассматриваем загрязнение почв Волгограда и его окрестностей
тяжёлыми металлами: Pb, Cd, Zn, Hg, Co.
Для оценки антропогенной нагрузки были определено содержание
валовых и подвижных формы тяжелых металлов в гумусовых горизонтах
почв исследуемых объектов. Отбор почвенных образцов проведён согласно
существующим ГОСТам. Анализы почв проводились в ИЦ ФГУ «ЦАС
Волгоградский». Атомно-адсорбционным
методом определяли валовое
содержание Pb, Cd, Zn, Co на приборе «СПЕКТР-5», а содержание Hg – на
приборе «Юлия-МК». Подвижные кислоторастворимые формы тяжёлых
металлов определяли в вытяжках 1М HNO 3 с pH 4,8 методом экстракции.
Полученные результаты представлены в таблицах 1-2.
Таблица 1
Валовое содержание тяжёлых металлов в почвах, мг/кг
Объекты исследования

Pb

Cd

Zn

Hg

Co

ПДК
ОАО «Химпром»
СЗЗ ОАО «Химпром»
ОАО
«Волгограднефтемаш»
УНПЦ «Горная поляна»
Купоросная балка

32,0
16,2
19,1
60,8

0,5
0,19
0,8
0,16

55,0
77,0
157,5
165,2

2,1
0,12
0,03
0,01

5,0
7,8
5,0
1,55

10,0
7,3

0,09
0,14

102,0
32,7

0,05
0,03

3,73
3,18

По данным таблицы 1 видно, что Zn практически втрое превышает
ПДК в почвах ОАО «Волгограднефтемаш» и СЗЗ «Химпром», вдвое – в
почвах УНПЦ «Горная поляна», в 1,4 раза – в почве УНПЦ «Горная поляна»
и только в почве Купоросной балки меньше ПДК. Валовое содержание Pb в
два раза превышает норматив в почве ОАО «Волгограднефтемаш», в почвах
остальных объектов ниже установленного ПДК. Концентрация валовой
формы Co выше ПДК в 1,6 раза в почве ОАО «Химпром», в его санитарнозащитной зоне соответствует нормативу. Превышение установленного
норматива для Cd в 1,6 раза отмечено только в почве санитарно-защитной
зоне ОАО «Химпром». Валовая доля Hg в 20 и более раз ниже ПДК в почвах
всех изучаемых объектов. В почве ОАО «Волгограднефтемаш» наибольшее

накопление Pb (60,8 мг/кг), Zn (165,2), повышенная аккумуляция Cd (0,16), в
почвах ОАО «Химпром» и его СЗЗ максимальна доля Cd (0,19 мг/кг), Со
(7,8), Hg (0,124), Zn (157,5, СЗЗ). Отчетливо видно наименьшее содержание
Pb, Zn, Hg и Cd в почве Купоросной балки. Очевидно, что максимальное
содержание валовых форм
тяжелых металлов в окрестностях
промышленных предприятий.
Нами впервые была определена доля подвижных форм тяжелых
металлов в почвах урболандшафтов Волгограда, сведения о которых
приведены в табл. 2.
Таблица 2
Содержание тяжёлых металлов в подвижной форме в почвах
исследуемых объектов, мг/кг
Объекты исследования
Pb
Cd
Zn
Co
ПДК
ОАО «Химпром»
СЗЗ ОАО «Химпром»
ОАО «Волгограднефтемаш»

6,0
15,0
18,1
9,0

0,5
0,16
0,6
0,09

23,0
39,1
89,8
135,0

5,0
2,11
1,98
1,32

УНПЦ «Горная поляна»

7,45

0,08

91,5

3,15

Превышение ПДК подвижной формы Zn повсеместно, особенно в
почве ОАО «Волгограднефтемаш» (в 5,9 раза) и почти в 4 раза в почвах СЗЗ
ОАО «Химпром» и УНПЦ «Горная поляна». Превышение подвижных форм
Pb в 2,5-3 раза отмечено соответственно в почвах ОАО «Химпром» и его
СЗЗ. Доля подвижного Cd превышает ПДК в 1,2 раза. Наименьшая
аккумуляция подвижных форм Pb (7,42 мг/кг) и Cd (0,08) выявлено в почве
УНПЦ «Горная поляна», Со (1,32) – в ОАО «Волгограднефтемаш».
Концентрация подвижных форм Со во всех почвах значительно ниже нормы.
Концентрация подвижных форм тяжелых металлов также, как и их валовых
форм наибольшая на территории и в окрестностях промышленных
предприятий.
Более чёткое представление о миграции тяжёлых металлов и их
соединений даёт степень подвижности, которую определяли по формуле:
Sп=ТМп/ТМв×100%, где
Sп – степень подвижности ТМ, %; ТМп, ТМв – содержание ТМ в подвижной и
валовой формах соответственно, мг/кг.
Ниже приведен расчет степени подвижности тяжелых металлов в почвах
исследуемых объектов (табл. 3).

Таблица 3
Степень подвижности тяжелых металлов в почвах, %
Объекты исследования

Pb

Cd

Zn

Co

ОАО «Химпром»

92,6

84,2

50,8

27,1

СЗЗ ОАО «Химпром»

94,8

75,0

57,0

39,6

ОАО «Волгограднефтемаш»
УНПЦ «Горная поляна»

14,8
74,5

56,2
88,8

81,7
89,7

85,1
84,5

Степень подвижности очень высока – до 94,8 %. Высокая
миграционная способность тяжёлых металлов свидетельствует об опасности
загрязнения почвенного профиля и сопредельных сред поллютантами, а
также об увеличении ареала загрязнения почвенного профиля. Это
свидетельствует о необходимости организации мониторинга почв
урболандшафтов.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
А.А. Иевлев1, Н.Н. Тимонина2
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Минпромтранссвязи Республики Коми, г. Сыктывкар
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Рациональное использование минерально-сырьевых ресурсов с учетом
норм и требований промышленной экологии – актуальная задача
нефтегазовой и горнорудной отраслей промышленности. В Республике Коми
осуществляется
ряд
проектов
в
горнорудной
и
нефтегазовой
промышленности, результатом осуществления которых будет реальное
продвижение в вопросах рационального использования минеральносырьевых ресурсов, повышения уровня промышленной безопасности.
ОАО «Воркутауголь» в целях повышения уровня безопасности
производства и сокращения вредных выбросов в атмосферу проводит работу
по дегазации пластов и утилизации каптируемого на поверхность метана. В
компании
работают стационарные вакуум-насосные
станции
на
метановоздушной
смеси,
извлекаемой
из
выемочных
участков
выработанного пространства шахт. ОАО «Воркутауголь» в 2010 г.
приступило к строительству газогенераторной теплоэлектростанции на
шахтном метане.
Газо-поршневая электростанция будет построена на шахте «Северная».
По проекту мощность станции составляет 16 МВт и будет способна на
выработку 16 Гкал тепла в час. Ввод станции в эксплуатацию позволит
значительно снизить затраты на тепло- и электроэнергию, уменьшив
зависимость предприятия от роста тарифов. Работа станции будет
способствовать также повышению уровня промышленной безопасности
шахты «Северная», существенно сократит выброс метана в атмосферу.
Закончена реконструкция на УОФ «Северная». Принято решение о
реконструкции обогатительной фабрики шахты «Воркутинская», что
позволит не только повысить надежность работы оборудования и сократить
число простоев, но и увеличить выпуск угольного концентрата. В 2010 г.
завершена реконструкция флото-фильтровального отделения ЦОФ
«Печорская», что позволило увеличить выход концентрата на 2 %.
ОАО «Боксит Тимана» успешно осуществляет работы по внедрению
нового способа добычи бокситов на Средне-Тиманском руднике.
Традиционный буро-взрывной способ имеет ряд существенных недостатков
– он вызывает нарекания со стороны экологов и ведет к ненужному
увеличению степени разубоживания добываемого сырья. Поэтому ОАО
«Боксит Тимана» систематически проводит работы по внедрению на руднике
новых техники и технологий, призванных обеспечить качественно новый и

более производительный уровень добычи и первичной технологической
подготовки бокситовой руды. Изготовление фрезерного комбайна МТС 180
«Манн Такраф» фирмы TAKRAF, было осуществлено под северные условия
нашего региона и особенности добываемой на этом руднике бокситовой
руды. В этом уникальность этого проекта, когда самой добывающей
компанией совместно с ведущей фирмой-изготовителем оборудования была
заказана, опробована на практике и модернизирована под нужды
конкретного добычного производства современная горно-добывающая
техника.
Внедрение этого проекта позволит добиться существенного снижение
негативного воздействия на окружающую среду.
Создание боксито-глиноземного комплекса – является одной из
стратегических задач Правительства Республики Коми. Полная реализация
глиноземного проекта в итоге «подарит» республике более 50 млн. т
«красных шламов», захороненных навечно в шламохранилище завода.
Однако эти отходы могут представлять из себя долгосрочный,
крупнообъемный, однородный по составу и технологически подготовленный
(перемолотый)
ресурс
для
развития
целого
спектра
отраслей
перерабатывающей промышленности, в т.ч. и строительной (наполнители
для бетонных и строительных смесей, компоненты строительных блоков,
дорожных покрытий и т.п.). Постановка работы по утилизации отходов
глиноземного производства в республике могла бы в корне изменить
существующий в настоящее время подход к проблеме «красных шламов»
СГЗ: вместо их захоронения и последующего многолетнего мониторинга за
состоянием шламохранилищ – полное использование этих отходов с
производством целого комплекса полезной продукции и устранение
возможных экологических последствий вечного захоронения красных
шламов в результате нештатных ситуаций.
Переработка отходов угледобычи в последнее время получила новую
направленность в нашей республике. До сих пор породы угольных отвалов
использовались для отсыпки дорог и промплощадок.
ЗАО
«Интех
Синтез»
продвигает
инвестиционный
проект,
направленный на создание нового промышленного производства на
территории МО ГО «Воркута». Целью проекта является комплексная
переработка породных отвалов угледобывающих предприятий с получением
высоко востребованной товарной продукции.
Технологический процесс переработки исходного сырья в товарную
продукцию основан на авторской методике. Предполагается осуществлять
переработку 50 000 тонн сырья (породных отвалов) в год. Общий объем
произведенной продукции составит 35 000 тонн в год.
Инициатором проекта успешно проведены научно-исследовательские
работы по анализу и генерации технологической цепочки с получением
образцов товарной продукции, выполнены технико-экономическое
обоснование географического размещения производства и выбор

производственной площадки в г. Воркуте, проведен маркетинговый анализ
потенциальных рынков сбыта продукции в Российской Федерации.
Предложенный ООО «Регион-11» инвестиционный проект опирается на
опробованную инициатором проекта технологию по переработке отходов
угледобычи и углеобогащения (угольных шламов) с производством
востребованной продукции – угольных брикетов.
К положительным сторонам инвестпроекта следует отнести:
- утилизацию большеобъемных и многолетних отходов угольного
производства Воркутинского района, что, безусловно, благоприятно скажется
на улучшении экологической обстановки в части снижения отрицательного
воздействия на окружающую среду района и уменьшения объемов
накопленных промышленных отходов;
- организацию дополнительных рабочих мест в Воркутинском районе
(55 единиц).
Проектная мощность производства – 32 660 т угольных брикетов в год.
Брикеты предназначены для использования в печном отоплении, а также для
отопления зданий с децентральзованным теплоснабжением.
Применение методов увеличения нефтеотдачи. На месторождениях
Тимано-Печорской провинции в 2010 г. применены физические, химические,
гидродинамические методы увеличения нефтеотдачи, проведены зарезки
вторых стволов, а также бурение горизонтальных стволов. Наиболее
эффективными признаны бурение горизонтальных скважин, зарезки вторых
стволов, гидроразрыв пласта, переводы на другой объект.
В 2010 г. проведено 604 скважино-операции, в том числе оптимизация
работы скважин – 306, обработка призабойной зоны – 102, годроразрыв
пласта – 23, приобщение пластов, перевод на другие горизонты – 84,
мероприятия по нагнетательному фонду – 146. В результате проведенных
мероприятий дополнительная добыча нефти составила 825,71 тыс. т, газа –
32,755 тыс. т, конденсата – 8,457 тыс. т.

СПОСОБ ВЫЖИВАНИЯ БАКТЕРИЙ В РТУТЬСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДАХ ЗОЛОТОДОБЫЧИ
В.М. Катола
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск
Ранее при золотодобыче применялась опасная для биоты
металлическая ртуть, которая в больших количествах скопилась в отходах,
хвостах сепарации и обогащения. Тем не менее, они колонизированы
микроорганизмами, которые, будучи движущей силой биологического
выветривания, определяют их эволюцию. Однако форма и механизмы
выживания бактерий непосредственно в ртутьсодержащей геотехногенной
среде слабо изучены. Поэтому с помощью метода отпечатков [2] исследовали
морфо- структурную организацию бактерий в образцах из террикона ручной
сортировки руд Кировского рудника (Амурская область) и хвостов шлихообогатительной установки Софийского золотоносного узла (Хабаровский
край). Эти объекты различаются генезисом, строением, технологией
золотодобычи и содержанием ртути: соответственно 1,45 и 100- 300 г/т, а в
местах разливов- до 2- 3 кг/т. Из представленного рисунка видно, что в
препаратах- отпечатках визуализируются элементарные тельца (ЭТ), их
конгломераты, мелкие гранулы и палочковидные клетки. Большая их часть
иммобилизована в биопленку. Согласно современным представлениям в
таком виде растут 99,9% бактерий. В наших случаях биопленка содержит
отдельные микроколонии из ЭТ (рис. а) и смешанные – из ЭТ и
палочковидных клеток (рис. б). Правда, некоторые ЭТ и палочковидные
клетки находятся за ее пределами.

б
а
Рис.1 Сканирующая электронная микроскопия препаратов- отпечатков из
отходов золотодобычи: а- множественные ЭТ, иммобилизованные в
отмеченную стрелкой биопленку. Короткая стрелка указывает на свободно
расположенные ЭТ и палочковидную бактерию (х 3800); б- ЭТ и не
разделившиеся палочковидные бактерии в отмеченной стрелками биопленке
(х 4500). Двойная стрелка указывает на деление ЭТ

ЭТ располагаются в микроколониях обособленно, парами или
небольшими скоплениями с вариациями численности в полях зрения от
единиц до многих десятков, даже превышают сотню. Они характеризуются
электронной плотностью, сферической и овальной формой, четкими
ровными контурами и диаметром от 0,15 до 0,4 мкм. Среди них выделяются
размножающиеся (репродуцирующие) и не репродуцирующие ЭТ.
Количество репродуцирующих ЭТ небольшое, зато они делятся
неравномерно пополам либо, что чаще, почкованием. При этом образуются
дочерние особи меньшего размера, по мере созревания которых популяция
ЭТ возрастает. Способы размножения ЭТ свидетельствуют о том, что они: а)
не вирусы; б) жизнеспособны; в) метаболически активны; г)
функционирующие; д) резистентны к экстремальным факторам среды
обитания. То есть, являются глубоко измененными клетками бактерий.
Такого же генезиса ЭТ второго типа, хотя по результатам просмотров
препаратов- отпечатков судить об их функциональном состоянии сложно.
Не исключено, что они пребывают в так называемом «физиологическом
покое».
Одновременно некоторая часть ЭТ агрегирует с формированием
различной величины и формы конгломератов (микроколоний), состоящих
из функционирующих и не функционирующих клеток. Обращает также
внимание, что при делении палочковидных клеток, входящих в состав
смешанных микроколоний, дочерние особи не расходятся, а образуют
неодинаковой длины и ширины нити. Они не имеют отростков и не
ветвятся, чем отличаются от мицелия грибов. Поэтому такие нити
расцениваются как форма несбалансированного роста бактерий.
По электронной плотности, форме, размерам и способам репродукции
ЭТ, их конгломераты, дочерние особи и палочковидные клетки
соответствуют морфогенезу L-форм бактерий [1], широко распространенных
в природе. ЭТ L-форм обладают замедленным метаболизмом, способностью
увеличиваться в размерах, резистентностью к высокой температуре (+90 оС в
течение 1- 2 часов) и высыханию (до 10 лет). Но не культивируются на
рутинных питательных средах и не выявляются биохимическими методами.
При благоприятных условиях L-формы могут реверсировать в бактерии с
полноценной клеточной стенкой и исполнять присущие их виду функции.
Таким образом, в многолетних геотехногенных отходах золотодобычи
бактерии обитают в виде культивируемых и не культивируемых Lтрансформантов, объединенных биопленкой в многовидовые гетерогенные
сообщества. Этот эффективный механизм защищает бактерии от физических,
химических и биологический стрессоров, гарантирует им выживание,
функционирование и видовую сохранность. Предполагается, что с
улучшением обстановки в биотопе (увлажнение, удаление водорастворимых
токсичных металлов, приток трофических и энергетических ресурсов и т.д.)
репродуцирующие ЭТ и палочковидные клетки начинают реверсировать в
исходные бактериальные формы. Именно ревертанты осуществляют
деструкцию минералов, круговорот химических элементов, участвуют в

процессах почвообразования и приобретают способность к росту
на
питательных средах. В отличие от них не репродуцирующие клетки остаются
в «спящем» состоянии, которое продолжается до тех пор, пока в месте
локализации не возникнет новая жизнеобеспечивающая ситуация.
Следовательно, морфо- структурная организация бактерий изменяется в
соответствии с циклами, происходящими в такой экосистеме как
многолетние отходы золотодобычи. И в заключение добавим, что
результаты исследований не только объясняют механизм выживаний
бактерий в аномальной среде, но и наглядно показывают, почему
бактериологическими методами из биотопов в культуру выделяется гораздо
меньшее их количество, чем реальная численность.
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РТУТЬ В ЭКОСИСТЕМАХ Г. БЛАГОВЕЩЕНСКА И
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В.М. Катола
Институт геологии и природопользования ДВО РАН, г. Благовещенск
Областной центр Амурской области – г. Благовещенск – отличается от
многих регионов и городов России резко континентальным климатом с
признаками муссонности и близостью к сырьевым ресурсам: деловому лесу,
залежам полиметаллических руд, золота, бурого угля и др. В настоящее
время в нем преобладают производство стройматериалов, пищевая и
деревообрабатывающая
промышленность,
машиностроение.
Город
ускоренно строится и благоустраивается, заодно считаясь ведущим
загрязнителем окружающей среды твердыми, жидкими и газообразными
производственно- бытовыми отходами. В их составе находятся
разнообразные химические вещества, в том числе ртуть, которая отличается
высокой токсичностью, разнообразием поступления в организм человека,
кумулятивными эффектами, образованием стойких ртутьорганических
соединений и пр. При этом следует учитывать, что ее количество в объектах
окружающей среды является суммарной величиной эмиссии из природных и
антропогенных источников, а воздействие на живые организмы
осуществляется не обособленно, а на фоне других физических, химических и
биологических раздражителей. Поэтому дифференцировать эффективность
каждого экологического фактора в отдельности довольно сложно. Несмотря
на это целью настоящих исследований явилось определение сезонной
концентрации ртути в воздушной среде г. Благовещенска и связь со
здоровьем горожан.
Во время отопительного сезона доминирующими загрязнителями
окружающей среды Благовещенска являются ТЭЦ, мелкие котельные и
бытовой сектор, транспортирующие, складирующие и сжигающие богатый
ртутью (до 1 г/т) бурый уголь местных месторождений. При средней уровне
ртути в атмосфере 0,5-2 нг/м3 [3] ее содержание в приземном воздухе вокруг
ТЭЦ составляет 6,8 нг/м3, в городских парках = 5,3- 6,3 нг/м3, на кольцевой
дороге = 2,7 нг/м3, участках главных улиц = 7,5 нг/м3. Но более
информативными оказались исследования снежного покрова, взятого в
некоторых городских кварталах с глубины 10- 20 см – наряду с ртутью (7,4300 нг/м3) в нем обнаружены медь (1100-1130 нг/м3), цинк (3500-9300 нг/м3),
свинец (300- 980 нг/м3) и кадмий (31-32 нг/м3). Это служит свидетельствует о
том, что в составе загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу,
содержится комплекс токсичных металлов, циркулирующих в ней и
выпадающих из нее «мокрым» путем в разных количествах и соотношениях.
В летнее время из- за ускоренного испарения с поверхности городской
растительности, почвы, площадей и улиц, возрастания автотранспортного
движения, лесных пожаров и других неустановленных источников
концентрация в ртути в воздухе увеличивается. Так, вблизи ТЭЦ

регистрируется уже 22 нг /м3, в городских парках = 10,2-17,2 нг/м3, в районе
кольцевой дороги =16,5 нг/м3. В закрытых жилых помещениях содержание
ртути в основном равно 4,8-13,9 нг/м3, но в отдельных квартирах оно гораздо
выше – 28,7 нг/м3 при предельно допустимой концентрации (ПДКс.с.) 0,0003
мг/м3. Таким образом, в городской воздушной среде отмечены колебания
суммарного объема природной и техногенной ртути, что, по- видимому,
вызвано различными механизмами ее рассеяния и выпадения в зимний и
летний периоды.
Не лишне добавить, что помимо приземной атмосферы и воздуха
жилых помещений ртуть содержится в почве парков, скверов и газонов
(зимою 0,0097- 0,16 мг/кг, летом 0,01- 0,019 мг/кг), питьевой водопроводной
воде (0,0001- 0,00017 нг/м3) и местной пищевой продукции [2]. Поэтому
прямым путем, через загрязненные атмосферные аэрозоли, с почвенной и
дорожной пылью она (и другие поллютанты) проникает в жилые помещения
и организм жителей Благовещенска. Однако при создавшейся экологической
обстановке ее концентрация в цельной крови здоровых горожан существенно
выше и составляет 0,0054± 0,0008 мг/дм3, что соответствует средне
статистической «норме» = 0,0078 мг/дм3 [1]. Правда, у больных язвенной
болезнью, хроническим панкреатитом, острой пневмонией и бронхиальной
астмой уже наблюдается тенденция к увеличению уровня ртути в крови,
тогда как при активном очаговом туберкулеза легких, туберкулема и
фиброзно- кавернозной форме ее концентрация ртути в крови соответственно
составляет 0,030± 0,002 и 0,029± 0,004 мг/дм3. Депонирование этого
биоцида в крови больных активным туберкулезом легких связано, скорее
всего, с нарушениями механизмов его выведения.
Кроме изложенного, по годовым отчетам городских лечебных
учреждений проанализирована бронхо- легочная заболеваемость детей и
взрослых (число случаев на 1000 детского и взрослого населения) за 20002005 годы – периоды наибольшего загрязнения воздушной среды
Благовещенска. Хотя дети и считаются наиболее чувствительными к
ртутному загрязнению, число случаев хронического бронхита среди них
составляло 0,05± 0,01 (по области 0,40± 0,06; р≤ 0,001), пневмонии = 4,7± 0,5
(по области 7,60± 0,40), бронхиальной астмы = 0,75± 0,10 (по области 0,75±
0,05). Сходные результаты получены и у взрослых – соответственно 0,5± 0,08
(1,0± 0,05; р≤ 0,001), 4,7± 0,5 (4,8± 0,2) и 0,4± 0,04 (0,30± 0,02). То есть,
наличие в окружающей среде ртути менее ПДК с.с. не сказывается на
заболеваемости детей и взрослых.
Таким образом, в приземной атмосфере и в воздухе жилых помещений
города Благовещенска стабильно присутствует суммарный объем природной
и антропогенной ртути. Во много раз превышая среднее фоновое значение,
он, однако, не приближается к ПДКс.с. Очевидно, низкие содержания
поллютанта в городских экосистемах (воздух, почва, вода) обусловлены
сохранением у природной среды способности к самоочищению и
самообновлению, наличием огромных площадей лиственных и хвойных
деревьев, отсутствием тяжелой промышленности и пр.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТЕПЛОВАЯ МАШИНА ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
А.В. Клюжин
Саратовский государственный технический университет
Развитие и совершенствование средств поражения военной техники а
также ликвидации последствий аварий на химически и радиационно-опасных
обьектах привело к тому, что возникла необходимость создания
специализированной универсальной тепловой машины (УТМ), которая
обеспечивала бы аэрозольную маскировку, огневую поддержку и
специальную обработку бронеобъектов, а также могла использоваться в
конверсионном варианте для ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций. Одним из вариантов решения данной проблемы является
предлагаемая универсальная тепловая машина.
Универсальная тепловая машина предназначена для сопровождения,
огневой поддержки, аэрозольной маскировки и специальной обработки
военной техники. В конверсионном варианте её следует рассматривать как
многофункциональный, образец, предназначенный для тушения пожаров,
специальной обработки техники и местности, расчистки завалов и снежных
заносов, эвакуации техники.
Принцип действия тепловой машины состоит в генерации скоростного
высокотемпературного
газового
потока
реактивной
двигательной
установкой, использовании жидких и твердых аэрозолеобразующих составов
(АОС).
Задачей настоящей работы является обсуждение результатов
обоснования возможности создания универсальной тепловой машины
предназначенной для использования в военной области и народном
хозяйстве, за счет улучшения характеристик базового шасси и специального
оборудования тепловых машин[1-3]. Она состоит из:
1) бронированное гусеничное шасси;
2) реактивная двигательная установка;
3) шарнирный механизм;
4) боевая платформа;
5) комплект вооружения;
6) опорно-поворотная платформа;
7) бронированные баки
8) аэрозольный бортовой контейнер;
9) защитный бронированный обтекатель.
Универсальная тепловая машина работает следующим образом. В
зависимости от поставленной задачи она может производить специальную
обработку техники, дегазацию и дезинфекцию местности при помощи
высокоскоростного высокотемпературного газового или газокапельного
потоков, генерируемых реактивной двигательной установкой (РДУ),
осуществлять постановку аэрозольных завес путем подачи в высокоско-

ростной
высокотемпературный
газовый
поток
специальных
аэрозолеобразующих составов.
Наличие опорно-поворотной платформы, размещенной на основе
гусеничного бронированного шасси, и
соединенной посредством
шарнирного механизма с боевой платформой с возможностью ориентации в
горизонтальной и вертикальной плоскостях, позволяют оператору
производить специальную обработку техники с различных направлений
независимо от ее размеров, а также производить постановку водяных и
аэрозольных завес в зависимости от различных погодных условий. Наличие
гусеничного бронированного шасси и бронированных баков большой
емкости позволяет использовать комплекс для сопровождения и дозаправки
тяжелых огнеметных систем, основных боевых машин пехоты и другой
техники [4, 5].
Возможность поворота опорно-поворотной платформы при подъеме и
фиксации боевой платформы позволяет в отличие от существующих систем
смещать реактивную двигательную установку сторону от горизонтальных и
вертикальных проекций машины, что будет увеличивать её эффективность
по специальной обработке.
Универсальная тепловая машина работает следующим образом.
Первый режим - проведение специальной обработки.
Для проведения специальной обработки техники или дегазации и
дезактивации местности оператор с помощью системы управления посредством электрических и гидравлических систем и шарнирного механизма
устанавливает РДУ в положение, обеспечивающее эффективное воздействие
высокоскоростного высокотемпературного газового потока, генерируемого
установкой на зараженную поверхность. Для получения газокапельного
потока в газовую струю вводятся растворы или вода. В газовом потоке под
воздействием кинетической энергии жидкость дробится на отдельные капли,
образующие газокапельный поток, поступающей на зараженную
поверхность, где вследствие его воздействия происходят процессы
специальной обработки.
Второй режим – постановка водяных или аэрозольных завес. Для
постановки водяных или аэрозольных завес оператор с помощью системы
управления, электрической и гидравлической систем и шарнирного
механизма устанавливает РДУ в нужное положение и запускает установку. В
образующийся высокоскоростной, высокотемпературный газовый поток
вводится вода или азрозолеобразующий состав. Для этого в водяные баки
машины
вместо
специальных
растворов
заливается
вода
или
азрозолеобразующий состав (АОС). Третий режим это боевое использование.
При использовании универсальной тепловой машины в качестве военной
техники предусмотрено использование штатного вооружения её боевой
платформы.

Таблица 1
Основные тактико-технические характеристики
универсальной тепловой машины
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ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ФОРМАЛЬДЕГИДОМ
И ФЕНОЛОМ В г. САРАТОВЕ И г.БАЛАКОВО
В.А. Козин, К.Е. Левина, Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет
По результатам государственного мониторинга качества воздуха,
осуществляемого службой наблюдений Росгидромета, формальдегид и фенол
включены в список веществ, определяющих высокий уровень загрязнения
воздуха в городах с наивысшим индексом загрязнения атмосферы [Доклад].
Формальдегид является постоянным компонентом атмосферы, т.к. кроме
антропогенных источников поступления он образуется непосредственно в
атмосфере в результате фотохимических процессов трансформации
загрязняющих органических веществ [А.Г.Малышева, -2002]. Факторами,
определяю-щими уровень формальдегида в городском воздухе, являются
интенсивность автомобильного движения и процессов трансформации.
Фенол вызывает одновременно высокое загрязнение водной и воздушной
среды биосферы.
Присутствие формальдегида и фенола, а также их уровень в воздухе
жилой среды – проблема, которая в последние годы беспокоит экологов и
является предметом широкого обсуждения и исследований специалистов
[О.Ю.Кузнецов, -2005; Н.А.Тараненко, -2008]. В воздух жилых и рабочих
помещений формальдегид и фенол поступают из древесно-стружечных плит,
строительных и отделочных материалов, в которых эти соединения
используются в качестве связующих веществ измельченной древесины – это
фенолформальдегидные,
мочевино-формаль-дегидные,
меламиноформальдегидные и другие смолы. Вследствие недостаточно
высокого сродства смол и древесины с течением времени из них выделяются
вредные для здоровья человека вещества (фенол, формальдегид, метанол),
обладающие токсическим и аллергическим действием [М.Л.Щипко, -2010].
Целью данной работы явилось: оценка загрязнения атмосферного
воздуха главных городов Саратовской области (Саратова и Балаково)
формальдегидом и фенолом и анализ содержания этих токсикантов в
некоторых учебных помещениях 1 и 5 корпуса СГТУ.
Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха используют
показатель ИЗА (индекс загрязнения атмосферы). Его расчет производится
по приоритетным веществам: взвешенные частицы, оксид углерода, диоксид
азота, оксид азота, фенол и формальдегид и для Саратова ИЗА составляет
16,4, для Балакова - 10,2. Приведенные значения ИЗА свидетельствуют о
высоком уровне загрязнения атмосферного воздуха этих городов, особенно
по Саратову.
В таблицах 1 и 2 приведена динамика выбросов фенола и
формальдегида в атмосферный воздух городов Саратова и Балаково от
стационарных и передвижных источников за 2005-2009 годы.

Таблица 1
Динамика загрязнения атмосферного воздуха г. Саратова
фенолом и формальдегидом за 2005-2009 годы, мг/м3
Наименование
загрязняющего
вещества
Фенол
Формальдегид

Среднегодовая концентрация загрязняющих
веществ
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008 2009 г.
г.
0,004
0,005
0,004
0,003
0,003
0,035
0,028
0,026
0,022
0,019

ПДКс.с.

0,003
0,003
Таблица 2

Динамика загрязнения атмосферного воздуха г.Балаково
фенолом и формальдегидом за 2005-2009 годы, мг/м3
Наименование
загрязняющего
вещества
Фенол
Формальдегид

Среднегодовая концентрация загрязняющих
веществ
2005 г.
2006 г.
2007 г.
2008
2009 г.
г.
0,005
0,008
0,007
0,005
0,003
0,015
0,015
0,014
0,015
0,011

ПДКс.с.

0,003
0,003

Уровень
загрязнения
атмосферного
воздуха
г.
Саратова
формальдегидом несколько снизился, но остается высоким. Средняя его
концентрация за год (2009г.) составила 6,3 ПДК. Максимальная разовая
концентрация формальдегида достигала значения 2,6 ПДК и была
зафиксирована в ноябре в утреннее время при ясной маловетреной погоде.
Среднегодовая концентрация фенола составила 1,0 ПДК. Максимально
разовая концентрация примеси 1,7 ПДК была зафиксирована в апреле в
период действия неблагоприятных метеорологических условий.
В г. Балаково содержание формальдегида в атмосферном воздухе
также высокое. Среднегодовая концентрация данной примеси составила 3,5
ПДК. Максимально разовая концентрация была зарегистрирована в апреле и
достигла значения 2,4 ПДК. Содержание фенола несколько снизилось по
сравнению с прошлым годом. Среднегодовая концентрация составила 0,8
ПДК. Максимально разовая концентрация фенола (2,0 ПДК) зафиксирована в
марте в период неблагоприятных метеорологических условий. [Доклад]
Проведенный анализ показывает, что уровень загрязнения
атмосферного воздуха городов Саратовской области формальдегидом и
фенолом высокий, что не противоречит общей тенденции загрязнения
данными соединениями атмосферы городов России.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ.
МЕТОДЫ РАСЧЕТА И ВНЕДРЕНИЯ В ПРАКТИКУ УПРАВЛЕНИЯ
А.М. Козлитин, П.А. Козлитин
Саратовский государственный технический университет
Сооружение и функционирование энерго насыщенных, радиационно и
химически опасных промышленных объектов всегда сопряжено с риском
разрушительного
высвобождения
собственного
энергозапаса
или
неконтролируемого выброса радиоактивных и химически опасных веществ,
что может привести к потерям материальных ценностей, гибели людей и
окружающей природной среды.
В этих условиях приобретает чрезвычайную актуальность задача
перехода к новой стратегии управления безопасностью, основанной на
принципах анализа, прогнозирования и управления рисками в природнотехногенной сфере.
Среди основных факторов, которые сдерживают переход к управлению
риском в техносфере, можно выделить два основных направления:
- отсутствие научных основ и государственной концепции управления
риском;
- неразвитость методического и модельного аппарата комплексной
оценки риска и управления им.
Для достижения поставленной цели - комплексного анализа уровня
опасности сложных технических систем – на концептуальном уровне введено
понятие «Интегрированный риск».
В основу методологии анализа интегрированного риска экологоэкономических
систем
положены
теоретические
исследования,
представленные на сайте risk-2005.narod.ru.
Предлагаемые методы количественной оценки риска аварий
апробированы на практике при выполнении деклараций промышленной
безопасности. Разделы «Анализа риска» указанных деклараций получили
положительные
заключения
ведущих
экспертных
организаций
Ростехнадзора, МЧС России и НТЦ «Промышленная безопасность».
В предложенной модели интегрированного риска интеграция выполнена
как по видам реципиента (человек, материальные объекты, экосистемы), так
и типам опасности (взрывы, пожары, токсическое воздействие).
В основу моделей составляющих интегрированного риска положены
формулы,
функционально
связывающие
вероятность
реализации
неблагоприятного события (потенциальный риск) и ущерб, нанесенный
данным неблагоприятным событием.
Ущерб Уk(x,y), наносимый k-му реципиенту воздействия, зависит от
вида реципиента, типа реализуемой опасности на рассматриваемых
элементарных площадках карты территории с ij-координатами, степени
поражения реципиента вследствие воздействия поражающего фактора и
выражается в едином стоимостном эквиваленте.

Потенциальный риск R(x,y) является вероятностной величиной и
характеризует потенциал возможной опасности поражения реципиента в
рассматриваемом ij-квадрате координатной сетки карты территории, при
условии возникновения аварийной ситуации на опасном производственном
объекте (ОПО). При этом уровень потенциального риска в указанном
квадрате прилегающей к объекту территории, зависит от целого ряда
случайных событий, совокупность которых может привести к поражению
реципиента. Случайные события разделены на две группы.
Первая группа событий относится к сложной технической системе, то
есть потенциально опасному объекту, и характеризует стохастический процесс реализации опасности (бесконтрольное высвобождение энергии или
утечка вредных веществ). Основным показателем тяжести последствий
реализовавшейся опасности является масса вещества (М), участвующая в
создании поражающих факторов. Величина массы аварийного выброса
является случайной величиной и характеризуется соответствующим
вероятностным распределением с плотностью f(M). Вторая группа характеризует стохастический процесс поражения реципиента на
рассматриваемой элементарной площадке прилегающей к объекту
территории при условии возникновения аварийной ситуации на ОПО, и
описывается условной вероятностью координатного поражения реципиента
P(Г/М).
Основываясь на сказанном, потенциальный риск представлен
интегральной формулой полной вероятности [1, 2] и определяется как
интеграл от произведения плотности распределения f(M) случайной
величины М на условную вероятность координатного поражения реципиента
P(Г/М) в диапазоне значений [Мmin, Мmax] массы аварийных выбросов.
Потенциальный риск в данной интерпретации отвечает существу проблемы
анализа потенциальной опасности промышленного объекта и позволяет
рассчитать риск на любой заданной площадке рассматриваемой территории с
учетом технологических и технических особенностей, схемных решений,
специфики возникновения и развития аварийных ситуаций. Функция f(M),
построенная для различных сценариев аварий с учетом массива данных по
вероятности Pij и массе аварийного выброса М ij , является базовой
характеристикой технической системы, определяющей опасность объекта как
источника аварийных выбросов. Для определения величин Pij использованы
инженерные методы оценки вероятности аварии и методы анализа
статистических данных.
Авторами разработана, обоснована и практически используется
оригинальная методика, позволяющая на основе декомпозиции возможной
аварийной ситуации и метода регрессионного анализа определить для
рассматриваемой сложной технической системы модель и параметры
функции f(M) - технического риска системы [1,2].
На следующем этапе количественной оценки потенциального риска
R(x,y) рассматриваются события, связанные с воздействием поражающих

факторов аварии на реципиента (человека, материальные объекты,
экосистемы) в рассматриваемой ij-й области прилегающей территории. При
этом вероятность поражения реципиента в этой области определяется
принятым в расчетах параметрическим законом поражения, зависящего от
характера процесса и параметров поражающего фактора в рассматриваемой
области
территории.
Математическая
модель
и
количественная
интерпретация параметрического закона поражения определяются природой
и конкретным механизмом действия поражающего фактора, а также видом и
состоянием реципиента. В работах [1,2] показано, что задачи оценки
последствий воздействия поражающих факторов на реципиента могут быть
сведены к моделированию ситуации с помощью трехпараметрического
распределения Вейбулла. Выполнен анализ эмпирико-статистических
данных о характере воздействия поражающих факторов на человека,
технологическое оборудование, здания и сооружения и получены
аналитические
зависимости
параметрических
законов
поражения
реципиента, в основу которых положено трехпараметрическое распределение
Вейбулла. Определены численные значения параметров соответствующих
параметрических законов поражения реципиента.
Описанные методы количественного анализа риска позволяют получить
объективную информацию о степени опасности объекта, ранжировать
прилегающую территорию по уровню индивидуального, потенциального и
коллективного риска, выявить, при наличии законодательно установленных
критериев социального и индивидуального риска, зоны и территории, где
уровни риска достигают или превышают значения, при которых необходимо
ужесточение контроля или принятие определенных мер по снижению риска и
обеспечению безопасности производственного персонала и населения.
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ОБОСНОВАНИЕ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И
МЕТОДОВ РАСЧЁТА МАССЫ АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ
КАК ФАКТОРА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ
НЕФТЕПРОВОДОВ
О.А. Комиссарова, А.М. Козлитин
Саратовский государственный технический университет
Объекты магистральных трубопроводов, как и другие сложные
технические системы, являются источниками повышенной техногенной
опасности. В настоящее время повышаются требования к обеспечению
безопасной эксплуатации нефтепроводов, все больше внимания уделяется
предупреждению аварий, а также снижению их негативных последствий.
Производственная деятельность по добыче нефти, концентрируя в себе
колоссальные запасы энергии и вредных веществ в виде нефтяных
углеводородов, является постоянным источником техногенной опасности и
возникновения аварий, сопровождающихся чрезвычайными ситуациями и
загрязнением природной среды. Основные фонды нефтяной отрасли уже
сейчас имеют сильный износ и большой возраст, что приводит к росту
аварийности на технологических объектах и трубопроводах.
Повышение безопасности транспортировки нефти в значительной
степени основывается на анализе рисков. При выполнении расчетов процесса
аварийного опорожнения трубопровода учитывается условия истечения до
закрытия задвижек, когда движущий напор остается постоянным, и
истечение после закрытия задвижек, когда движущий напор в трубопроводе
является переменным во времени, по мере истечения нефтепродукта до
прекращения утечки [1].
Количество нефти, вытекающее при аварии на i-ном участке трассы,
является случайной функцией, зависящей от следующих случайных
параметров [1]:
– размера и места расположения аварийного отверстия;
– интервала времени с момента возникновения аварии до перекрытия
задвижек;
– продолжительности истечения нефти с момента остановки перекачки
до
момента
прибытия
аварийно-восстановительной
бригады
и
эффективности мер по локализации аварии.
Остальные параметры и условия перекачки (диаметр нефтепровода,
профиль трассы, характеристики насосов и т.п.) могут считаться
постоянными и использоваться в качестве исходных данных.
Расчет количества нефти, вылившейся из трубопровода, производится в 3
этапа, определяемых разными режимами истечения [2, 3]:
- истечение нефти с момента повреждения до остановки перекачки;
- истечение нефти из трубопровода с момента остановки перекачки до
закрытия задвижек;

- истечение нефти из трубопровода с момента закрытия задвижек до
прекращения утечки.
Общий объем (общая масса М) вылившейся при аварии нефти
определяется суммой объемов истечения нефти с момента возникновения
аварии до прекращения утечки [2]:
V = V1 + V2 + V3

(1)
M = ρ 0 V
Процесс аварийного опорожнения продуктопровода происходит в двух
режимах [1]:
Первый режим – до закрытия задвижки при постоянном напоре, когда
движение потока жидкости в трубе определяется давлением на выходе
насосов;
Второй режим – после остановки насосов и закрытия задвижек в
самотечном режиме для переменного во времени, по мере истечения нефти,
движущегося напора, когда движение потока вызывается разностью высот
геодезических отметок вдоль трассы трубопровода.
Масса М нефти, вытекшей из трубопровода с момента возникновения
аварии до момента закрытия задвижек, будет равна:
t

π
M( t , d усл ) = ⋅ ∫ µ ⋅ ρ ⋅ d 2усл ⋅ 2g∆H dt ;
4 0

(2)

Расчет массы аварийного вылива нефти может быть реализован
программно в среде Mathcad.
Используя данную программу расчета, определяется матрица масс
аварийных выбросов нефти Mij для всех возможных сценариев развития
аварии на рассматриваемом участке магистрального трубопровода [1].
Масса аварийного выброса в значительной степени зависит от диаметра
аварийного отверстия di и полного времени истечения нефти tj. Время
истечения нефти можно разбить на два в достаточной степени
самостоятельных, независимых этапа: время закрытия задвижек и время
самотечного режима до полной ликвидации истечения аварийно восстановительными бригадами. Для каждого r-ого этапа рассчитываются
матрицы масс аварийных выбросов. Сумма данных матриц определяет
исходную для дальнейших расчетов матрицу.
M ij = ∑ ( M ij ) r .
(3)
r
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СОСТОЯНИЕ ЗАПЫЛЕННОСТИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ЭЛЕВАТОРОВ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.В. Кузнецов
Саратовский государственный технический университет
Современное состояние охраны труда на предприятиях по переработке
и хранению зерна во многом определяется эффективностью мероприятий по
предотвращению травматизма и обеспечению пожаровзрывобезопасности
производственных зон.
Для разработки защитных мероприятий особенно актуальным является
определение возможных значений концентрации зерновой мучной в
воздушных зонах основных производственных помещений, а также
проведение анализа причин возникновения зон повышенного запыления.
В соответствии с поставленной проблемой были проведены
инструментальные замеры запыленности воздушных зон производственных
помещений ряда действующих элеваторов Саратовской области Петровского,
Турковского, Балашовского и других районов и других районов. Всего было
обследовано 15 элеваторов (табл. 1).
Таблица 1
Концентрация зерновой пыли в воздушных зонах
производственных помещений

У работающего
оборудования и
других

Наименование производственного Точки
Концентрация пыли,
помещения
отбора
мг/ м3
проб
Минимальная
Максимальная
Рабочие башни элеваторов
Этажи головок норий
12,0
448,0
Весовые этажи
32,0
1708,0
Этажи самотеков, аспирационных
24,0
208,0
систем, норий
Распределительные этажи
20,0
532,0
Надсилосные этажи
40,0
384,0
Сепараторные этажи
12,0
480,0
Этажи отходов
16,0
124,0
Подсилосные этажи
12,0
2788,0
Силосные этажи элеваторов
Надсилосные этажи
8,0
524,0
Подсилосные этажи
8,0
1284,0
Галереи выгрузки зерна из
16,0
480,0
автомобилей и вагонов

В результате проведенных замеров были получены концентрации
пылевоздушных смесей (ПВС) в воздушных зонах производственных
помещений обследованных элеваторов (таблица).
Анализ результатов замера запыленности показывает, что полученные
концентрации пыли в воздушных зонах производственных помещений
элеваторов изменяется в широких диапазонов. Следует отметить, что
максимальные концентрации зерновой пыли обнаружены в зонах
работающего технологического оборудования, у мест перегрузки зерна в
банки, а также у транспортеров.
Оценка санитарно-гигиенического состояния воздушной
среды
показывает, что во всех помещениях исследуемых элеваторов концентрации
пыли в 2,697 раз превышают предельно допустимые концентрации (ПДК)
(для зерновой пыли, согласно [1,3], ПДК=4,0 мг/м3 ).
Производя оценку взрывопожароопасности обследованных помещений
элеваторов по полученным максимальным концентрациям ПВС, можно
отметить, что все они в нормальных условиях производства не превышают
величину нижнего концентрационного предела распространения пламени
(НКПРП) (для зерновой пыли, согласно [2], НКПРП=33,0 мг/м3 ).
Для уменьшения запыленности воздушных зон производственных
помещений, создания безопасной эксплуатации оборудования и обеспечения
нормальных условий труда обслуживающего персонала рекомендуется
улучшить
герметизацию
всего
производственного
оборудования;
оборудовать
места наибольшего пылевыделения местными отсосами;
ежесменно проверять работу аспирационных систем.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ
УКРЕПЛЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО НЕУСТОЙЧИВЫХ ГРУНТОВ
С.В.Кузнецов, ОЛ. Кузнецова
Саратовский государственный технический университет
Эффективным методом крепления потенциально неустойчивых
грунтов является возведение сооружений из глубоких свай (забивных,
буронабивных), объединенных в единые системы, перегораживающие
движение оползневых масс [1]. Такие системы получили название
противооползневых удерживающих конструкций глубокого заложения.
Наиболее широкое применение в качестве удерживающих элементов
получили буронабивные сваи, в том числе грунтоцементные сваи,
изготавливаемые из грунта, закрепленного цементным раствором.
Проведенный анализ технологий и оборудования для изготовления
грунтоцементных свай, а также отечественный и зарубежный опыт их
применения, позволяют предложить новое эффективное оборудование для
изготовления грунтоцементных свай (рис.1).

Рис. 1 Схема устройства грунтоцементной сваи с секторным рабочим
органом: а) заглубление рабочего органа с рыхлением грунта и
перемешиванием с цементной эмульсией; б) выглубление рабочего органа и
уплотнение грунтоцементной смеси

Данный рабочий орган состоит из секторного конического с тупым
углом при вершине штампа, жестко связанного со стаканом, в котором
расположены подшипниковый узел и свободно вращающийся шпиндель.
Другой конец шпинделя жестко закреплен в наклонном отверстии ступицы,
связанной с вертикальным валом, передающим рабочему органу
вращательное движение.
При одновременном воздействии на орган вертикальной статической
нагрузки (уплотняющего усилия) и прецессирующего движения происходит
периодическое накатывание секторов штампа на грунтоцементную смесь,
поступающую порциями в межсекторное пространство. Послойно, порциями
уплотняя под собой грунтоцементную смесь, рабочий орган под действием
уплотняющего усилия постепенно выходит на поверхность, оставляя под
собой столб уплотненного грунтоцементной смеси – грунтоцементную сваю.
Эти сваи устраиваются в местах оползневых участков и закрепляют их на
устойчивых массивах.
Одной из проблем
определения рациональных технологических
параметров оборудования является подбор состава грунтоцементной смеси
изготавливаемой сваи.
Грунтоцементная смесь образуется при подаче в зону рабочего органа в
момент забуривания и разрушения грунта цемента и воды в виде
цементного раствора или как отдельных компонентов этих материалов.
Выводы
1. Подбор состава грунтоцементной смеси для изготовления свай
секторным коническим рабочим органом целесообразно производить с
учетом обеспечения её оптимальной влажности, при которой достигается
максимальная плотность уплотняемого материала.
2. Если исходная влажность грунта, в котором изготавливаются
грунтоцементные сваи, превышает оптимальную влажность уплотнения
грунтоцементной смеси, то добавление воды в рабочую зону не
целесообразно, а, следовательно, стоит использовать только сухой цемент. В
этом случае необходимы специальные устройства для обеспечения
равномерного перемешивания цемента и грунта.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
АВАРИЙНЫХ РАЗЛИВОВ НЕФТИ НА МАГИСТРАЛЬНЫХ
НЕФТЕПРОВОДАХ
И.Н. Кунаев
Российский университета дружбы народов, г. Москва
Трубопроводный транспорт является важной подотраслью нефтяной
промышленности. На сегодняшний день сформировалась развитая сеть
магистральных нефтепроводов, которая обеспечивает поставку более 95%
всей добываемой нефти при средней дальности перекачки 2300 км. При
такой значимости трубопроводного транспорта возникает вопрос о его
безопасности для окружающей среды [1].
Актуальность
проблемы
обусловлена
серьезной
угрозой
экологической безопасности в результате аварийных загрязнений
окружающей среды.
Цель работы – обоснование «модельной аварии» на магистральном
нефтепроводе как основы для прогноза масштабов загрязнения компонентов
окружающей среды (ОС).
Задачи:
• анализ основных экологических проблем, возникающих вследствие
аварийных разливов нефти на магистральных, внутри- и межпромысловых
нефтепроводах [2];
• оценка проблем планирования ликвидации последствий аварийных
разливов, проблем оценок рисков аварий и объемов разливов;
• расчет среднестатистических значений аварийных разливов нефти на
магистральных нефтепроводах, а также площадей загрязнения, создаваемых
данными разливами;
• обоснование границ среднестатистической аварии на магистральном
трубопроводном транспорте в целях прогнозирования масштабов
загрязнения.
В работе рассчитываются значения «средней аварии» по статистическим
данным, а также ее параметры,
анализируется воздействие
среднестатистической аварии на объекты ОС: почва, атмосфера, водные
системы, флору и фауну, а также определяется ущерб от возможного разлива.
Новизна работы заключается в применении авторского подхода к
прогнозу последствий разливов нефти с учетом «средней» аварии, а также в
выборе инструментов проведения работы [3]. В частности, был использован
созданный на кафедре прикладной экологии экологического факультета
РУДН виртуальный тренажерный комплекс по экологической безопасности
(ликвидация последствий аварий на нефтепроводах).
Практическая значимость работы: полученные данные могут быть
использованы для координации работ по планированию и ликвидации
аварийных ситуаций на трубопроводном транспорте нефти, а также при
оценках экологических последствий возможных аварий.

Решение поставленных задач позволило получить следующие выводы:
1. Средняя аварийность на магистральных нефтепроводах России за
период с 1985 по 2009 г., определенная статистическим методом, составляет
0,26 аварий на 1000 км/год, с доверительным интервалом (0,07 ÷ 0,45)
вероятностью 95,4%. Это в 7 раз выше цифры из официальных источников,
утверждающих, что средняя аварийность на МН не превышает 0,04 случая на
1000 км/год.
2. Среднестатистическая масса разлива на МН РФ за период с 1985
по 2009 гг. составляет 27,4 т с доверительным интервалом (4 ÷ 196) c 65%
вероятностью.
3. Среднестатистическая площадь разлива на МН РФ за период с 1985
по 2009 года составляет 773 м2 с доверительным интервалом (100 ÷ 6030) с
65% вероятностью.
4. Между массой разлива и площадью загрязнения существует прямая
квазилинейная связь (коэффициент корреляции 0,6) с коэффициентом
соотношения 1/40 (α = 1,5º), т.е. 1 м3 нефти загрязняет 40 м2 территории.
5. Теоретически рассчитанное максимальное время обнаружения
утечки меняется от 5 часов для 212 мм МН до 10 минут для 1220 мм МН.
Оно уменьшается с увеличением диаметра, что связано с ростом объема
перекачки нефти при увеличении диаметра трубопровода.
6. Воздействие на ОС при среднестатистической аварии включает:
•
в атмосферу испаряется 1,8 т. легких фракций нефти;
•
в почву впитывается 13,3 т. нефти (15,2 м3 при ρ = 0,88 т/ м3), что
приводит к загрязнению 54,1 м3 почвенного покрова; уровень загрязнения
земель нефтью – очень высокий, т.к. ее содержание в первом метре почвы
составляет более 5000 мг/кг, а в первых 10 см – более 100 г/кг;
•
изменение экологической обстановки приводит к подавлению
фотосинтезирующей активности растительных организмов; неустойчивое
развитие может продолжаться несколько лет, поскольку доза загрязнения
составляет 36 л/м2 .
7. Плата за загрязнение ОС при среднестатистическом разливе нефти
составляет 107 564 рубля.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ
СВАРОЧНОГО УЧАСТКА
Е.Н.Лазарева, Л.Н.Ольшанская, В.Н.Зимарев
Энгельсский технологический институт СГТУ
Состояние окружающей оказывает существенное влияние на здоровье
людей. Особенно сильное влияние оказывается на рабочих, работающих на
местах, и обслуживающий персонал, находящихся в течение длительного
времени в непосредственной близости от источников загрязнений.
Сварочные участки характеризуются повсеместностью: на любом
предприятии имеются участки Электродуговой сварка, электрорезки и
наплавки металлов. Выделяющиеся газообразные вещества могут приводить
к возникновению целого ряда заболеваний, в том числе аллергического
характера, вплоть до токсичного и канцерогенного воздействия.
Поэтому изучение состава и характеристик образующихся выбросов,
внесение рациональных предложений для вредных участков, а так же
проведение модернизаций является в настоящее время необходимостью.
Электродуговая
сварка,
электрорезка
и
наплавка
металлов
сопровождаются выделением газов и сварочной пыли. Их основные
источники - электроды, флюсы, наплавочные смеси. Согласно литературным
данным и пробам на состав аэрозолей показано, что пыль состоит из окислов
железа, марганца, кремния и некоторых других.
В табл. 1 приведен химический состав пыли, образующийся при сварке
электродами.
Таблица 1
Химический состав пыли, образующийся при сварке электродами
Марка
MnO 2
SiO 2
Fe2O3
CrO3
Ni
Ti
электродов
УОНИ-13/45
4,4
7,06
47,2
0,0013*
ОММ-5
5,5
4,58
35,8*
Аустенитные
3,4
43,2
3,4
2,0
,16*
ЦМ-7
8,6
4,2*
Меловые
0,33
9,30*
* - Остальное количество выделений (до100% по массе) составляют
окислы азота, углерода и другие газы.
Для уменьшения количества выделяющихся вредных газообразных
веществ и негативного влияния предприятия на окружающую среду в работе
предлагается точечный источник загрязнения снабдить вентиляционной
системой, включающей камеру осаждения и фильтр. Для забора воздуха
установку снабжают гибким местным отсосом [1], установленным на
фиксирующие опоры. Местный отсос выполнен в виде зонта-полусферы, при
этом фильтровентиляционная система включает эжектор сжатого воздуха,

установленный на входе в систему, камеру осаждения, фильтры грубой и
тонкой очистки.
В зависимости от фильтрующего материала различают тканевые
фильтры (в том числе рукавные), волокнистые, из зернистых материалов [2].
Тканевые фильтры, чаще всего рукавные, применяются при температуре
очищаемого газа не выше 60-65оС. для непрерывной очистки ткани
продувают воздушными струями, которые создаются различными
устройствами - соплами, расположенными против каждого рукава,
движущимися наружными продувочными кольцами и др. Сейчас применяют
автоматическое управление рукавными фильтрами с продувкой их
импульсами сжатого воздуха.
Волокнистые фильтры, имеющие поры, равномерно распределенные
между тонкими волокнами, работают с высокой эффективностью при
скорости фильтруемого газа 0,15-1,0 м/с и др = 500 - 1000 Па.
На фильтрах из стекло волокнистых материалов возможна очистка
агрессивных газов при температуре до 275 оС. Для тонкой очистки газов при
повышенных
температурах
применяют
фильтры
из
керамики,
тонковолокнистой ваты из нержавеющей стали, обладающие высокой
прочностью и устойчивостью К переменным нагрузкам; однако их
гидравлическое сопротивление велико (1000 Па).
В последнее время важную роль в очистке промышленных
газовоздушных выбросов играют хемосорбuионные волокнистые материалы,
обладающие более развитой (на порядок) удельной поверхностью, чем у
гранулированных сорбентов, обеспечивающей высокие кинетические
параметры процессов сорбцииВ настоящее время разработаны фильтры,
изготовленные на основе привитых сополимеров ионогенных мономеров и
путем полимераналогичных превращений высокореакционноспособных
оксидных групп привитого полиглицидилметакрилата.
Зернистые фильтры могут использоваться при высоких температурах
(до 500-800оС в условиях воздействия агрессивной среды. Зернистые
фильтры распространены значительно меньше, чем тканевые фильтры.
Различают насыпные зернистые фильтры, в которых элементы
фильтрующего слоя не связаны жестко друг с другом, и жесткие зернистые
фильтры, в которых эти элементы прочно связаны между собой путем
спекания, прессования, склеивания и образуют прочную неподвижную
систему. Зернистые жесткие фильтры керамические, металлокерамические и
др. обладают значительной устойчивостью к высокой температуре, коррозии,
механическим нагрузкам. Их недостаток - высокая стоимость, большое
гидравлическое сопротивление, трудность регенерации. В насадке насыпных
фильтров используют песок, гравий, шлак, дробленые горные породы, кокс,
крошку резины, пластмасс, графита и др. материалы в зависимости от
требуемой устойчивости и к воздействию температуры, химических веществ
и др. Регенерация осуществляется путем рыхления слоя при его продувке,
промывки водой. В некоторых случаях проводят замену слоя.

При расчете фильтров для очистки сварочных аэрозолей необходимо
учитывать, что частицы окислов, в основном, имеют размер от 10-3 мкм до 1
мкм. Анализ дисперсного состава счетным методом показал, что сварочная
пыль состоит до 99% из частиц размером до 1 мкм. Около 1% составляют
частицы до 5 мкм, а частицы размером более чем 5 мкм – десятые доли
процента.
Для очистки таких аэрозолей применяются фильтры, состоящие из
фильтроэлементов грубой и тонкой очистки при их последовательном
соединении. Улавливание частиц размером 1 мкм и более (грубая очистка)
возможно фильтроэлементами из пористых металлов, а частицы с размером
менее чем 1 мкм эффективно задерживают фильтрующие материалы типа
ФП (фильтры Петрянова). Однако фильтроматералы типа ФП хорошо
работают при концентрациях твердых частиц в аэрозоли не более 1 мг/м3 .
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
Ю.Н. Матросова
Ковровская государственная технологическая академия
имени В. А. Дегтярева
При исследовании причин несчастных случаев, техногенных катастроф,
вызванных разрушением железобетонных зданий и сооружений, было
выявлено, что значительное влияние на долговечность бетонных изделий
оказывают природные условия, перепады температур, воздействие влаги и
морозов [1]. Поэтому во избежание разрушения бетонного камня
целесообразно проводить его контроль в течении всего эксплуатационного
срока использования.
Автором
разработано
устройство
[2]
автоматизированного
неразрушающего контроля коэффициентов пористости, проницаемости,
фильтрации, диффузии, растворимости газа при прохождении через
контролируемый материал, приведенное на рис. 1.

Рис. 1. Схема устройства

На грани контролируемого изделия 1 устанавливаются измерительные
камеры 2 (на рис. 1 показан пример установки на две грани материала) и
рабочие камеры 3, которые герметично прижимаются к контролируемому
изделию, образуя герметичные газовые полости 4 и 5 за счет прокладок 6 и 7.
Прижим измерительных камер осуществляется посредством пружин 8, а
рабочей камеры за счет скобы 9. Камеры соединены через систему
трубопровода с вакуумным насосом. Для исключения перетечки газа между
камерами, каждая из них имеет возможность отключения от общей
магистрали посредством газового клапана. Каждая камера имеет выход на
датчик давления газа, информация с которых автоматически передается на
ЭВМ.
После вакуумирования газовых полостей 4 и 5, нижняя камера 4
соединяется с атмосферой и начинается процесс фильтрации, а затем и
диффузии газа в верхние камеры 4 и в обе камеры 5, давление газа в которых
начнет медленно возрастать. При этом будут наблюдаться как
фильтрационный, так и диффузионный потоки воздуха. Датчики давления в
камерах передают данные о повышении давления в камерах на ЭВМ, которая
строит графические зависимости давления от времени для каждого из
переданных каналов данных. После проведения ряда экспериментов с
контролируемым образцом программа осуществляет статистическую
обработку полученных данных и выдает численные значения параметров
пористости и физико-механических свойств пористых материалов в файл
формата Word, а также производит построение графических зависимостей
свойств материала от пористости.
Данная конструкция устройства позволяет перемещать измерительные
камеры 4 по поверхности контролируемого материала, что позволит с
большей точностью определить расположение дефектов, трещин в
сплошности контролируемого изделия или оценить анизотропию поровой
структуры.
В случае невозможности установки на две поверхности изделия
измерительных камер, их установка осуществляется только с одного торца и
проводится контроль изменения давления в камерах за счет течения газа
через толщу бетонного камня.
Таким образом, разработанное устройство позволяет проводить
контроль параметров пористости, а затем и физико-механических свойств
бетонных изделий. В случае выявления трещин, пустот, ярко выраженной
анизотропии свойств поровой структуры материалов, использование данного
устройства позволяет дать сведения для создания рекомендаций по условиям
эксплуатации данной конструкции.
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НОВЫЕ ФОСФОР-АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ
Н.В. Мелехова, В.Ф. Желтобрюхов, Л.И. Греков
Волгоградский государственный технический университет
Научно-технический прогресс приводит к возрастанию риска аварий
сложных технических систем. Многочисленные техногенные аварии
последнего времени довольно часто сопровождаются пожарами. Статистика
свидетельствует, что в не менее чем 80% от общего числа пожаров
происходящих в жилых, общественных и производственных зданиях,
древесина, присутствующая в них в виде отделки, изделий и конструкций,
является основным проводником распространения пламени.
В настоящее время древесина широко используется как неотъемлемый
компонент строительства промышленных объектов, зданий и конструкций
различного назначения, производства мебели и других товаров бытового
назначения. Она обладает рядом ценных свойств, таких как, податливость к
механической обработке, относительно высокая прочность, небольшая
плотность, малая теплопроводность, однако имеет большой недостаток –
древесина горит. Это приводит к необходимости проведения мероприятий,
обеспечивающих ей значительную огнестойкость. Проблема снижения
пожарной опасности древесины является задачей не только экономической,
но имеет социальную и экологическую направленность, поэтому все более
интенсивно ведется поиск новых высокоэффективных средств огнезащиты
древесины. Однако, огнезащита должна обеспечивать не только снижение
горючести древесины, но и обеспечивать сохранность ее эксплуатационных и
эстетических параметров, а так же решать задачи экологической
безопасности, долговечности и надежности. По своим пожарно-техническим
характеристикам древесина является одним из самых опасных материалов. В
области огнезащиты древесины предложены пропитки, лаки, краски,
обмазки, снижающие возможность ее воспламенения от малокалорийных
источников зажигания. При этом исключить горение огнезащищенной
древесины в условиях развитого пожара пока не удается. Предохранить
древесину от возгорания можно конструктивными мерами: удалением от
источников нагревания; применением прокладок из несгораемых материалов
(бетона, кирпича и т. д.), покрытием слоем малотеплопроводного материала
(асбестом, штукатуркой и т. п.) или обработкой огнезащитными веществами.
Однако первый способ не обеспечивает достаточную пожаробезопасность,
поэтому в основном огнестойкость древесины достигается за счет введения
специальных добавок – антипиренов (flame retardants), которые
предотвращают тем или иным способом распространение пламени.
Огнезащитное действие антипиренов обусловлено сочетанием различных
физико-химических процессов, происходящих при воздействии огня на
древесину. Оно базируется как на плавлении легкоплавких веществ,
входящих в их состав (солей борной кислоты, солей фосфорной или

кремниевой кислот), так и на разложении веществ, которые выделяют газы,
не поддерживающие горение (аммиак, сернистый газ). Чаще всего для
огнезащиты используют составы, компоненты которых комплексно
препятствуют горению в твердой фазе, изменяя процесс разложения
целлюлозного материала и в газовой фазе, препятствуя окислению продуктов
разложения [Романенков, 1991]. Всё это приводит к подавлению процессов
воспламенения древесины и замедлению распространения пламени по
поверхности деревянной конструкции.
Наиболее эффективными с точки зрения обеспечения огнезащиты в
твердой фазе и при тлении являются фосфорсодержащие соединения
способные при нагревании разлагаться с образованием фосфорной кислоты.
Наличие фосфорной кислоты изменяет отношение СО/СО2 в направлении
ингибирования прямого окисления углерода в СО 2, снижая в значительной
мере экзотермический эффект процесса [Орлова, 2002]. В газовой фазе
наиболее эффективными являются неорганические и органические
азотсодержащие соединения способные разлагаться с образованием аммиака
и азота [Литвинец, 2003].
При совместном использовании азот и фосфорсодержащих соединений
наблюдается синергический эффект в достижении целей огнезащиты, т.е.
действие подобных составов выше нежели эффективность составов в
которых используются только фосфор или только азот. Синергизм системы
«фосфор-азот» объясняют образованием в процессе их термического
разложения соединений, облегчающих фосфорилирование и усиливающих
действие антипиренов как катализаторов дегидратации [Петрова, 2003].
Органические вещества древесины претерпевают изменения в направлении
карбонизации, что ведёт к образованию защитной коксовой корки на
поверхности, изменяются условия тепломассообмена и происходит затухание
горящего материала. Введением аминов предотвращается разрушение
структуры целлюлозы кислыми реагентами [Сарсембинова, 1986].
С учётом предыдущих результатов нами разработана технология
получения фосфор-азотсодержащих антипиренов для древесины на основе
эфиров фосфорсодержащих кислот и различных аминов. Содержание
фосфора в синтезированных антипиренах находилось в интервале 21÷24,4%,
азота 9,5÷11%. Составы для обработки (пропитки) древесины представляли
собой 50% водные растворы данных антипиренов. Технологии пропитки
древесины
под
действием
каппилярных
сил
является
более
предпочтительными, поскольку упрощают процессы пропитки, создают
возможность проводить огнезащитные работы непосредственно в условиях
строительной площадки, что в свою очередь экономически более
целесообразно, чем пропитка в автоклавах в стационарных условиях. После
пропитки, сушки и термообработки образцы древесины исследовались на
горючесть. Установлено, что синтезированные антипирены являются
эффективными замедлителями горения древесины – обработанные образцы
древесины на воздухе не загорались. Наблюдалось тление образцов при
действии пламени, однако при вынесении образцов из пламени тление

прекращалось. Показано, что температура активного разложения снижается,
но возрастает выход кокса. Коксовый остаток обработанных антипиреном
образцов при температуре 400° С составлял более 40%, контрольного
образца 25%. Вероятно при термораспаде синтезированных антипиренов
усиливается дегидратация целлюлозы и лигнина древесины, что
способствует образованию промежуточных структур при карбонизации и
затуханию горящего материала.
В соответствии с ГОСТ 16363-98 синтезированные соединения придают
древесине высокую огнезащищённость и позволяют перевести её в группу
трудносгораемых материалов. Данный метод является простым в исполнении
и имеет большие перспективы дальнейшего развития и повсеместного
распространения.
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТКАНЕЙ И КЛЕТОК РЯСКИ И
УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ФИТОРЕМЕДИАЦИИ СТОКОВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
Л.Н. Ольшанская, Н.А. Собгайда
Энгельсский технологический институт СГТУ
В современной экологии весьма актуальна проблема очистки сточных вод
от тяжелых металлов. Одним из путей её решения является применение
системы методов очистки и доочистки стоков в биологических прудах с
помощью высших водных растений (ВВР), которые окончательно
формируют качество очищаемой воды. Метод назван фиторемедиацией и
основан на поглощении растительной клеткой токсичных веществ, за счет
создаваемой на клеточной мембране разности электрических потенциалов [1,
2]. По оценкам специалистов экономические затраты на этот способ не
превышают 20% от альтернативных технологий [3]. Недостатками
фиторемедиации являются сезонность, длительность процесса и невысокая
эффективность очистки. Работы, направленные на изучение влияния
различных внешних физических воздействий на растения и ускорение
процессов фиторемедиации являются актуальными и имеют большое
научное и практическое значение.
Цель работы заключалась в направленном изменении величин
мембранных потенциалов, управляющих процессами фиторемедиации ионов
тяжелых металлов (ИТМ) из сточных вод высшими водными растениями, с
помощью внешних физических воздействий (ВФВ): постоянного магнитного
(ПМП) и электрического (j) полей, ультрафиолетового (УФ), инфракрасного
(ИК), лазерного (ЛИ) излучений.
Для исследования влияния различных физических воздействий на
изменение величины потенциала растения при извлечении меди из раствора, в
работе проведено определение потенциалов (с помощью игольчатого Рtэлектрода относительно нормального хлорсеребряного электрода сравнения нхсэ) на внешней (граница раствор / растение) и внутренней (в объеме
фитомассы) сторонах растения. Полученные данные (рис.1) согласуются с
современной мембранной теорией электрогенеза, в соответствии с которой
потенциал изменяется в результате различных химических изменений, и
сопровождается обратимым повышением ионной проницаемости клеточных
мембран.

Рис 1. Потенциометрические E,t- кривые, полученные на Pt-электроде в
CuSO4 (CCu2+=5 мг/л) без и при различных внешних воздействиях:
на границе раствор / клетка (а); в клетках растения (б)
Анализ данных, полученных при измерении потенциала на границе
раствор / растение (рис. 1, а) показал следующее. Если в состоянии покоя (в
природной воде - ПВ без Cu2+ и ВФВ) начальный потенциал лежал в
отрицательной области и увеличивался в течение часа от – 150 мВ до - 26 мВ,
то в присутствие в растворе Cu2+ (рис.1, а без ВФВ) он смещен в
положительную область и изменялся в процессе извлечения меди от +2 до
+66 мВ. То есть у поверхности растения за счет притока катионов растет
положительный заряд. Воздействие внешних факторов (ПМП, УФ, ИК)
способствует генерации электронов, ход Е,t-кривых, аналогичен изменению
потенциала в опыте без физических воздействий, но процесс извлечения
меди при воздействии полей различной природы протекал при более низких
потенциалах [(от -50 до +10) ±8 мВ]. При облучении растения в растворе
CuSO 4 лазером картина процесса меняется. Потенциал, как и в случае других
ВФВ в начальный момент времени незначительно возрастал, а затем резко в
течение получаса снижался до – 210 мВ, и далее стабилизировался.
Наблюдаемые явления могут быть обусловлены тем, что при лазерном
облучении в результате фотоионизации вещества и фотодиссоциации
молекул увеличивается количество нескомпенсированных электронов у
поверхности и растет плотность отрицательного заряда.
Аналогичные измерения потенциалов в объеме фитомассы (в клетках
растения) позволили установить (рис. 1,б), что ход потенциала, измеренного
в объеме фитомассы в природной воде, в целом аналогичен ходу потенциала
на границе раствор/растение. Для случая без ВФВ величина потенциала в
клетке уменьшалась от +58 до – 9 мВ. При тепловых воздействиях ИК и УФ потенциал имел тенденцию к увеличению, проходя через экстремум во
временном интервале ~ 10 минут. При воздействии же магнитного поля и
лазерного облучения, потенциал уменьшался, достигая в течение часа
отрицательных значений -49 мВ (ПМП) и -180 мВ (ЛИ).
В результате воздействий на объемные электрические заряды (ПМП), а
также фотоэффектов (ЛИ) в клетках растений также возрастает плотность
отрицательного заряда. То есть при ВФВ возбуждающий импульс достигает
и превышает пороговое значение, растет ионная проницаемость клеточных
мембран растения и ускоряются процессы фиторемедиации меди из раствора.

Наибольшее влияние на эти эффекты оказывают лазерное излучение и
магнитное поле.
ВЫВОДЫ
1. Исследования по изучению влияния физических полей на изменение
мембранных потенциалов позволили выбрать оптимальные условия и
режимы,
определяющие
избирательность
и
скорость
процессов
фиторемедиации ИТМ из загрязненных стоков.
2. Магнитное поле ускоряет приток положительно заряженных катионов к
отрицательно заряженной поверхности клеточной мембраны и проникновение
их вглубь клетки благодаря формированию на границе клетка/раствор слоя с
высокой разностью потенциалов.
3. Воздействие УФ и ИК способствует более быстрой, полной и глубокой
очистке стоков от катионов металлов, что связано со стимулирующим
действием на растительные клетки и ткани, изменению потенциала
клеточных мембран, увеличению их проницаемости и, как следствие,
ускорению и полноте поглощения катионов.
5. Обработка ВВР лазером усиливает метаболическую активность
растительной клетки, приводит к увеличению отрицательного потенциала на
границе клетка/раствор и на клеточных мембранах за счет фотофизических и
фотохимических реакций, раскрытию белковых каналов и увеличению
транспорта катионов металлов через мембрану внутрь клетки. Это оказывает
ускоряющее действие на процессы электросорбции меди. Эффективность
очистки при использовании ЛИ достигает 90-98%.
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РАЗРАБОТКА ГЕОХИМИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ
ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ОТ ПЕСТИЦИДОВ
Е.Ю. Парамонова, Л.Ф. Щербакова
Саратовский государственный технический университет
Разработка и широкое применение синтетических и природных
органических соединений в промышленности и сельском хозяйстве привели
к осознанию возможности загрязнения этими соединениями окружающей
среды. Как известно, токсичные химикаты не только загрязняют почву,
прямо воздействуя на почвенные организмы, но вслед за тем сама почва
способствует загрязнению ими водных источников.
Загрязнители попадают в почву с атмосферными осадками, при прямом
распределении на полях сточных илов (удобрение илами), через загрязнение
сточными водами при ирригации или, наконец, при захоронении в почве
отходов [Добровольский В.В., 2003]. Для прогноза миграции пестицидов в
почве необходимо знать их подвижность в водной и органической фазе,
способность к вымыванию из почвы, скорость разложения ДТ50 и ДТ90 – это
величины, которые не найти в справочнике, их можно только рассчитать или
получить экспериментальным путем.
На основе данных периода полуразложения пестицидов проводят расчет
индекса потенциального вымывания Gus, который вычисляется по
показателю ДТ50 и коэффициенту распределения органического углерода
(Кoc), и коэффициент распределения в системе октанол/вода Кo/w исследуемых
пестицидов. Результаты расчета приведены в таблице 5.
Индекс потенциального вымывания рассчитывают по формуле:
Gus = lg(T 50) ⋅ (4 − lg(K oc ))
T50 – период полуразложения пестицида при 20oC;
K oc - коэффициент распределения органического углерода (мл/г)
(табличное значение);
Если Gus > 2,8, то это подвижный пестицид. Если Gus варьирует от 1,8
до 2,8, то это среднеподвижный препарат. Если Gus < 1,8 – малоподвижный
химикат.
Коэффициент распределения в системе октанол/вода рассчитывают по
формуле:
 [solute ]oc tan ol
log K o / w = log 
 [solute ]water





Таблица 1
Расчетные значения исследуемых пестицидов
Наименование
пестицида
Период распада в
почве (дни) ДТ50
Период распада в
почве (дни) ДТ90
Коэффициент
распределения
в
системе октанол/вода
log Кo/w
Индекс
потенциального
вымывания Gus

Глифосат

Фипронил

Бромуканозол

49

64

55

159

136

183

-3,2

4

3

-0,51

2,16

1,87

На основании полученных данных есть возможность классифицировать
соединения по степени подвижности. Как видно из таблицы 1 фипронил и
бромуканозол являются среднеподвижными препаратами, а глифосат неподвижным химикатом.
Значение log K o/w для глифосата отрицательное, это указывает на то, что
данный пестицид лучше растворим в воде, чем в органических
растворителях.
Значения log Ko/w для бромуканозола и фипронила положительные, из
этого можно сделать вывод, что данные пестициды хорошо растворимы в
органических растворителях, но практически не растворимы в воде.
Безопасное землепользование и сохранение чистой грунтовой воды
подразумевают необходимость восстановления (очистки) почв.
Одним из методов очистки является физическая герметизация
загрязненного участка без выкапывания земли предназначена для
предотвращения или ограничения миграции загрязнений, оставленных на
месте или выкопанных вместе с почвой экскаватором и герметизированных
на специальной площадке для хранения. Эти методы включают
строительство специальных геохимических барьеров под землей; устройство
закрывающих слоев и систем накрывания выкопанной загрязненной почвы
на поверхности земли [Ступин Д.Ю. ,2009].
Успешная обработка загрязненной грунтовой воды по данной
технологии требует, чтобы загрязнение превратилось в безвредные
соединения или оказалось неподвижным в процессе его прохождения через
зону обработки. Достигаемая степень обработки и успех системы барьера
зависят от природы загрязнения, от выбранного реагента, от физического
устройства системы обработки и от природных условий на обрабатываемом
участке. Геохимический барьер является инженерно обустроенной зоной
обработки подземной воды. Эту зону строят из соответствующего

реакционного материала (или материалов) под землей, и она очищает
загрязненные водные потоки, когда они проходят сквозь нее. Геохимические
барьеры строят, выкапывая длинную узкую траншею на пути движения
загрязненной грунтовой воды. Траншею заполняют реакционным
материалом, который может разрушить или удалить опасные химические
соединения. Реакционные материалы можно смешать с песком, чтобы
облегчить прохождение воды сквозь реакционную стенку, а не огибать ее. В
результате действия барьера должны достигаться разрешенные концентрации
загрязнителей в потоке за барьером.
Большее внимание уделяется природным сорбентам, дешевизна,
доступность и практически неограниченные запасы которых, а также высокие
адсорбционные свойства делают экономически целесообразным их
использование в защитных экранах [Розенберг Г.С., 1984]. Для улучшения
поглотительной способности как природных, так и искусственных сорбентов по
отношению к конкретным веществам - загрязнителям возможно изменение их
первоначальной структуры. В качестве компонентов геохимического барьера
предложено использовать торф, опоку, активируемый уголь, вермикулит,
глауконит и полиакриламидный гидрогель.
Ликвидация
техногенных
загрязнений
почв
(пестицидами,
нефтепродуктами, тяжелыми металлами, радионуклидами) осуществляется с
помощью площадного внесения и создания геохимических барьеров.
Непрерывная
траншея
является
простой
траншеей,
выкопанной
экскаватором. Траншея заполнена сорбционным материалом. Такое
заполнение не оказывает сопротивления потоку, что позволяет воде
проходить сквозь этот барьер под действием естественного гидравлического
градиента.
Преимуществом применения данной технологии заключается в
отсутствие
необходимости последующего извлечения сорбента из
почвенного профиля, так как с течением времени происходит разложение
компонентов барьера.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОТЛОЖЕНИЯ НАНОСОВ ПРИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДОЗАБОРНОГО СООРУЖЕНИЯ
И.А. Полозова1, М.И. Ошкин2, В.Ф. Желтобрюхов2
1
Волгоградская региональная общественная научная организация
«Экологическая академия»
2
Волгоградский государственный технический университет
По оценке специалистов, износ систем водоснабжения в среднем в
малых городах России составляет 90%. Растущее с каждым годом
водопотребление требует современных конструктивных решений для
усовершенствования существующих и проектирования новых сетей, включая
инженерные сооружения, обеспечивающие прием воды из природного
источника. В большинстве случаев проблемы с водозаборными
сооружениями возникают на реках с обильными наносами, которые
попадают в водоприемные устройства, что увеличивает затраты на их
эксплуатацию. В этой связи предотвращение отложения наносов является
приоритетным направлением рационального водопользования и охраны
окружающей среды.
Для принятия конкретных практических решений необходим
индивидуальный подход к каждому инженерному сооружению для забора
воды и самому водному объекту. В этой связи выбор метода предотвращения
отложения наносов на водоприемном устройстве водозабора должен
соответствовать решаемой на объекте исследования задаче.
Отметим три концептуальных подхода к выбору способа защиты
водозаборных сооружений от наносов: 1) конструктивные изменения
компоновки существующего водозаборного сооружения; 2) проектирование
и строительство нового инженерного сооружения для забора воды вместо
существующего; 3) искусственное вмешательство в морфологическое
строение речных русел.
При рассмотрении возможности внесения конструктивных изменений в
компоновку существующего водозаборного сооружения или проектирования
и строительства нового инженерного сооружения для забора воды вместо
существующего, необходимо проводить сравнение технико-экономических
показателей предполагаемых вариантов.
При выборе такого пути решения проблемы защиты водозаборного
сооружения от воздействия наносов как искусственное вмешательство в
морфологическое строение речных русел следует комплексно изучить
характеристики водного объекта и физико-механические свойства грунтов
речного дна в месте расположения рассматриваемого водозаборного
сооружения. Это связано с тем, что вопрос об эффективности подобного
вмешательства является дискуссионным, потому как изменения в русле
могут быть непредсказуемыми. Стоимость таких мероприятий обычно
высока. При их выборе необходимо проведение научного обоснования,
подтвержденного натурными и экспериментальными данными.

Опыт эксплуатации водозаборных сооружений свидетельствует о том,
что бесперебойность забора воды, безусловно, напрямую зависит от местных
природных условий конкретного участка водотока, а также от возможности
их последующего нарушения [1, Полозова 2010]. Условия прилегающих к
водозабору участков исследуемой реки обычно индивидуальны и
формируются целым рядом характеристик и процессов. Соответственно,
комплексное изучение водного объекта подразумевает характеристику его
гидрометеорологических, физико-географических, геоморфологических,
топографических, гидрогеологических условий, геологического строения,
гидрологического режима и типа руслового процесса.
Таким образом, применяя описанный алгоритм поиска пути решения
проблемы защиты водозаборного сооружения от отложения наносов, можно
обеспечить не только устранение наносов, но и решить одновременно
экологические проблемы водных объектов в соответствии с требованиями
рационального водопользования.
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ОТХОДОВ ООО «ПРОМ-ЭКОЛОГИЯ» И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Ю.В. Пчелинцева, Л.Н. Ольшанская, И.Д. Бобырь
Энгельсский технологический университет
Одной из наиболее актуальных и масштабных проблем, связанных с
ухудшением
качества
окружающей
природной
среды,
является
нерациональное, экологически опасное и не всегда организованное
обращение с твердыми и бытовыми отходами [1].
На сегодняшний день особо остро стоит проблема размещения
коммунальных отходов, основу которых составляют твердые бытовые отходы
(ТБО), осадки канализационных очистных сооружений, мусор с территорий
предприятий и общественных учреждений и другие отходы, подобные
коммунальным. За последнее десятилетие в России количество ТБО удвоилось
и в 2009 г. составило более 40 млн. т. (~190 млн. м2). Подавляющая масса ТБО
в мире пока складируется на мусорных свалках, стихийных или специально
организованных в виде полигонов – накопителей [2].
В России основным способ удаления ТБО, остается захоронение и
складирование. Несмотря на рост достижений в области обращения с
отходами, в Российской Федерации эта проблема сохраняется. Рост объемов
ТБО заставляет постоянно увеличивать площади земель, изымаемых из
использования, для организации полигонов. Даже в развитых странах
захоронение ТБО на полигонах и организованных свалках остается основным
методом их утилизации. Так, в Австралии и Канаде на полигонах размещают
90% всех отходов, в США – 80%, в Испании и Германии 66%.
Эксплуатировать полигоны более 20 лет не рационально, потому что за это
время кардинально меняется состав твердых бытовых отходов. В настоящее
время требуется кардинально изменить подход к решению проблемы
размещения неутилизируемых отходов в окружающей природной среде,
разрабатывать и внедрять новые технологии их переработки и утилизации [3,
4].
Работы, посвященные мониторингу загрязнений воздуха, вод и почв
действующими полигонами и разработке рекомендаций по методам
снижения этих загрязнений особенно актуальны и имеют большую научную
и практическую значимость.
Целью настоящей работы явилось определение и анализ компонентов
загрязнений воздуха и почвы лицензированного полигона ТБО ООО «Промэкология», действующего на территории г. Энгельса и разработка
рекомендаций по методам снижения загрязнений почв тяжелыми металлами.
В ходе проведенного анализа работы предприятия ООО «Промэкология» в 2010 году было выявлено 15 источников выбросов вредных
веществ в атмосферу массой 643,2 т/год. Все выбросы неорганизованные,
наиболее крупнотоннажные, т/год: метан-615,5; толуол-8,4; аммиак- 6,2;

ксилол-5,1. Для сравнения - в 2009 г. было выброшено в атмосферу всего 8
наименований загрязнений общей массой- 0,53 т/год.
Установлено, что в процессе производственной деятельности
предприятия образуются отходы производства и потребления, всего 18
наименований, в том числе: 1. класса опасности - 1 наименование (0,004
т/год); 2. класса опасности - 1 наименование (0,025 т/год); 3. класса
опасности - 9 наименований (2,364 т/год); 4. класса опасности - 7
наименований (8,845 т/год).
Проведено комплексное исследование почвы полигона твердых бытовых
отходов
ООО
«Пром-экология»
на
кислотность,
содержание
кислоторастворимых (валовых) форм и подвижных форм тяжелых металлов
(цинк, кадмий, свинец, медь) и проведена гигиеническая оценка
установленных концентраций относительно нормативных значений.
Пробы почвы для проведения анализа отбирали на площадке размером 1
х
м 1м и глубиной 20 см в пяти точках исследуемого объекта, методом
конверта с составлением акт отбора по установленной форме [5]. Отбор проб
проводился на пробных площадках, закладываемых так, чтобы исключить
искажение результатов анализов под влиянием окружающей среды с учетом
вертикальной структуры, неоднородности покрова почвы, рельефа и климата
местности, а также с учетом особенностей, загрязняющих веществ или
организмов. Пробы отбирали по профилю из почвенных горизонтов или слоев с
таким расчетом, чтобы в каждом случае проба представляла собой часть почвы,
типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа почвы. При
определении содержания в почве химических веществ, количество проб было
не менее одной объединенной пробы массой не менее 1 кг (смесь не менее
пяти точечных проб).
Для нормирования показателей загрязнения почвы тяжелыми металлами,
определяли ее кислотность в соответствии с ГОСТ 26483-85 (табл.), величина
которой составила 6,1.
С помощью вольтамперометрического метода были определены
концентрации ионов тяжелых металлов в почве. На вольтамперограмме (рис.
1) показаны характерные пики для ионов тяжелых металлов цинка, кадмия,
свинца.
Полученные данные показали, что концентрация подвижных форм
тяжелых металлов не превышает установленных нормативов, кроме ионов
меди, для которого концентрация увеличена в 2 раза, но наблюдается
тенденция к увеличению концентраций и для других металлов. Для снижения
негативного воздействия, основных фракций, входящих в состав ТБО на
экосистему рекомендовано внедрить технологию ручной сортировки, которая
позволит
существенно снизить их отрицательное влияние на почвы,
предложены технологические рекомендации.

Рис. 1 Вольтамперограмма кислоторастворимых форм
цинка, кадмия, свинца
Проведен эколого-экономический анализ полигона и рассчитана
величина предотвращенного ущерба от загрязнения земель химическими
веществами, который составляет ≈ 5,2 млн. руб. в год. Проведенные расчеты
показали, что создание и эксплуатация на базе действующего
лицензированного полигона ООО «Пром-Экология» г. Энгельса
мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов может
приносить доход порядка 232 млн. руб/год с учетом всех затрат.
Маркетинговый анализ позволил установить перечень предприятий потребителей отходов образующихся в процессе сортировки, определена
ценовая политика. Произведен расчет текущих затрат, а также расчет чистой
прибыли ~357 млн. руб./год, которую можно получить при реализации
мероприятий на ООО «Пром-экология».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ
МИКРООРГАНИЗМОВ НА УГЛЕВОДОРОДНЫХ СРЕДАХ
Т.В. Разовская, Т.А. Виноградова, В.М. Самыгин
Волгоградский государственный технический университет
В естественном разрушении ксенобиотиков наиболее активное участие
принимают бактерии и грибы, основное количество которых выделено из
почвы и воды. Бактерии относятся к различным родам аэробных и
анаэробных организмов, среди которых важное место занимают
представители рода Pseudomonas, Sphingomonas, Burkholderia, Alcaligenes,
Nocardia, Rhodococcus и Bacillus. Особую актуальность биодеструктирущая
способность микроорганизмов приобрела в последние десятилетия в связи с
увеличивающимся присутствием в биосфере устойчивых загрязнителей
антропогенного происхождения, нередко в масштабах, превышающих
природную самоочищающую способность. Это связано с созданием
соединений, которые не разрушаются в природе в обычных условиях. К их
числу относятся различные синтетические полимеры, красители, пестициды,
моющие средства и т.д. Эти чужеродные вещества (ксенобиотики) имеют
уникальную биологическую активность уже на уровне микропримесей. В
широком смысле к ксенобиотикам могут быть отнесены и вещества
природного происхождения, но полученные в сверхколичествах и
перемещённые в несвойственные им места (например, нефть). В природе
биодеградация углеводородов нефти обычно происходит под воздействием
белков-ферментов не только отдельных видов микроорганизмов, но и их
ассоциаций. Такие сообщества могут использовать различные углеводороды
нефти, поэтому эффективность биодеструкции повышается. Отмечена
высокая углеводородокисляющая активность ряда сообществ, в том числе
родококков с псевдомонадами [3].
В настоящей работе проведена экспериментальная оценка развития
бактериальных популяций и биосинтеза белковых молекул при выращивании
углеводородокисляющих микроорганизмов в синтетических средах с
нефтью.
В исследованиях использовали штаммы Pseudomonas sp. TY10, Bacillus
sp. 22, Rhodococcus sp. из коллекции ВолГТУ, выделенные из загрязненных
нефтью природных объектов на территории Волгоградской области. В
качестве питательных сред использовали среду Гафарова с соавт.[2],
Рахимовой с соавт. [4] и синтетическую среду М9 [1], которые
положительно зарекомендовали себя в предыдущих исследованиях [5]. Во
все среды добавляли сырую нефть в количестве 1%, в каждой среде
выращивали по одному из трёх вышеуказанных микроорганизмов (Bacillus
sp. 22, Pseudomonas sp. TY10 и Rhodococcus sp. соответственно).
Микроорганизмы засевали во флаконы с 200 мл среды из расчета 108 кл/мл.
Флаконы инкубировали при температуре 25-30 0С. Через семь суток
определяли концентрацию клеток с помощью стандартного образца мутности

ГИСК им. Л.А. Тарасевича и одновременно из соответствующих разведений
делали высевы на 3 чашки с плотной питательной средой для получения
изолированных колоний. Засеянные чашки помещали в термостат при
температуре 300С, через двое суток подсчитывают число сформировавшихся
колоний. Для определения содержания общего белка использовали набор
реагентов Ольвекс диагностическума, который нашёл широкое применение в
практических лабораториях стран Евросоюза. Набор реактивов содержал:
реагент №1 биуретовый реактив, концентрат (200 мл); реагент №2
калибратор – раствор БСА 70 г/л (2 мл). Результаты проведенных
исследований представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Концентрация клеток углеводородокисляющих микроорганизмов
в различных синтетических средах
Исследуемые
микроорганизмы
Pseudomonas
TY10
Rhodococcus sp.
Bacillus sp. 22

sp.

Количество колоний
1
2
3
среднее
значение
187
239
143
189
120
2005

145
2010

157
2045

140
2020

Концентрация
живых клеток (в
1мл)
1,89×103
1,4×103
2,02×104

Как видно из таблицы 1, наиболее высокое содержание
жизнеспособных клеток отмечалось у
Bacillus sp. 22, тогда как
псевдомонады и родококки оказались менее приспособленными к среде с
углеводородами нефти. Отметим, что у всех исследованных бактериальных
культур концентрация клеток спустя 7 суток инкубации в синтетических
средах заметно снижалась по сравнению с посевной дозой. По-видимому, это
обусловлено замедленными темпами развития бактериальных популяций в
средах с нефтью, а с другой стороны недостаточным количеством кислорода
вследствие образования нефтяной плёнки на поверхности
жидкой
синтетической среды в отсутствие искусственной аэрации.
Наиболее активным продуцентом белка оказался штамм Pseudomonas
sp. TY10 (таблица 2). Бульонная культура этого микроорганизма, с учётом
конечной концентрации клеток, содержала белок в количестве, трехкратно
превышавшем соответствующие показатели двух других видов бактерий.

Таблица 2
Содержание общего белка в процессе роста гетеротрофных микроорганизмов
Исследуемые
микроорганизмы
Pseudomonas sp. TY10
Bacillus sp. 22
Rhodococcus sp.

Показания ФЭК
Епроб. Екалибр. Еконт.
0,1
0,22
0,045
0,045
0,19
0,04
0,05
0,31
0,045

Содержание белка в
пробе, г/л
31,82
16,58
11,29

Таким образом, исследования показали, что наибольшую
жизнеспособность в среде с углеводородами нефти проявлял представитель
рода Bacillus sp. 22. Концентрации клеток двух других бактерий были
заметно ниже и мало отличались друг от друга. Наиболее активным
продуцентом белка из трёх изучаемых видов оказался штамм Pseudomonas
sp. TY10.
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ПРОГНОЗ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА
НА ОБЪЕКТЕ УНИЧТОЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ
С.Р. Ревзин
Саратовский институт (филиал)
Российского государственного торгово-экономического университета
На объекте хранения и переработки химического оружия в п. Горный
Саратовской области в рамках реализации Россией международных
соглашений в сфере утилизации боевых отравляющих веществ осуществлена
переработка запасов люизита. Арсенит натрия гидролизный (далее – АНГ)
является продуктом переработки люизита и ценным мышьяксодержащим
сырьем, из которого можно получить высоко очищенные оксид мышьяка и
металлический мышьяк, востребованные как на внутреннем, так и на
внешнем рынках.
Для обеспечения техногенной и экологической безопасности работ по
утилизации АНГ необходимо учитывать специфические риски для персонала
предприятия, населения, а также провести финансовую оценку
предотвращенного экологического ущерба (ПЭУ).)
Показатели удельного ущерба по средам (вода, земля, атмосфера)
определяются по данным приложений к «Методике определения
предотвращенного экологического ущерба» Госкомэкологии (1999 г.).3
К настоящему расчету применены индексные поправки на 2008 год.
Как показывают расчеты, величина предотвращаемого экологического
ущерба от попадания 1 тонны АНГ в окружающую среду может колебаться
от 230 рублей до 192 миллионов рублей. В расчете не учтены затраты на
охрану и обслуживание арсенита в процессе его хранения (второй вариант
расчета). Вполне возможно, что величина этих затрат превысят
предотвращаемый ущерб.
Величина предотвращаемого экологического ущерба от попадания 14
тыс. тонн АНГ в окружающую среду может колебаться от 3,2 миллионов
рублей до 2,7 миллиардов. Возможность второго варианта, на наш взгляд, не
следует отвергать. Тем более что данный вариант позволяет оправдать
экономически затраты на переработку. Окупаемость затрат на реализацию
проекта переработки АНГ возможна с учетом интегрального эффекта от
предотвращения экологического ущерба и доходов от производства готовой
продукции – оксида мышьяка. Ниже представлен расчет интегрального
эффекта. Анализ данных, полученных из разных источников, показал, что
цена очищенного мышьяка колеблется от 60 до 500 долларов за килограмм. В
расчете принята цена 1 кг, равная 100 долларам.
Полная экономическая выгода от переработки АНГ складывается из
дохода от реализации продукции переработки и предотвращенного
экологического ущерба. При учете варианта поступления полной массы АНГ
3

Временная методика определения предотвращенного экологического ущерба. – М., 1999.

в окружающую среду эта выгода составит 8065,2 миллионов рублей. При
варианте поступления массы, не гарантированной при длительном хранении,
эта величина составит 5376 миллионов рублей.
По данным ТЭО объекта переработки АНГ в Горном, общая цена
реализации проекта переработки составляет около 7 миллиардов рублей.
Сопоставив полученные величины затрат и дохода можно определить, что
интегральный эффект от переработки АНГ составляет около миллиарда
рублей.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКОЛОГИИ:
ОПЫТ РОССИЙСКО-ЕВРОПЕЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
С.М. Рогачева, Т.И. Губина, А.Ю. Слепухин
Саратовский государственный технический университет
В 2009 году консорциум крупнейших технических университетов
Поволжья (Саратовского, Астраханского, Волгоградского, Самарского и
Казанского им.А.Н.Туполева) выиграл грант ТЕМПУС (№159305-TEMPUS1-2009) «Современная магистерская программа по экологии для ВолгоКаспийского региона» на разработку учебной программы в области охраны
окружающей среды.
В основу методики построения программы была взята магистерская
программа «Отходы» («Waste») Штутгартского университета, Германия,
который и выступил в качестве координатора и контрактора проекта. В
консорциум вошли также соответствующие подразделения университетов
Барселоны (Испания), Варшавы (Польша) и Пармы (Италия).
За время работы в проекте преподаватели российских вузов прошли
стажировки в университетах Штутгарта, Барселоны и Варшавы, где могли
ознакомиться с учебными планами, содержанием курсов магистратуры
экологического профиля и методиками обучения в университетах.
В Германии преподаватели узнали, как студенты вовлекаются в
реализацию проектов по охране окружающей среды. Например, в институте
VEGAS магистранты активно занимаются научными исследованиями по
восстановлению загрязненных почв и подпочвенного слоя, на
электростанции университета Штутгарта обучаются принципам энерго- и
ресурсосбережения, в компании EISENMANN знакомятся с очистными
установками и технологиями уничтожения отходов.
В университете Барселоны стажировка была посвящена внедрению
Болонских принципов в процесс высшего образования, один из которых применение активных методов обучения. Особое внимание было уделено
использованию информационной среды Moodle. Были проведены экскурсии
на
объекты, которые
строятся
с
использованием энерго- и
ресурсосберегающих технологий; в химические и биологические
исследовательские лаборатории, на мусороперерабатывающий завод г.
Барселоны.
Стажировка в Варшавском университете в основном была посвящена
методике проведения учебных практик и научно-исследовательской работы в
полевых условиях. На полевой станции университета в 240 км от Варшавы
(район Мазурских озер) преподаватели знакомились с современными
методами экологического мониторинга различных природных сред, а также с
первичной обработкой собранных образцов.
Анализ полученных сведений по организации магистерской
подготовки в европейски вузах позволил российской команде разработать на

основе болонских принципов собственную междисциплинарную программу
«Промышленная экология» для Волго-Каспийского региона. Программа
состоит из 5 основных учебных модулей: «Науки об окружающей среде»,
«Экономические анализ и экологический менеджмент», «Информационные
технологии в экологическом менеджменте», «Загрязнение окружающей
среды и контроль ее качества», «Технологии и методы защиты окружающей
среды»; включает курс иностранного языка, научно-исследовательскую
работу, практику, подготовку и защиту магистерской диссертации. В
результате тюнинга был разработан учебный план новой программы,
полностью удовлетворяющий всем требования ФГОС 3 поколения. Данная
программа будет внедрена в учебный процесс российских вузов-участников
проекта в 2012 г.

ПРЕДМЕТ «КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ» В УНИВЕРСИТЕТЕ
В.С. Свечников
Саратовский государственный технический университет
Культуру поведения каждый ребенок впитывает с детства. Культуру
безопасности, как составную часть общечеловеческой культуры, необходимо
воспитывать. Студентам необходимо не только разъяснить понимание
термина «Культура», но и попытаться определить их собственный
культурный уровень. Именно это заложит основы обратной связи в процессе
преподавания предмета, подготовки и проведения семинарских занятий.
В университете необходимо продолжить воспитание интеллигентных
юношей и девушек, развить то, что уже было заложено семейным
воспитанием. Предмет «Культура безопасности» во многом предполагает
рассмотрение утопических концепций, входящих в противоречие с
векторами современного развития цивилизации. К таким проблемам можно
отнести следующие.
Всему
человечеству
следует
формировать
новую
культуру
взаимосуществования и взаимодействия. Основным тезисом такого
взаимодействия государств и наций должно стать взаимное уважение,
признания за нациями права на самоопределение и на собственное
культурное наследие. При этом важно разработать и запустить механизм
самоограничения всего человечества. Культура безопасности в этом процессе
играет роль экологической ниши.
Для вхождения человечества в процесс устойчивого развития
необходимо ограничить рост численности населения планеты Земля. Это
чрезвычайно сложная и практически не решаемая часть проблемы, поскольку
инстинкт продления рода присущ всему живому. Необходимы строгие
ограничения в сфере производства. Необходим механизм самоограничения в
потреблении ненужных вещей.
При разработке всех механизмов, обеспечивающих устойчивое и
бесконфликтное развитие ноосферы, необходимо учитывать диалектическое
развитие части и целого: человека и общества, в котором существует данный
индивид, общества и природы, в которой также должен соблюдаться
принцип равновесия.
Необходимо решить проблему занятости населения, особенно
молодежи, во всех государствах. Одновременно с этим необходимо
разработать механизмы направления в безопасное русло избыточной
жизненной энергии. Чрезвычайно важно предложить и обеспечить разумное
и творческое использование свободного времени граждан, которое возникает
в обществе благодаря техническому развитию и снижению доли чисто
физического труда в процессе производства материальных ценностей.
Каждому индивиду необходимо отыскать смысл жизни, переосмыслить
свое отношение к Жизни и Смерти. Ядром культуры всегда была и,
очевидно, и впредь останется религия. Именно религия, вера в бессмертие

души определяет смысл жизни каждого отдельного человека и организует
его поступки.

ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЕ ВОДЫ С ПОМОЩЬЮ ГРАНУЛИРОВАННОГО
ГЛАУКОНИТОВОГО АДСОРБЕНТА
А.А. Синельцев, Т.И. Губина
Саратовский государственный технический университет
Важной проблемой водоподготовки является очистка воды от
растворенного в ней железа. Известно, что данный процесс осуществляют
путем каталитического окисления Fe2+ до Fe3+. Последний является
нерастворимым соединением и легко удаляется из растворов. Обычно его
проводят в присутствии оксидов марганца, нанесенных на сорбционный
материал [1].
Ранее нами были изучены физические и химические свойства
комплексного гранулированного адсорбента на основе природного минерала
глауконита. Изучены сорбционно-кинетические свойства глауконитов
различных месторождений по отношению к некоторым ионам тяжелых
металлов (Ni, Pb) и показано, что модифицированные путем обработки
растворами NaCl и HCl образцы глауконитов более эффективны, чем
немодифицированные образцы [2].
Целью данной работы было изучение эффективности использования
глауконитовых гранул по отношению к ионам Fe2+ в динамических условиях.
На модельных растворах с двумя концентрациями ионов железа
определялась степень очистки воды сорбентом и регистрировалось
изменение pH среды. Результаты экспериментов приведены в таблице 1.
Таблица 1
Изменение концентрации ионов железа и pH среды в результате очистки
на гранулированном глауконитовом адсорбенте*
№
п/
п

Водородный
Начальная
Конечная
Эффективность
показатель
концентрация, концентрация,
очистки, %
мг/л
мг/л
До
После
очистк очистки
и
1.
5,0
6,5
10,16
0,09
99,1
2.
5,6
6,3
17,52
0,13
99,2
3.
5,7
6,5
21,76
0,26
98,9
* Определения концентрации железа и pH среды проводились по ГОСТ 401172 и ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Полученные результаты свидетельствую о том, что в интервале
концентраций Fe2+ 10-20 мг/л эффективность очистки составляет 98,9-99,2%.
Показано, что при контакте воды с адсорбентом изменяется водородный
показатель, он принимает значение 6,5. Если до очистки показатель менял
свои значения, то после очистки становился стабильным, что связано с

буферными свойствами глауконита. Кроме того, изменение водородного
показателя, вероятно, свидетельствует о том, что на поверхности данного
адсорбента имеет место ионный обмен.
Таким образом, установлено, что предлагаемый сорбент является
эффективным, при этом очистка происходит не в результате изменения
валентности железа, а в результате сочетанного действия адсорбции и
ионного обмена.
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СВОЙСТВА СОРБЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ИЗ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ВТОРИЧНЫХ ПОЛИМЕРОВ
Е.А. Татаринцева, А.В. Карпенко, Л.Н. Ольшанская
Энгельсский технологический институт СГТУ
Полимерные материалы широко применяются в различных отраслях
промышленности, т.к. обладают широким комплексом ценных свойств –
прочностью, химической стойкостью, хорошими физико-механическими
характеристиками. Известно, что введением модифицирующих добавок
(наполнителей) можно придать полимерам специфические свойства [1] .
Рост количества полимерных отходов представляет серьезную
опасность для окружающей природной среды и ставит перед учеными задачу
поиска новых методов их утилизации.
Такие пластики полиэтилен (ПЭ) и полиэтилентерефталат (ПЭТ)
занимают наибольший объем в производстве полимерных изделий, в
основном используемые как тара для пищевых продуктов [2]. Поэтому в
качестве
объектов
исследования
были
выбраны
вторичный
полиэтилентерефталат (ВПЭТ), вторичный полиэтилен (ВПЭ). Наполнители вспенивающие агенты (порофоры) CF 40E и ВМ 70 вводились в композицию для
снижения плотности материала и создания микроячеистой структуры, с целью
увеличения удельной поверхности [3], добавлялся также терморасширенный
графит (ТРГ), обладающий хорошей сорбционной способностью по отношению
к солям жесткости, органическим соединениям и ряду других загрязнителей [4],
для повышения сорбционной емкости материала.
Определялись оптимальные составы и технологические параметры
вспенивания ВПЭ+ТРГ и ВПЭТ+ТРГ. Вспененная композиция готовилась
простым механическим перемешиванием компонентов с последующим литьем
под давлением при температурах 160-190 0C для ВПЭ и 240-270 0C для ВПЭТ.
Порофоры вводились в количестве от 0,5 до 2,5% (масс.), а ТРГ от 1 до 10 %
(масс.). Оптимальными с технологической точки зрения оказались составы
ВПЭТ+10% ТРГ+2% CF 40 (tлит=2600С) и ВПЭ+10% ТРГ+2% ВМ 70
(tлит=180 0С).
Полученные композиционные материалы механически измельчались
до размера зерен ~ 2 мм и проводились исследования их физикомеханических свойств (плотность, насыпная плотность, объем пор, удельная
поверхность, истираемость, измельчаемость, поглощенная влага), табл. 1.

Таблица 1

Поглощенная
влага, %
Удельная
поверхность,
м2/г

Насыпная
плотность после
уплотнения г/см3

Насыпная
плотность, г/см3

Плотность, г/см3

Объем пор, %

Измельчаемость,
%

Истираемость, %

Состав
композиции, %

Физико-механические свойства сорбционных материалов

1.ВПЭТ+10
0,037/0,5 0,027/4, 29,5 0,958 0,530 0,556 2,1 0,024
*
ТРГ
0*
2
5
+2 CF 40
2.
ВПЭ+10 0,026/0,5 0,04/4,0 25,5 0,934 0,366 0,3760 1,54 0,018
ТРГ
4
0
6
+2 ВМ 70
*- принимаемые по ГОСТ Р 51641-2000, истираемость не должна превышать
0,5 %, а измельчаемость не более 4 %.
В результате проведенных исследований, установлено, что данные
полимерные композиционные материалы отвечают требованиям ГОСТ Р 516412000, предъявляемым к фильтрующим и сорбционным загрузкам.
Исследование сорбционных свойств материала проводилось с
помощью интерферометра на модельных растворах уксусной кислоты с
различными
концентрациями.
Время
установления
равновесной
концентрации составило 3 часа.

Рис. 1. Зависимость удельной величины адсорбции на ВПЭТ+10 ТРГ+2 CF 40
от концентрации уксусной кислоты

Полученная зависимость удельной величины адсорбции носит
типичный
для
Ленгмюровских
кривых
вид
с
насыщением
мономолекулярного слоя, причем молекулярные площадки свидетельствуют
о расположении молекул адсорбата (CH3COOH) на поверхности адсорбента
«плашмя», т.е. при взаимодействии с поверхностью как полярных групп (ОН, -С=О), так и углеводородных радикалов.
Изучение сорбционных свойств материала, создание математических
моделей на их основе позволяет прогнозировать поведение других
растворенных веществ при адсорбции.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД В КАЧЕСТВЕ
ОРГАНИЧЕСКОГО УДОБРЕНИЯ
О.В. Титоренко, А.С. Халиева
Энгельсский технологический институт СГТУ
Поволжье, где располагается г. Энгельс, находится в юго – восточной
части России. Здесь развиты плодородные черноземные и каштановые
почвы. Черноземы и почвы каштанового ряда характеризуются довольно
значительным содержанием гумуса, тяжелым механическим составом,
слабощелочной реакции среды (рН>7), значительной емкостью поглощения
(причем в составе поглащенных оснований преобладает кальций). Эти
характеристики предопределяют значительную буферную способность почв,
то есть способность противостоять внешним факторам, не изменяя своих
свойств [Добровольский, 1990].
Почвенный покров аккумулирует загрязняющие вещества и
практически не теряет их со временем. Особенно прочно фиксирует тяжелые
металлы и многие неметаллы гумусовый горизонт. Устойчивость почвы и
способность противостоять загрязнению, сохранять удовлетворительные
экологические условия для растений зависит от типа почвы и тем сильнее,
чем выше содержание гумуса, тяжелее механический состав, больше сумма
поглощенных оснований, а в сумме – выше доля щелочноземельных
катионов. Свободные карбонаты кальция и магния, щелочная среда
почвенного раствора, увеличивают буферность почв. Величина рН
определяет переход подвижных ионов тяжелых металлов в трудно
растворимые формы, от этого зависит транслокация ионов из почвы в
растения. Большинство тяжелых металлов обычно обнаруживаемых в
осадках сточных вод подвижны, а следовательно, доступны растениям при
кислой реакции почвенного раствора. Осадок сточных вод, образующийся
на очистных сооружениях имеет слабощелочную реакцию и вносится в
темно-каштановую почву, также имеющую естественную слабощелочную
величину рН=7,6-7,8.
Таким образом, можно заранее предположить, что тяжелые металлы,
содержащиеся в осадке, при внесении в почву будут находиться в виде
труднорастворимых гидроокисей и, следовательно, не будет накапливаться в
значительных количествах в растениях [Вальков В.Ф,2001] .
Используемый в опыте осадок сточных вод представляет собой смесь
осадка первичных отстойников и избыточного активного ила, подсушенную
на иловых площадках, после трехлетнего хранения в бурте.
В почве опытного участка до внесения осадка сточных вод
содержалось 1,22±0,05 мг/100 г доступного азота (нитрификационная
способность), 12,80±0,61 мг/100 г подвижного фосфора, 25,0±1,07 мг/100 г
обменного калия, т.е. почвы имели низкую обеспеченность азотом,
достаточную
калием
и
недопустимо
высокое
в
результате
нерегламентированного в прошлом внесения минеральных удобрений,

содержание фосфора. Как низкое абсолютное содержание азота, так и резкое
нарушение соотношения азота к фосфору привило к нарушению азотного
питания растений и, как следствие, к невысокой урожайности.
Осадок сточных вод вносили весной по зяблевой вспашке под
культуры кормового севооборота навозоразбрасывателем РОУ – 6 с
последующей культивацией. Влажность осадка при внесении составляла
53,2±4,1 %, значение рН изменялось в пределах 7,65-8,15. По содержанию
органического вещества (34,8 5) общего азота (1,91 %), нитратного азота
(49 мг/100 г), общего калия (0,47) вносимый осадок превышал нормативные
величины и не уступал подстилочному навозу. Это позволяло предполагать
его положительное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур.
Общие нормативно-допустимые дозы внесения осадка сточных вод
(Добщ) составляют сотни тонн на один га, однако разовые (Дуд) не превышают
40-60 т/га.
В период исследований осадок вносили однократно под культуры
кормового севооборота по вариантам опыта дозой 10, 20, 30, 45 т/га в
пересчете на сухое вещество. Максимальная из изучаемых разовых доз
внесения осадка сточных вод не превышает расчетной нормативнодопустимой (Дуд).
Внесение осадка сточных вод оказало положительное действие на
содержание доступного азота в почве опытного участка. На фоне низкого
содержания
легкогидролизуемого азота и низкой нитрификационной
способности почв на контроле, по вариантам опыта осенью после уборки
урожая отмечено достоверное увеличение азота, как в год внесения, так и на
второй и третий год после внесения осадка. Внесение осадка не привело к
переходу почв опытного участка в более высокую категорию по
обеспеченности доступным азотом, но послужило основным фактором
повышения урожайности выращиваемых культур (таблица 1.).
Таблица. 1.
Влияние внесения осадка сточных вод на содержание различных форм азота
мг/100 г почвы в темно-каштановой почве
Варианты
опыта
Контроль
30 т/га ОСВ
45 т/га ОСВ

Общий азот
139,0
167,5
178,8

Легкогидрализуемый
азот
2,89
3,39
3,77

Нитрификационная
способность
1,27
1,79
2,05

Внесение осадка сточных вод положительно повлияло на
агрофизические свойства почв, уменьшалась объемная масса, возросла
порозность и влагоемкость.
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ГАЗОХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ЖИРНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА LENTINULA EDODES:
ВЛИЯНИЕ МЕТИЛФОСФОНОВОЙ КИСЛОТЫ
И.М. Учаева1, О.М. Цивилева2, М.П. Чернышова2, А.Н. Панкратов3
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Условия абиотического стресса у микроорганизмов, в том числе
изменение
состава
питательной
среды,
вызванное
добавлением
ксенобиотических веществ, могут сопровождаться экскрецией во внешнюю
среду свободных жирных кислот. Из данных литературы известно, что
жирные кислоты продуцируются при наличии стресса у бактерий, например,
принадлежащих к родам Pseudomonas и Bacillus [1].
Метилфосфоновая кислота (МФК) и ее производные являются
конечными продуктами деградации фосфорорганических веществ, таких как
пестициды, в том числе гербициды. Имеется информация, что фосфонаты
вызывают долгосрочные неблагоприятные экологические последствия для
окружающей среды [2].
Цель работы - выявление признаков адаптационных процессов в форме
интенсификации продукции свободных жирных кислот у съедобного гриба базидиомицета Lentinula edodes (шиитаке) под влиянием метилфосфоновой
кислоты.
Проведено сравнительное изучение компонентного состава набора
свободных жирных кислот, синтезированных культурой шиитаке в
присутствии МФК в диапазоне исходных концентраций последней в среде
культивирования 8.10−4 - 8 .10 −7 моль/л. Сравнение проводили как по признаку
природы изолятов глубинной культуры гриба (выявляли соотношение
суммарного содержания жирных кислот в мицелии и культуральной
жидкости), так и по признаку способа дериватизации жирнокислотных
компонентов экстрактов из мицелия и жидкой среды выращивания L. edodes
(получали либо триметилсилильные, либо метиловые эфиры жирных кислот).
Экстракты из мицелия и воздушно-сухих проб культуральной жидкости
(3 сут после добавления раствора МФК к растущей 7-суточной культуре L.
edodes) в н-гексане после дериватизации были проанализированы методом
хромато-масс-спектрометрии (хроматография - газожидкостная). Жирные
кислоты идентифицировали по времени удерживания их триметилсилильных
эфиров. Площадь хроматографических пиков полученных эфиров
органических кислот рассчитывали при помощи программы Data Analysis
комплекса НРCHEM.
На основании полученных масс-спектров оценены интенсивности
характерных сигналов триметилсилильных эфиров органических кислот для
ионов, получившихся при отщеплении радикала •CH 3 от соответствующих

молекулярных ионов. В целом можно констатировать, что органические
кислоты находятся в гораздо большем количестве в культуральной жидкости
гриба, чем в мицелии. Это превышение достигает порой 100 раз.
При изучении соответствующих физиолого-биохимических свойств
грибной культуры в динамике в течение 21 суток роста L. edodes отбирали
образцы, получали экстракты из мицелия и воздушно-сухих проб
культуральной жидкости, которые в дальнейшем анализировали на
газожидкостном
хроматографе
Shimadzu
GC-2010
с
пламенноионизационным детектором. В этом варианте опыта жирные кислоты
идентифицировали по времени удерживания их метиловых эфиров. В
качестве стандартов метиловых эфиров использовали набор Bacterial Acid
Methyl Esters CP Mix (Supelco): 11:0, 2-OH 10:0, 12:0, 13:0, 2-OH 12:0, 3-OH
12:0, 14:0, i-15:0, a-15:0, 15:0, 2-OH 14:0, 3-OH 14:0, i-16:0, 16:19, 16:0, i-17:0,
17:0, 2-OH 16:0, 18:29,12, 18:19, 18:0, 19:0, 20:0, а также в дополнение другие
метиловые эфиры (Sigma): 7:0, 8:0, 9:0, 10:0, 18:1, 20:2, 21:0, 22:1, 22:0, 23:0,
24:1, 24:0.
Результаты анализа метиловых эфиров, полученных из мицелия
шиитаке, по сравнению с триметилсилильными продуктами, показали
присутствие жирных кислот не только с 14-ю (тетрадекановая), 16-ю
(гексадекановая), 17-ю (гептадекановая) и 18-ю (октадекановая и олеиновая)
атомами углерода, но и жирнокислотных метаболитов с большей длиной
углеродной цепи молекул (С19-С24), относительное содержание которых
оказалось в несколько раз больше по сравнению с пулом кислот (С14-С18).
В описанных экспериментальных условиях нами выявлены как
предельные, так и ненасыщенные кислоты с одной или двумя двойными
связями. Для найденных непредельных кислот характерна цис-конфигурация.
Это согласуется с данными литературы, согласно которым природные
ненасыщенные кислоты, например, олеиновая, имеют цис-конфигурацию,
обладают более низкой температурой плавления [3]. В то же время интересно
отметить факт наличия кислот с нечетным количеством углеродных атомов
(С15, С17), присутствие которых мало характерно не только для грибов, но и
для других живых организмов. Изомерный состав кислот (С15-С17)
представлен как веществами нормального строения, так и изо- и анте-изоизомерами.
В аспекте концентрационных эффектов ксенобиотика в изучаемой
биологической системе обнаружено, что при воздействии МФК с
наибольшей из исследованных концентраций, 8.10−4 моль/л, на глубинную
культуру гриба при любой продолжительности выращивания (от 2 до 21
суток) наблюдался максимальный в эксперименте уровень продукции
жирных кислот. С уменьшением концентрации МФК присутствие кислот
закономерно уменьшалось. Явлений, известных как эффект низких
концентраций, нами не отмечено, по крайней мере при использовании для
визуализации указанного эффекта интенсивности биопродукции свободных
жирных кислот.

Установлено, что уровень жирнокислотной составляющей и мицелия, и
культуральной жидкости шиитаке возрастает как ответная реакция на
действие ксенобиотика МФК, причем продуцируемые жирные кислоты
переходят из мицелия в культуральную жидкость. Вполне вероятно, что
наблюдаемый в начальный период культивирования вышеописанный сдвиг
соотношения внутриклеточных и
экскретируемых свободных жирных
кислот в пользу внеклеточного пула является избирательной ответной
реакцией - результатом воздействия именно МФК.
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«ИСТОРИЯ И ЭКОЛОГИЯ»

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛОШОТЛАНДСКИХ ПРИГРАНИЧНЫХ ЗЕМЕЛЬ XIV ВЕКА
В ВОСПРИЯТИИ ЭННЮЕРСКОГО РЫЦАРЯ
Е.Ю. Акимова
Саратовский государственный технический университет
Во все эпохи люди пускались в путешествие с самыми разнообразными
целями, многие из них затем рассказывали так или иначе о том, что им
удалось увидеть, узнать или испытать.
Путешествие как образ, идея или практика занимает важной место в
культуре. Универсальность путешествия как явления и многообразие
связываемых с ним культурных смыслов делает его многообещающей и
перспективной темой для исследований в русле различных научных
направлений. Путешествие – это прежде всего перемещение в пространстве.
Пространство также является одной из фундаментальных категорий
культуры. Поэтому рассуждения о путешествии невозможны вне
исследовательских традиций, занимающихся историей пространственных
представлений[1].
Во все времена, в разных цивилизациях и обществах категории
пространства не только существовали объективно, но и субъективно
переживались и осознавались людьми, причем, в разных социальных слоях
одного и того же общества и даже индивидуально эти категории могли
восприниматься неодинаково. По мнению А.Я. Гуревича, констатация этого
факта, подтверждаемого данными лингвистики, этиологии, или культурной
антропологии, истории искусств, литературоведения, психологии, – имеет
огромное значение и для исторической науки, в особенности для истории
культуры [2].
Изучение представлений о пространстве, позволяет не только лучше
понять особенности самосознания и мировосприятия человека, его «картину
мира», но и те условия, в которых происходило в ту или иную историческую
эпоху формирование человеческой личности. С точки зрения исторической
антропологии исследования в данном направлении позволяют существенно
расширить наши собственные представления о прошлом, взглянуть на
окружающий мир глазами средневекового человека, понять, как его
мировосприятие отличается от мировосприятия современного человека. С
точки зрения исторической географии исследования подобного рода
позволяют лучше увидеть не только изменения, которые происходили во
внешних и внутренних границах, ландшафте, климате рассматриваемого
региона, но и как они меняли условия жизни человека.
Известно, что путешествия в средние века были сопряжены со
множеством сложностей. Причина – на только несовершенство
транспортных средств и плохое состояние дорог, но и в невысоком уровне
географических знаний. Географические карты представляли собой
отображение господствующей тогда концептуальной картины мира, в центре

которой христианское сознание помещало Иерусалим, пространство было
условным, а вся земля рассматривалась как театр священной истории. Лишь
начиная с XIII века ситуация начинает меняться – пространство стало более
точно измеряться и более интенсивно осваиваться. Появляются портуланы с
четкими и точными географическими сведениями, составленными на
основании эмпирического опыта купцов, мореходов и прочих
путешественников, без использования фантастических рассказов о земном
рае, чудовищах, дикарях и пр., что свидетельствовало о переходе к
качественно новому восприятию мира. Тем не менее, путешественники и
картографы не всегда готовы были отказаться от традиционных
представлений даже обладая точными сведениями и знаниями. В описании
путешествий, даже в картографии XV века продолжались использоваться
традиционные схемы, использовавшиеся на протяжении всего средневековья
(на карте Фра Мауро (XV в.) Иерусалим по-прежнему является центром
обитаемого мира).
В докладе будет рассмотрен вопрос о том, как воспринимал рыцарь с
континентальной Европы (графство Эно располагается на территории
современной Бельгии) географические реалии незнакомой ему страны.
Источником
являются
воспоминания
каноника
льежского
кафедрального собора Св. Ламберта Жана Ле Беля о шотландском походе
1327 года короля Эдуарда III Английского (1327-1377 гг.), в котором
эннюерец принимал участие в свите сеньора Жана д`Эно графа де Бомона[3].
Рассказ Жана Ле Беля является составной частью «Правдивых хроник»
написанных им в 1352 году и посвященных событиям начала Столетней
войны (1337-1453 гг.) между Англией и Францией.
Для изучения нашего вопроса мы рассмотрим:
1. Описание маршрута следования отряда графа де Бомона из Виссана
(портового города, расположенного между Кале и Булонью) в Дувр (по
морю). Несмотря на известную опасность морских путешествий, материалы
источника позволяют сделать вывод о развитой навигации между
континентом и Англией. Транспортировка людей и грузов была достаточно
распространена, и в нашем случае относительно безопасна. (лишь один раз
упоминается о шторме, который отнес корабль «столь далеко от намеченного
курса, что в течении двух дней они даже не знали, где находятся»[4]. В целом
сухопутное путешествие в англо-шотландское приграничье оставило у автора
намного больше негативных впечатлений.
2. Сухопутный маршрут из Дувра в Лондон, а оттуда «по большой
Шотландской дороге… миновали графство Линкольн, проехали через город
Донкастер» в Эбрюик «добрый город, расположенный на севере [Англии], на
границе с Нортумберлендом». Далее от Эбрюика до Дарема и «до границ
области, которая называется Нортумберленд. Через эту область протекает
река под названием Тайн. На ней стоит город Карлайн Гэлльский, который
некогда подчинялся королю Артуру. В самых низовьях этой реки стоит
другой добрый город, называемый Нькастл-на-тайне»[5]. Здесь мы видим, с
одной стороны, вполне узнаваемый принцип «описания пути» как формы

восприятия географического пространства, известный со времен античности
и сохранявшийся на протяжении всего средневековья. С другой стороны
обнаруживаются признаки картографической системы ориентации. В
результате есть смысл говорить о переходной форме восприятия от
первичной ко вторичной системе ориентации.
3. Описание местности «Очень дикой» (неоднократно) – это болота и
торфяные топи, по которым никто не отваживался бы идти или ехать, если не
хотел сгинуть… Еще очень удивительно, что все воины не погибли,
провалившись в эти топи и трясины». В целом путь отряда лежал среди гор и
труднопроходимых долин, болот, торфяных топей, вересковых пустошей.
«Ибо нортумберлендский край своей дикостью сильно отличается от
остальных земель Англии. Также и местные жители кажутся полудикарями
по сравнению с остальными англичанами»[6]. В целом рассказ Ж. Ле Беля
достаточно реалистичен, под дикими местами он понимает неосвоенное
малозаселенное пространство и тем самым опасное для «цивилизованного
человека». Таким образом, восприятие пространства уже реалистично, но
отношение к нему, прослеживаемое через его описание, сопоставимо с
топосными описаниями дремучих лесных чащ средневековых трактатов, с их
реальными и мнимыми угрозами, опасностями и страхами[7]. Автор
обнаруживает полное отсутствие эстетического отношения к природе
«незаинтересованного» любования ею, что является характерной чертой
сознания средневекового человека, с другой стороны прослеживается явная
оппозиция природа – культура, нехарактерная для средневековья. Только в
новое время сложилось понимание природы как эмпирического мира,
подлежащего освоению, изменению и культурному преобразованию.
Таким образом, и в данном случае можно говорить о «переходном
этапе» в восприятии природы и пространства, когда вместе с традиционными
для средневековья представлениями обнаруживается черты мировосприятия,
характерные для нового времени с его рационализмом и торжеством
опытного знания.
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АНТИЧНАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
И.Ю. Булкин
Саратовский государственный технический университет
На каждом этапе развития человечества складывается особый характер
взаимоотношений между людьми и окружающей средой. Их специфика
объясняется не только особенностями природных и климатический условий
конкретной местности, но также общей культурой общества, его
экономическим развитием и менталитетом.
На ранних стадиях существования человек ощущал себя частью
природы, полностью зависел от ее капризов, но с совершенствованием
орудий труда, накоплением навыков и знаний он становился все более
самостоятельным, постепенно отрываясь от природной среды. Это
проявилось в различных сферах, но, чаще всего, в появлении примеров
преобразования окружающего мира под свои нужды.
Наиболее ярко прослеживается эта тенденция в сооружениях или
мероприятиях, которые нацелены на покорение какой-либо природной
стихии или адаптации ландшафта в своих целях. В античной цивилизации
сложились две различных модели взаимоотношений с окружающей средой. В
истории Древней Греции и Древнего Рима имелось много сходных черт, в
частности общая для всего античного мировоззрения мысль о том, что
посягательство на права природы есть посягательство на права богов.
Подобный запрет мешал хозяйственной деятельности и ограничивал
нормальное развитие общества.
Греки первыми нарушили запрет и начали вторгаться в сферу
ответственности олимпийских богов. Однако их вмешательство в природную
среду было достаточно незначительным, ограничиваясь преимущественно
мелиоративными работами в отдельных областях греческого мира. Орошение
засушливых и осушение переувлажненных земель видимо не
воспринимались греками как покушение на власть богов, но какие-либо
другие способы «поправки» окружающей среды были выше их возможностей
и амбиций. Рукотворное изменение привычного мира позволялось только
богам и героям. Например, Гераклу не возбранялось раздвигать скалы,
создавая таким образом морские проливы или изменять русла рек. А
Александр Македонский, осаждая финикийский город Тир, превратил остров
в полуостров с помощью огромной дамбы.
Кроме культурно-религиозных ограничений на вмешательство в
природную среду в Древней Греции существовал еще ряд других причин
более прозаического характера. За всю свою историю Греция практически не
была никогда единым государством, а представляла собой множество
самостоятельных городов-полисов или царств, хотя и объединенных единой
культурой и языком. Создаваемые время от времени военно-политические
блоки, типа Афинского морского союза, имели совершенно другие задачи, и
в их планы не входило проведение каких-либо крупных ирригационных,

дорожных или других строительных работ. Отсутствие центральной власти,
ограниченность в рабочей силе и средствах, а также определенная нехватка
прагматизма или здорового цинизма привели к тому, что древние греки
практически не оставили после себя наглядных примеров следов покорения
ими природной среды.
Дерзостное посягательство на установленный богами миропорядок
совершили преемники греческой цивилизации – римляне. Именно они
открыли эпоху широкомасштабного вмешательства в окружающую среду.
Превращение маленького Рима в мировую державу отчасти стало
возможным
именно
благодаря
принципиально
новой
модели
взаимоотношений с окружающей средой. Аристид, греческий писатель,
писал: «Римляне перебрасывают мосты через реки, прорубают дороги в
горах, превращают пустыни в цветущие угодья и делают жизнь
приемлемее… Окружающий мир становится правильным, как цветущий
сад... Это можно сравнить с тем, как если бы мир был болен, но потом
выздоровел».
Преодоление природы, ее подчинение требованиям общества
проявилось во многих деяниях римского гения. Основной принцип любого
римского строительства был четко сформулирован римским архитектором и
инженером I в. до н. э. Витрувием: прочность, польза, красота. Например,
знаменитые римские дороги прокладывались вопреки рельефу, который
игнорировался в стремлении к оптимизации трассы. Если традиционно тропы
и дороги прокладывались по наиболее удобному пути, обходя все
естественные препятствия в виде рек, холмов, болот, выходов скал, то
римляне применили на практике новый принцип - дорога должна быть
максимально прямой. Воплощая свой план в жизнь, они не останавливались
перед затратами на строительство дорог и трудностями: срывали холмы,
засыпали овраги, насыпями и дамбами мостили топкие участки, возводили
мосты через реки и ущелья.
Многочисленные примеры наглядно показывают, что в римской
цивилизации сложился новый взгляд на возможность вмешательства в
природный мир, основанный на прагматизме. Римляне уже не
довольствовались тем, что им давала природа, а стремились улучшить свою
среду обитания. Чтобы получить представление о грандиозности
предприятий достаточно перечислить строительные мероприятия Юлия
Цезаря осуществленные и намеченные: было выкопано озеро, на котором
проводился морской бой для развлечения римлян, а затем засыпано для
строительства на этом месте храма Марса, намечено осушение Помптинских
болот, спуск Фуцинского озера, отвод русла Тибра к Ватиканским холмам,
прокладка судоходного канала через Коринфский перешеек (Истм).
Последующая эпоха также изобиловала новыми свершениями в области
покорения природных стихий, когда могущество императоров делало
невозможное возможным. Светоний, описывая правление Калигулы,
использует риторический образ всемогущества римского правителя: «он
забывал про всякий здравый смысл, стараясь лишь о том, чтобы построить

то, что построить казалось невозможно. И оттого поднимались плотины в
глубоком и бурном море, в кремневых утесах прорубались проходы, долины
насыпями возвышались до гор, и горы, перекопанные, сравнивались с
землей, – и все это с невероятной быстротой, потому что за промедление
платились жизнью». Тот же император стал автором безумной по своей
задумке, но блестящей по исполнению, идеи: строительство моста через
Байский залив, между Байями и Путеолами (3,6 км).
Среди других примеров «исправления» природы можно назвать
расширения русла реки Тибр, создание искусственных водоемов для
развлекательных целей, срытие части Квиринальского холма, строительство
форума Траяна, строительство огромных волноломов для защиты портовых
сооружений, многокилометровые рукотворные реки – акведуки, каналы,
соединявшие озера с реками или морями, в том числе – подземные и
пробитые в толще скал, мост через Дунай и многое другое.
Кроме особенностей менталитета потомков Ромула, в котором
присутствовал прагматичный расчет, Рим располагал всем необходимым для
преобразования окружающей среды: природными и людскими ресурсами,
неограниченной властью правителя, опытом крупных строительных и
ирригационных работ, свободой от религиозных ограничений. Именно
сочетание всех этих условий позволили римской цивилизации в
значительной мере преобразить природное окружение, приведя его в
соответствие со своими представлениями.

ПОЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КОВЕНТРИ XIII-XIV ВЕКОВ
А.А. Макаров
Саратовский государственный технический университет
Проблема поземельных отношений в средневековом городе остается до
настоящего времени актуальной не только в силу типичности этого явления
социально-экономической жизни средневекового города, но и вследствие
недостаточной ее изученности.
Период XIII-XIV вв. в истории поземельных отношений городов
Англии все еще малоисследован как в отечественной, так и в зарубежной
урбанистике. В данной статье будет сделана попытка на материале
поземельных сделок в Ковентри XIII – начала XIV века проанализировать
процесс развития городского землевладения в средневековом английском
городе.
В качестве основного источника мы используем сборник документов
по средневековой истории Ковентри, вышедший под редакцией известного
английского историка-медиевиста Питера Косса. Это издание источников по
социально-экономической истории средневекового английского города XIIXIV вв. дает возможность проследить характер поземельных отношений в
Ковентри на протяжении более 100 лет. Оно содержит около 900 грамот (title
deeds), оформлявших сделки с земельной или иной недвижимостью, как в
Ковентри, так и за его пределами в близлежащей сельской местности.
Как показывают источники, в первой половине XIII века горожане
Ковентри, как правило, владели следующими видами земельных держаний:
земельными участками, усадьбами, домами, лавками. Причем, на
центральных улицах преобладали, скорее всего, домовые строения, а
периферийных земельные участки. Подобный вывод можно сделать исходя
из величины денежной ренты. процент земельных участков намного выше
остальных видов земельного держания. Скорее всего, это объясняется тем,
что в первой половине XIII века в Ковентри продолжался процесс заселения
города новыми поселенцами. А так как, приобретение домов и усадеб было
просто не по силам большей части поселенцев, поэтому они сначала брали
просто участок земли, который впоследствии застраивали.
Однако во второй половине XIII века характер поземельных сделок
несколько изменяется. Все чаще начинают появляться в качестве объектов
держания усадьбы, дома и просто хижины (cottages). Об этом убедительно
свидетельствуют данные таблицы составленной английским историком
Питером Коссом.
Судя по источникам в XIII-начале XIV в. частной собственности на
землю в Ковентри не существовало. Практически повсеместно в сделках
упоминаются только о лордах феодов (de dominis feodalibus). Интересное
противоречие: с одной стороны, сделки называют имя сеньора того или
иного земельного держания, а с другой мы видим полную свободу
распоряжения этим держанием. Право свободно распоряжаться не только

движимым, но и недвижимым имуществом - важное достижение, точнее завоевание горожан.
Таким образом, согласно ковентрийским источникам земельное
городское держание в его наиболее развитой форме было свободным
держанием, т.е. свободным от уплаты таких тяжелых сервильных
повинностей (связанных с личной несвободой), как брачный побор (меркет,
формарьяж), посмертный побор (гериот, мортуарий), различные
произвольные виды обложения (например, произвольная талья).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕМА ВО ФРАНЦУЗСКОМ ИМПЕРСКОМ
ДИСКУРСЕ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XIX В.
Е.Н. Моисеева
Саратовский государственный технический университет
История отношения человека к природе – часть экологической
истории, которая как отдельное направление исторической науки существует
30-40 лет. И это не только история природоохранного движения.
Интеллектуальная или культурная экологическая история делает акцент на
представления людей о природе, образах природы в разных обществах в
разные исторические периоды. Методология экологической истории требует
детальную проработку материала и анализа взаимоотношений людей и
природы в первую очередь на микроуровне4.
В последней трети XIX в. Франция встала на путь активной
колониальной политики и строительства империи. Колонизация
Североафриканского региона стала одной из приоритетных задач
французского республиканского правительства. На страницах периодических
изданий, а также специальных монографий, посвященных данному региону,
развернулась активная пропаганда экспансии и освоения Северной Африки.
Перед французскими колонизаторами стояло множество насущных
проблем. Среди них проблема управления новыми территориями, проблема
взаимоотношения с местными жителями, а также проблема грамотного
использования природных ресурсов колонии. Соприкасаясь с незнакомой
природой, колонизаторы были вынуждены учитывать значение среды
обитания при проведении колониальной политики. Однако, как отмечает Дж.
Р. МакНилл, «экологической истории французских заморских территорий
было уделено ничтожно малое внимание по сравнению с британскими
колониями»5.
Данное исследование имеет своей целью изучение экологического
дискурса как части имперского дискурса французских колонизаторов. В
рамках экологического дискурса рассматривается вопрос об отношениях
между живыми организмами и окружающим их миром6. Нам представляется
интересным обратить особое внимание на репрезентации природы в
имперских нарративах и на особенности экологического мышления в
имперских дискурсах. Мы попытаемся ответить на следующие вопросы,
какой виделась французам природа Северной Африки, в частности Алжира и
4
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См. Иванова Е. В. К проблеме исследования экологического дискурса. \\ Политическая
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Туниса и как предполагалось использовать природные ресурсы зависимых
территорий? Это позволит нам увидеть не столько саму природу, сколько
общество, породившее подобные репрезентации.
В качестве источника мы возьмем тексты, написанные во Франции в
последней трети XIX в., посвященные, кроме всего прочего, различным
экологическим проблемам.
Одним из наиболее активных пропагандистов колонизации был
известный во Франции экономист Поль Леруа-Больё. Именно его тексты
послужили основой данного исследования7. Экономические вопросы,
вопросы управления колониями, которые рассматривал в своих работах
П. Леруа-Больё, оказались тесным образом связанными с вопросами
эксплуатации природных ресурсов колоний. Во Франции было особое
отношение к Алжиру. Например, П. Леруа-Больё относился к этой колонии
как к прямому продолжению Франции, он считал, что североафриканский
регион для Франции – это тоже, что Сибирь для России.
Важно отметить, что этот человек не был просто теоретиком. Колонии
интересовали Леруа-Больё не только как предмет научных исследований. Он
лично вкладывал свои капиталы в африканские колонии Франции, в
частности он был акционером компании, которая владела 3000 га земли в
Тунисе. Он также был администратором Акционерного общества по
строительству железных дорог и добычи фосфатов в Гафса (Тунис).
Коммерческие дела связывали П. Леруа-Больё со многими акционерными
обществами. С 1881 г. П. Леруа-Больё возглавлял Французское Общество
защиты туземного населения колоний.
В современном мире П. Леруа-Больё выделял два больших типа
колоний: поселенческие и эксплуатируемые. Сам он полагал, что в условиях
конца XIX в. наибольший вес должны приобрести колонии эксплуатируемого
типа. Он считал, что слово «эксплуатируемый» не должно шокировать. Речь
шла не об эксплуатации человека человеком или народа народом, а о
«промышленной
эксплуатации,
сельскохозяйственной
эксплуатации,
8
эксплуатации природных богатств и т. д.» . Речь шла об эффективном
использовании богатств страны, которые она не в состоянии была
использовать сама в силу своей отсталости. Это, по мнению Леруа-Больё,
было в интересах всего человечества.
Основанию колоний, по мнению П. Леруа-Больё, должны были
предшествовать подготовительные меры метрополии9. Он считал, что прежде
чем приглашать людей эмигрировать в колонию, государство должно
«привести страну в состояние, удобное для заселения и выгодной
См.: Leroy-Beaulieu P. De la colonisation chez les peuples modernes. Paris: Guillaumin, 1874;
Leroy-Beaulieu P. Essai sur la répartition des richesses et sur la tendence à une moindre inégalité
des conditions. 2-èm. éd. Paris: Guillaumin. 1883; Leroy-Beaulieu P.L’Algerie et la Tunisie. P.:
Guillaumin, 1887.
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обработки»10. Нельзя ставить людей «лицом к лицу с дикой природой».
«Необходимо предварительно смягчить эту природу»11. Колонизация - это
«социальная деятельность», поэтому государство «должно было взять на себя
расходы по первоначальному устройству колоний»12. Итак, природа
Северной Африки представлялась французам «дикой». И также как дикое
население нуждалось, по мнению французских колонизаторов, в
цивилизирующем воздействии Франции и в «смягчении нравов», так и
природу необходимо было «смягчить» для того, чтобы «эксплуатировать» в
дальнейшем. По мнению Н. Банселя, идея «цивилизаторской мисси» делала
колониальное завоевание III Республики легитимным13. Благодаря
«цивилизаторской миссии» Республика выглядела «великодушной» по
отношению к колонизируемым народам, ведь она взяла на себя обязательство
освобождать народы и нести варварам и дикарям идеалы Рассудка, Свободы,
Просвещения и Прогресса. Но, как справедливо замечает Н. Бансель,
цивилизаторская миссия имела еще одну цель — «покорить» (asservir)14
колонизируемые народы, поставить их на службу Франции. Мы можем
продолжить мысль Н. Банселя, сказав, что покорение природы зависимой
территории также оправдывалось идеей цивилизаторской миссии Франции в
мире.
Какова цель подобного покорения. Дело в том, что новые страны, по
мнению экономиста, давали капиталистам огромные преимущества. Там
существовали «превосходные земли, которые производят больше с
меньшими издержками», там были шахты, «которые обеспечивали
огромными вознаграждениями на начальном этапе работы», нетронутая
сфера приложения капиталов была «открыта активному человеку»15. Таким
образом, сама окружающая среда обитания в новых колониях способствовала
максимальному извлечению прибыли колонистами. Но для того, чтобы эта
прибыль могла беспрепятственно извлекаться, метрополия должна была
создать определенные условия. В данном исследовании мы разберем
предложенные П. Леруа-Больё «главнейшие подготовительные работы
государства», иными словами, меры по смягчению дикой африканской
природы Алжира и Туниса.

10

Ibid. T. I. P. 538.
Ibid. T. I. P. 539.
12
Ibid. T. I. P. 541.
13
Bancel N., Blanchard P., Vergès F. La République coloniale. Essai sur une utopie. Paris: Albin
Michel, 2003. P. 45.
14
Ibid. P. 71.
15
Leroy-Beaulieu P. Essai sur la répartition... P. 246.
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ОСВОЕНИЕ СИБИРИ В СВЕТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
О.И. Шостак
Сибирское отделение РАН, г. Красноярск
Протяженность береговой линии морей Северного Ледовитого океана
настолько велика, что нашу страну справедливо считают лежащей на берегах
этого океана, говорил Д.И. Менделеев, более столетия тому назад. Северный
морской путь играл для России важную роль.
Основная цель данной работы показать, какая была экологическая
обстановка Севера Евразии в период освоения Сибири русским народом. В
качестве основных факторов учитываются три группы явлений:
1. Солнечная активность с XVI по XX век;
2. Изменения климата и ледовой обстановки за последнее тысячелетие. На
основе дендрохронологических и физико-химических исследований был
получен график зимних температур на севере Евразии за последнее
тысячелетие.
3. Историческая хронология событий, произошедших при освоении
Сибирского Севера и Северного морского пути (с XVI по XX вв.).
Наша задача показать связь между этими тремя группами явлений и
проследить цепочку: космос и солнечная активность – изменения и
колебания климата (и ледовой обстановки) - человеческая деятельность по
освоению Сибирского Севера и Северного морского пути.
1. Солнечные циклы – бывают разной длительности, здесь
рассматриваются
11-летние. В качестве меры солнечной активности
приняты «числа Вольфа» (W). Ниже приведена таблица вековых циклов (1620 вв.) (табл. 1). Данные взяты из двух работ В.Ф. Чистякова, астрофизика
Уссурийской
астрофизической
обсерватории,
который
занимался
наблюдениями активных процессов на поверхности Солнца и изучением
закономерностей его циклической деятельности в течение 50 лет [3, 4].
Таблица 1
Вековые циклы солнечной активности
Век
16 Е
17 Е
18 Е
19 Е
20 Е
Тв

1-й максимум
-20
1528,2
-11
1625,8
-1
1738,7
8
1837,2
19
1957,9
107,4
±9,4

Провал
-19
1537,4
-9
1650,3
0
1750,3
10
1860,1
20
1968,9
107,9
±9,7

2-й максимум
-17
1558,3
-8
1661,0
3
1778,4
11
1870,6
22
1989,9
107,9
±10,5

Минимум
-14
1593,4
-5
1694,5
6
1816,4
14
1907,0
104,5
±11,8

∆t12
30,1
25,2
29,7
33,4

29,8
±1,8

Примечания к таблице:
Е – номер 11-летнего цикла солнечной активности. На шкале времени
была выбрана начальная точка с Е=0 - середина узкого и глубокого векового
минимума. Двигаясь взад и вперед от этого значения, получаем номер цикла.
Под номером цикла стоят даты максимумов, провалов и минимумов.
Тв – средний интервал времени между одноименными экстремумами.
∆t12 – средний интервал времени 1-м и 2-м максимума
2. График климата последнего тысячелетия был получен на основе
дендрохронологических
(кольца
деревьев)
и
физико-химических
исследований (ленточных глин), ледовых скважин [1, 2] (рис. 1).

Рис. 1. График климата последнего тысячелетия
3. Хронология явлений и событий [По письменным источникам]
Годы
900-1300 гг.
С 1450 г.

1600-1680

Событие или явление
Ледники заметно сократились. Открытие викингами
«Зеленой страны» (Гренландии). Время «монгольского
нашествия»
Время похолодания и ухудшения ледовой обстановки.
Неудачные попытки англичан и голландцев проникнуть к
устьям рек Обь и Енисей. Плавания русских мореходов
«Мангазейским морским ходом». Перетаскивание кочей
волоком через п-ва Канин Нос и Ямал
Незначительное потепление климата. Плавания поморов из
Белого моря в Мангазею вдоль берегов Ледовитого океана.
Сначала запрет, а затем отказ самих мореходов от этих
плаваний. Плавания землепроходцев вдоль берегов

1648 г.
1700 г.
Начало 18
века
1878-1879
гг.
С 1919 г.

Восточной Сибири от Лены до Колымы
Прохождение Семеном Дежневым из Северного Ледовитого
океана в Тихий, вокруг самой восточной точки материка
Самая низкая температура за тысячелетие. Начало Великой
Северной экспедиции. Неудачная попытка пройти Северным
морским путем на восток в обход Чукотки
Потепление и сквозное прохождение Северным морским
путем за два сезона вокруг Евразии в Тихий океан
(Норденшельд)
В Арктике наблюдается тенденция общего потепления
климата. На её фоне происходят климатические колебания
малой длительности (20-50 лет). Создание структур
управления Сев. Морского пути. Рейсы судов из Мурманска
в Тихий океан и обратно проходят за один сезон

Внимательно изучив таблицу «Вековых циклов солнечной активности»
и совместив её с графиком «Климата последнего тысячелетия» видно, что эти
события, данные и явления отлично коррелируют друг с другом.
Используя историческую хронологию событий по освоению Сибирского
Севера, можно увидеть, что при наложении на график изменения климата,
происходившие события подтверждают изменения климата и совпадают с
этим графиком. Отсюда напрашивается вывод, что первопричиной
изменений климата на севере Евразии и в целом на Земле является
активность Солнца.
Удивительная гармония мироздания, функционирования и цикличности
солнечной системы дают нам возможность предсказывать солнечные и
лунные затмения, парад планет, появления комет и другие явления. Нет
сомнений, что дальнейшие исследования в данном направлении дадут нам
возможность осуществлять построение как математических моделей так и
долгосрочных прогнозов изменений климата и других экологических
параметров в геосфере нашей планеты.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ: НОВЫЕ ПАРАДИГМЫ
С.П. Якуцени1, А.М. Буровский2
1
Институт политической экологии, г. Санкт-Петербург
2
Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики
Предмет новой отрасли знания, политической экологии – столкновение
государственных, политических систем с экологическими проблемами,
оценка возможных управленческих решений и их последствий, научный
анализ последствий таких решений в конкурентной борьбе государственных
систем [Якуцени,2011а].
Политическая экология не могла бы возникнуть вне определенных
культурно-исторических парадигм, и сама изменяет их. Отношение к живой
и неживой природе в культуре и коллективной психологии составляет основу
любой деятельности в природе, то есть использование, сохранение ресурсов
биосферы, раздел ресурсов между политическими объединениями – от
племен и родов до могущественных империй, – делегирования прав
использования различным группам населения и политическим институтам,
представления о механизмах сохранения биосферных ресурсов и так далее.
Тема культурно-исторических парадигм намного шире обсуждения
психологических установок в отношениях к животным и растениям, то есть
живой природе вокруг человека. В данной статье мы ограничимся этой
тематикой – с тем, чтобы впоследствии развивать изучение всех направлений
проблемы.
Экологические парадигмы – комплекс утверждений и представлений об
окружающем мире: самом человеке, силе и характере его связи с остальной
природой, к животным, растениям и ландшафтам.
В самом общем виде можно выделить четыре этапа отношения человека
к живой природе, каждый из которых соответствует определенному
культурно-историческому этапу.
Доаграрные общества – этап максимально потребительского отношения
к животному и растению. Распространенные в постмодернистской среде
представления о стихийном экологизме первобытного человека не имеют под
собой реальных оснований. Они представляют собой типичный пример
представлений об «эволюции вниз»: о развитии от совершенства к
деградации. Многочисленные примеры таких схем «развития наоборот»
приведены А.П. Назаретяном [Назаретян, 2007].
Археологическая летопись тоже свидетельствует о чудовищных по
масштабам охотах, при которых гибли целые стада животных [Ефименко,
1958; L`abbe Breuil, 2006].
Возможно, интенсивные охоты на крупнейших животных вызвали
первую в истории перестройку ландшафтов биосферы [Буровский, 2010].
Человек-охотник не обладал и не обладает ни какими сдерживающими
инстинктами и ни какой понятийной базой в отношении сбережения
биоресурсов. И не имел альтруистической любви к животному.

Экологические парадигмы аграрного и индустриального обществ уже
включают идеи во-первых, более альтруистического отношения к
животному. Любви к нему не как к источнику мяса, а как к красивому,
интересному созданию.
Вероятно, это связано с тем, что по крайней мере дикое животное
перестает быть основным источником существования.
Грандиозные истребительные охоты сохраняются как забава
аристократии (по крайней мере в Африке, на Древнем Переднем Востоке
[Мелларт, 1982], но не как обычная повседневная часть хозяйственной
деятельности большинства.
В аграрную и особенно в индустриальную эпохи человек оказался
способен уничтожать целые ландшафтные системы, целые экотопы – причем
за очень небольшой срок. Так, истребление бизонов, а затем и
катастрофическая распашка прерий, повлекшая за собой пыльные бури и
природные катастрофы разного уровня, произошло на глазах всего одного
поколения: в связи с чем и возник психологический шок, заставивший
пересмотреть прежние парадигмы.
Так же точно на глазах всего двух поколения истребили почти все
поголовье китов Мирового океана. В 1947 году Тихий океан кишел рыбой
настолько, что экспедиция Тура Хейердала ловила больше рыбы, чем могла
использовать [Хейердал, 1958]. В наше время полный вылов основных
промысловых видов рыбы без действия жестких квот может быть
осуществлен за 4-5 лет [Якуцени, 2011].
Видимо, под влиянием этих факторов человек начал не только к
животным, но и к целым экосистемам относиться добрее, бережнее (если
угодно – сентиментальнее), но в то же время и более разумно.
Для политической экологии одной из фундаментальных основ стала
«большая эволюция», которая трактует мир как целостную совокупность
связанных и зависимых друг от друга явлений. Таков "единый экологический
взгляд на мир" Ф. Капра, "единая экология" А. Несса, "углубленная
экология" Р. Атфилда и т.д.
В последние десятилетия единство Вселенной осмысливается через
идею глобальной эволюции. В этом направлении много имен англо-саксов и
голландцев, а в числе его современных российских лидеров – А.П. Назаретян
[Назаретян, 2007].
Мы исходим из того, что мир – единая эволюционирующая сущность,
считая В.И. Вернадского основателем учения о глобальной эволюции
неживого (косного), живого и мыслящего вещества.
Это заставляет отнестись к животным, растениям, ландшафтам и
экосистемам с большей мерой рациональности.
Вместе с тем мы относимся к природе и более эмоционально: если
угодно, более чувственно. Современный человек, как правило, горожанин.
Он не связан не только с охотами, но и с разведением домашних животных, с
культивированием культурных растений. Можно утверждать, что человек
более всего альтруистичен по отношению к сущностям, которые

непосредственно не служат для его пропитания, и с которыми он больше
всего связан лично.
А к природным и сельскохозяйственным ландшафтам, кроме того, мы
относимся как к месту отдыха, источнику позитивных переживаний и
вдохновения, месту романтических встреч и семейно-дружеского общения.
Психологические парадигмы, которые отстаивает и несет на своих
знаменах политическая экология, это парадигмы
1. Изучения и познания
1. Рационального использования
2. Доброты и совместности, ко-эволюции.
Как уже говорилось, эти ценности не только не противоречат друг
другу, но дополняют друг друга и помогают друг другу развиваться.
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«ЭКОСОФИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ
ЭКОЛОГИЯ, ВОПРОСЫ ТУРИЗМА»

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИСТИЧЕСКОГО СЕРВИСА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
С.А.Браташова
Областной центр дополнительного образования «Поиск», г. Саратов
Развитие туристической индустрии России заметно сдерживают два
фактора: во-первых, консервативность и недооценка аттрактного потенциала
территорий, благоприятных для рекреационной деятельности и, во-вторых,
межведомственная разобщенность. Первый особенно заметно проявляется в
регионах, профилированных ранее на сельскохозяйственное, промышленное
направление или «закрытых» в эпоху социалистического развития страны.
Второй чаще всего негативно отражается на туристическом сервисе
повсеместно, включая районы с традиционной ориентацией на организацию
отдыха. Можно привести массу примеров, когда местные туроператоры,
несмотря на имеющийся спрос, не владеют информацией об уникальных
культурно-исторических и природных памятниках своего региона,
фактически работают на развитие внешней, а не внутренней туристической
инфраструктуры.
Существование противоречий предполагает возможность не только
преодоления, но и использования их для прорыва в развитии туристического
сервиса, так как на их базе возможно создание принципиально нового
туристического продукта, конкурентоспособного как на внутреннем, так и
внешнем рынке. Новейшие варианты туристских услуг и туров,
удовлетворяющих основные потребности желающих путешествовать людей,
созданные в последнее время, возникли, как это ни парадоксально, на
фундаменте конфликта ведомственных интересов. Так трехлетний
эксперимент 2008 – 2011 гг. с таманской Кубаной продемонстрировал
феномен взрывообразного роста привлекательности территории, казалось бы,
безвозвратно утраченной для туризма и рекреации в связи с планами
интенсивного развития в этом районе промышленной инфраструктуры, более
того, фрагментарно уже воплощенными в жизнь.
В настоящее время много говорится о создании природно-историкокультурных центров, представляющих собой новую модель деятельности
культурных институтов региона, где они расположены, которая позволит
модернизировать существующую инфраструктуру туризма и культуры. Но
из-за отсутствия достаточного финансирования эта новая модель чаще всего
остается на уровне благих пожеланий. На практике же по инерции
продолжает эксплуатироваться созданная до 90-х годов XX века
инфраструктура, чуть подретушированная и замаскированная новомодными
наименованиями. На территории Саратовской области это район старой
санаторно-курортной зоны г. Хвалынска плюс созданная, также, в основном,
в прошлом и позапрошлом веках музейная база городской агломерации
Саратов - Энгельс. Так и осталась на бумаге даже музеефикация очень
скромного по размерам Алексеевского городища, разрекламированного как

инновационный проект музея под открытым небом, подобный Танаису,
Гермонассе, Аркаиму.
А практика все настойчивее требует создания кардинально новой
продукции туристической индустрии, обеспечения туристического спроса,
включающего использование современных технологий для обеспечения
конкурентоспособности на мировом рынке. И первые веяния по созданию
подобной продукции на Саратовской земле появились опять-таки на почве
конфликта между ведомствами: научно-производственным центром по
охране культурно-исторического наследия и министерством коммунального
хозяйства города. Быть может, противоречия здесь были скромнее, чем на
Тамани, но их хватило, чтобы воскресить почти угасший интерес к, казалось
бы, уже утраченному памятнику – Увекскому городищу, начать раскопки,
привлечь к обследованию древнего уникального поселения наиболее
современные
технологии:
мультиспектральное
сканирование
подповерхностных
горизонтов,
термофотограмметрию,
подводную
робототехнику и т.д. [Сингатулин, 2005].
Уже первые результаты, полученные, в основном, на энтузиазме группы
исследователей под руководством к.и.н. Р.А.Сингатулина, оказались столь
впечатляющи, что Увеком, как объектом туристической индустрии,
памятником исторического наследия мирового значения заинтересовалось
ЮНЕСКО. Уникальный проект, разработанный студентами и сотрудниками
СГТУ [Браташова, 2010], позволил надеяться, что Саратовская область
получит
конкурентоспособный
туристический
объект
мирового
социокультурного сервиса. Изменения в руководстве исследованиями на
Увеке вернули исторический памятник на традиционную тропу, но импульс,
полученный изначально, был настолько велик, что даже отступление от
инноватики не позволило заглохнуть начатому делу. Древний Увек
продолжает ежегодно поражать все новыми открытиями, поставляя в
Саратовский областной музей краеведения вновь найденные интересные
экспонаты.
Пример Увека наглядно демонстрирует значительный инновационный
потенциал туристического сервиса Саратовской области. Но чтобы
потенциал стал конкретной работой (новыми туристическими центрами,
новыми видами экскурсионно-туристической деятельности, новыми
товарами, услугами для путешествий и т.д.) необходима продуманная,
финансово обеспеченная деятельность в этом направлении.
В области есть уникальные по красоте и чистоте природного окружения
ландшафты, которые могут быть задействованы для развития экологического
туризма. Достаточно вспомнить меловые балки с казацким можжевельником
у г. Сырт, цветущие поля тюльпанов на Карамыше и Даниловке, заросли
белых кувшинок и желтых кубышек р.Медведицы, и это только в одном из
районов области.
Сохранились легендарные места, привлекающие любителей истории и
этнографии. Через область проходили пути легендарных сарматских
воительниц, но посмотреть на их курганы наши земляки зачем-то

отправляются за две тысячи километров отсюда. Тайны Буртаса, загадки
Укека и Яйлака, неведомый первый Саратов, Кудеяровы заставы, Разинские
были, подземное хождение по Иргизам – это далеко не полный перечень
возможных новых брендов для любителей путешествий по историческим
местам. Потребность в этом относительно новом виде путешествий
настолько велика, что уже сейчас, при отсутствии туристического сервиса и
мало-мальски
приемлемой
инфраструктуры
самодеятельные
и
«организованные» туристы массово штурмуют подземный ход, раскопанный
в 1957 – 1958 гг. отрядом Шпилева, только потому, что им рассказали
легенду об атамане Кудеяре.
В области возможно развитие и сельского туризма, где издерганный
городской суетой горожанин найдет для себя экзотику мира спокойствия, не
затронутого цивилизацией, а местные жители – новый источник дохода. К
тому же Саратовская область может предоставить его различные виды. В
Заволжье казахский кишлак приютит посетителей в юрте, даст отведать
молока верблюдиц, покажет степь с высоты этих кораблей пустыни.
Мордовская деревня научит понимать мир леса. Русские села, остатки
которых еще сохранились по волжским берегам, позволят отдохнуть душой
на рыбной ловле, в неспешном движении за стадом, в вечерней беседе за
самоваром.
Внедрение подобных инноваций может не только способствовать
развитию сферы туризма, гармонизации отношений современного человека с
обществом и природой, но и стать постоянным, весомым источником дохода,
решить проблемы создания рабочих мест, сдерживания миграции молодежи
из сельской «глубинки». Сложные экономические ситуации требуют
нестандартных решений, и использование инновационного потенциала
туристического сервиса – одно из них.
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СОЦИОТЕХНОПРИРОДНАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ИНТЕГРАЦИЯ
СОЦИУМА, ТЕХНОСФЕРЫ И БИОСФЕРЫ
Е. А. Дергачева
Брянский государственный технический университет
В эволюции социоприродной системы можно выделить следующие
этапы: 1) социоприродный, то есть аграрный, начавшийся 10 тыс. лет назад с
периода неолитической революции, и 2) социотехноприродный, техногенный
(индустриальный и постиндустриальный), рубежом возникновения которого
стала промышленная революция, положившая начало техногенному
развитию биосферного мира и переподчинению природы техногенному
социуму, а также социотехноприродной глобализации [5]. В работах
отечественных и зарубежных исследователей, несмотря на признание
рыночных факторов как доминирующих и связывающих мир воедино,
глобализация интерпретируется как сугубо социальный (социальноэкономический) многоаспектный процесс (социально-экономический
феномен), либо как социоприродный процесс (социоприродный феномен).
Однако феномен глобализации на современном техногенном этапе
общественного развития включает не только социум и биосферу, но и
нарастающую искусственную реальность – техносферу. Сторонники
глобализации при рассмотрении индустриального развития упускают из виду
глубинные трансформации, происходящие с биосферным биологическим
веществом. Такие изменения связаны с использованием уже небиосферных
технологий в техногенном обществе, в котором развивающийся
социоприродный организм уже прочно связан с «техно» (т.е. искусственным,
небиосферным веществом) и становится уже социотехноприродным. В
техногенном обществе меняется расстановка доминирующих сил в системе
координат «общество – природа» в сторону увеличивающейся мощи социума,
к которому добавляется еще и фактор научно-технических производительных
сил. Но это уже не просто социоприродные процессы, в которых
доминирующей системой становится социум, а социотехноприродные,
техногенные,
включающие
весь
спектр
социо-техно-биосферных
взаимодействий. Проблематика социотехноприродных процессов в той или
иной степени присутствует в работах В.И.Гнатюка, Э.С.Демиденко,
Е.А.Дергачевой,
А.М.Ковалева,
С.В.Кричевского,
Б.И.Кудрина,
В.А.Кутырева, Н.Н.Лапченко, А.П.Назаретяна, Н.В.Попковой, В.С.Степина,
С.Н.Чувина, А.Ф.Шустова и др. [1-8].
Понятие «социотехноприродный» состоит из трех составляющих:
«социо», «техно», «природный (биосферный)». Термин «социо» означает
общество, а также процессы, инициируемые им. Многомерная социальная
система и ее процессы не просто развиваются и обусловливают
жизнедеятельность людей, но и определяют эволюцию биосферы, ее
перестраивают и одновременно разрушают, что особенно заметно в
техногенном обществе на фоне усиливающегося экологического кризиса.

Термин «техносфера» включает не просто технику и технологии как свою
социотехническую основу (код, заложенный социумом), благодаря которым
она создается и расширяется по планете. Но это более широкое понятие:
техносфера выступает как обширная искусственная неживая орудийная,
предметно-вещественная, электромагнитная, материально-энергетическая,
информационно-коммуникативная, промышленно-городская среда обитания
человечества, включающая и отходы производства. В ее состав также входят
искусственные создаваемые индустрией химические синтетические
вещества, большинство из которых, взаимодействуя с живыми биосферными
организмами (и организмом человека), загрязняет и отравляет их.
Техносфера взаимодействует не только в системе «социум – техносфера», но
и в системе «техносфера – биосфера», изменяя в биосферном биологическом
веществе его структуру, состав химических элементов, биохимические
реакции, биогеохимический круговорот веществ. Отсюда формируются
сложные и непредсказуемые взаимосвязи – социотехносферные,
технобиосферные.
Понятие «биосферный» связано с терминами «биосфера» и
«биологическое вещество». Биосфера представляет собой системную
целостность живых организмов с окружающей их естественной природной
средой, с которой они находятся в постоянном физико-химическом
взаимодействии; эти процессы и определяют состав биосферы, в том числе ее
химический состав – биосферную химию. В техногенном обществе
биосферные процессы стремительно насыщаются небиосферной химией
(ксенобиотиками,
супертоксикантами)
и
другими
синтетическими
компонентами. «Био» – это биологическое вещество, имеющее биосферное
происхождение, т.е. биосферное биологическое вещество [3, с.57-59],
включающее живое и биогенное. Такое вещество сохраняет относительное
постоянство внутренней микроэлементной биологической структуры и
способность к самовоспроизводству организмов биосферы. По мере
нарастания процессов воздействия техногенным социумом на биосферное
биологическое вещество происходит удаление «био» от его естественных
первооснов, присущих дикой природе, разрушение того «фундамента»,
который поддерживает жизнь на Земле. В ходе сочетания техносферных
процессов (т.е. искусственных – био-, нано-, трансгенных, информационных
– технологий) и биосферных технологий в таком веществе формируются,
наряду с существующими биосферными, новые его свойства, создается уже
постбиосферное биологическое вещество (искусственное «био», т.е.
обобщенно – искусственная жизнь), интегрирующее гены самых различных
организмов, в результате чего формируются уже новые для биосферы виды.
В итоге складывается конгломерат из трех взаимосвязанных и
взаимодействующих компонентов «социо» (т.е. социума), «техно» (т.е.
искусственных процессов и систем), «био» (т.е. биосферного биологического
вещества как системообразующей единицы биосферы), которые и образуют
понятие
«социотехноприродный».
Данное
понятие
отражает
интегрированную совокупность качественно разнородных систем, явлений и

процессов социума, техносферы и биосферы. Отсюда можно заключить, что
социотехноприродная глобализация – это прогрессирующий противоречивый
процесс, который основывается на нарастающем доминировании социальных
и искусственных систем в развивающейся социоприродной системе, что
приводит к трансформации биосферных процессов и формированию на
планете новых, переходных форм биологической жизни – от естественных к
искусственным (т.е. от биосферных – к постбиосферным) [5]. Со
становлением техногенных общественных систем на планете Земля
формируется новая, социотехноприродная форма эволюции жизни.
Современная эволюция социоприродной системы распространяется уже в
форме социально-техносферно-биосферных взаимодействий. Все эти
происходящие в окружающем мире изменения подтверждают необходимость
изучения в глобалистике нового явления – социотехноприродной
глобализации.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТУРИЗМА В ГОРОДАХ
А.В. Иванов, И.А. Яшков, О.А. Волкова,
М.К. Калмыкова, Е.Е. Захаров
Саратовский государственный технический университет
Глобализация потребления охватывает все большие территории, и,
благодаря повышению мобильности населения, все больше людей
путешествуют по миру, как с деловыми целями, так и ради отдыха.
Появление новых средств транспорта и массовое гостеприимство
трансформировали окружающую среду и изменили повседневную жизнь
человека. Все это привело к тому, что произошли значительные перемены в
«прочтении» и «присвоении» окружающей среды. Сегодня одним из
популярных направлений туризма становится изучение промышленных
объектов в регионах или целых «мертвых городов», существующих как в
России, так и за рубежом.
В настоящее время на территории таких «мертвых» городов (городовпризраков) многие специалисты по туризму предлагают развивать новое
направление практической деятельности - промышленный туризм.
Промышленный туризм (индустриальный) – это организация
регулярных туристских туров на действующие (или когда-то действовавшие)
промышленные объекты. Промышленный туризм становится все более
популярным среди туристов. Современные туристы – это «коллекционеры
мест». Их, жертв глобального ускорения, уже не вполне удовлетворяет
стандартный туристский ассортимент – морские пляжи и картинные галереи.
Современный турист – лицо искушенное, мало кого можно заинтересовать
стандартной экскурсией в музей или монастырь. Одна из главных причин –
это набирающий силу самостоятельный туризм.
Особенно востребован производственный туризм у путешествующих с
детьми. У них популярными становятся не только действующие
предприятия, но и заброшенные, так как именно здесь турист может
воспроизвести, придумать, как работал объект до своего разрушения, что в
нем производили.
Однако некоторые современные ученые разграничивают понятия
индустриального и промышленного туризма.
Индустриальный туризм представляет собой исследование городской
территории. При первом рассмотрении такая формулировка может
показаться немного странной, но в данном случае главное – определиться с
тем, что показывать. Многие люди являются поклонниками путешествий на
заброшенные предприятия, объекты инфраструктуры. Как ни странно, кто-то
любит пешие прогулки по отдалённым микрорайонам, чтобы просто
окунуться в обыденную жизнь города, в котором они находятся.
Промышленный туризм. Под этим видом туризма подразумевается
организация экскурсий на действующие предприятия и производства. Такой

вид туризма вообще полезен для всех: для организаторов, которые получают
деньги от предприятий, для самих предприятий, которые (при должной
организации процесса) могут превратить такие экскурсии в весьма неплохую
рекламу для себя, и для туристов, которые, опять же, получают массу новых
впечатлений, а иногда и возможность оценить (продегустировать)
продукцию, производимую на посещаемых предприятиях.
С каждым годом популяризация промышленного туризма растет.
Однако им славятся не только отдельные бренды, но и целые страны.
Мировым признанием пользуются пивные туры Чехии, винные туры в
Испании и Франции, цветочные туры в Нидерландах, алмазные фабрики
Намибии.
В России еще со времен СССР очень известными были экскурсионные
туры на кондитерские фабрики Москвы. В настоящее время на такую
экскурсию попасть довольно трудно. Как правило, проводятся они для
специальных гостей, изредка – для групп школьников. Промышленный
туризм в России пока экзотика, но он начинает раскручиваться.
Из городов реальные шансы на то, чтобы вскоре стать столицей
промышленного туризма, обретает Челябинск. А для скольких городов эта
сфера могла бы стать спасительной соломинкой! В России десятки
депрессивных городов-призраков, в которых вскоре не останется почти
ничего, кроме величественных руин советской экономики. Асбест, Чапаевск,
Байкальск, Красноуральск и десятки других городов – таежных, северных,
шахтерских, монопрофильных, вахтовых, военных. Для таких городов
промышленный туризм – это почти единственный шанс сохраниться на карте
страны.
К сожалению, в настоящее время не достаточно инфраструктуры и
средств для вовлечения таких заброшенных промышленных объектов в зону
рекреации. В связи с этим не развиты туристические маршруты по
уникальным природным местам и промышленным предприятиям. Пока о
таких возможностях промышленного туризма известно лишь в узких кругах
специалистов и любителей.. Данной тематикой занимаются геологи,
палеонтологи, экологи, написано множество книг и публикаций. Постепенно
и в туристической среде начинают обращать внимание на перспективы
развития заброшенных и действующих промышленных объектов. В связи с
тем, что существует слабая популяризация этого вида туристической
деятельности
Что нужно предпринять для организации и развития промышленного
туризма? Как показывает практика других стран, финансовые затраты на
организацию туристских маршрутов по действующим предприятиям
сравнительно невелики. Другое дело – работа со старыми, брошенными
площадками. Здесь нужен специальный инвестиционный проект по
превращению их в зрелищное национальное наследие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ
В ТУРИЗМЕ
Е.А.Иноземцева
ООО «ОРАНЖ ТРЕВЕЛ»,г. Саратов
В последнее время реклама в сети Интернет приблизилась к таким
рекламным формам, как радио, телевидение, печатные СМИ. Конечно,
недостаточно поместить интересную рекламу в Интернет. Важно
заинтересовать посетителя, пришедшего на сайт, качественным наполнением
ресурса. Необходимо предоставить ему развернутую информацию о
курортах, отелях, визах, перелетах, условиях размещения и ценах.
В настоящее время совсем немного людей являются активными
пользователями сети Интернет. Возможности Интернет в туризме
заключаются в распространении информации о фирме и оказываемых ею
услугах в различных тематических разделах, на досках объявлений, форумах.
Многие туристические агентства создают собственные сайты для
привлечения дополнительных клиентов, а также размещают на них
поисковики туров в режиме реального времени.
Все больше и больше туристические агентства отдают предпочтение
системам поиска и бронирования туров, позволяющие в реальном времени
отслеживать направление, даты, наличие мест в отелях и на рейсах, а так же
выделять основные направления того или иного туроператора.
Опытные менеджеры турагентств, хорошо ориентирующиеся на рынке
предложений, самостоятельно отслеживают предложения нескольких
туроператоров и бронируют услуги в режиме on-line. Это позволяет
зарезервировать ресурс туроператора в момент отправки заявки, что при
ограниченном числе мест в отеле и на рейсе весьма важно.
Работа в on-line кабинете начинается с бронирования услуг и далее в
отслеживании прохождения заявки от момента ее формирования до момента
отправки в архив. При on-line бронировании агентство получает возможность
в режиме реального времени отслеживать состояние своих заявок у
туроператора (подтверждение, оплату, просмотр листов ожидания, состояние
визы).
Автоматизация внутреннего документооборота туристической фирмы
включает в себя выписку необходимых туристу документов: путевка,
договор, ваучер, электронные билеты. Для этого используют личный on-line
кабинет туранентства на сайте туроператора. Пароли для входа в on-line
кабинет турагентство получает при заключении агентского договора с
туроператором.
Сложнее будет происходить бронирование тура по индивидуальным
условиям клиента - в случае если клиентам не нужны некоторые
обязательные условия турпакета. Туроператоры преодолели и эту сложную
ситуацию. Для индивидуальных туристов предусмотрены специальные
сервисы и поисковики нестандартных туров.

Многие туроператоры упростили и получение бухгалтерских
документов. После того как туристы совершили свою поездку, менеджер
турагентства может распечатать необходимые бухгалтерские документы из
on-line кабинета и сдать их своему бухгалтеру.
Несмотря на кажущиеся преимущества у сети Интернет есть и свои
сложности. Самая распространенная это человеческий фактор - большинство
туристов привыкло лично общаться с менеджером при выборе путевки,
чтобы иметь возможность посоветоваться при выборе тура. Основными
проблемами внедрения информационных технологий в турбизнес России
являются значительное количество турфирм с разным уровнем
автоматизации, невозможность мгновенной оплаты заказанных клиентом
туристических услуг по Интернет по причине отсутствия в стране единой
системы электронных платежей. Также возникнут сложности для туров, где
необходима виза - клиенту необходимо предоставить фотографии и
собственноручно подписать выданную посольством анкету. Теоретически
сделать это через Internet можно (в России принят закон об электронной
цифровой подписи), но посольства такие подписи не принимают.
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРАХОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РИСКОВ
В.С. Кабанцева
Саратовский институт (филиал)
Российского государственного торгово-экономического университета
Скорость, с которой в последние десятилетия разрушается окружающая
среда, зачастую превосходит возможности современной науки в осмыслении
реальных последствий этих разрушений и зачастую не позволяет
своевременно внести соответствующие рекомендации по рациональному
использованию природных ресурсов. С одной стороны, развитие
человечества требует все более интенсивного освоения природных богатств,
с другой - если такой экономический рост сохраниться, то в недалеком
будущем неизбежна полная деградация природной среды, а это в свою
очередь приведет к подрыву самой экономики, всей системы
жизнеобеспечения земли [2]
В этой связи перед мировым сообществом очень остро стоят проблемы
экологизации всех направлений развития современного общества,
в
частности, поиска экономических механизмов, обеспечивающих защиту от
экологических рисков, их своевременное предупреждение. Одним из таких
действенных, на наш взгляд, механизмов является экологическое
страхование.
Наиболее развитые страны запанной Европы, США, Япония накопили
богатый опыт страхования экологических рисков, изучение которого по
нашему мнению будет полезно для создания
цивилизованного
отечественного рынка экологического страхования и решения тем самым
целого ряда проблем по охране окружающей среды и рациональному
природопользованию. Страхование экологических рисков в странах ЕС,
США, Японии наиболее интенсивно начало развиваться в конце 60-х начале
70-х годов прошлого столетия., когда общественные организации этих стран,
международные сообщества потребовали значительного ужесточения мер
ответственности за загрязнение окружающей среды, нарушение прав
потребителей, условий труда и т.д. В частности, значительный вклад в
экологизацию законодательства большинства европейских стран внесла
Конференция ООН, прошедшая в Стокгольме в 1972году. Именно решение
этой Конференции обусловило появление в конституциях различных
европейских государств соответствующих норм об охране окружающей
среды и защите права граждан на ее благопристойное качество. Мировая
практика показывает, что значительная масса программ по страхованию
экологических рисков носит обязательный характер. Иными словами,
инициаторами
страхования этих рисков выступает
государство,
законодательно определяя параметры спроса и предложения. [4]
При этом в природоохранном законодательстве промышленно развитых
стран наблюдается тенденция на выделение из общегражданской

ответственности, экологической ответственности, направленной на
предупреждение и ликвидацию вреда, причиненного окружающей среде.
Прежде всего, изменения касаются режима ответственности. В
законодательных актах этих стран принцип ответственности, основанный на
вине, замещается принципом ответственности основанном на причинности,
когда обладание или эксплуатация определенного вида промышленного
оборудования или объекта может привести к обязательству компенсации
вреда, если присутствует причинно-следственная связь между объектом и
случаем причинения вреда окружающей среде. Такой подход закреплен в
частности ряде международных и национальных актов ряда стран ЕС и
США. Примером может служить Директива ЕС 2004/35/СЕ от 21.04.2004г. об
экологической ответственности в отношении предотвращения и ликвидации
вреда окружающей среде (Directive 2004/35/CE of the European Parliament and
of the Council of 21 April 2004 on environmental liability with regard to the
prevention and remedying of environmental damage). В соответствии с ней
собственник, оператор объекта уже при наличии простой потенциальной
опасности причинения вреда окружающей среде обязан принять
превентивные меры, а при нанесении вреда- наступления страхового случая ликвидировать ущерб за собственный счет. При этом в документе
устанавливается закрытый перечень объектов, оборудования, подпадающих
под действие директивы. Причем особое внимание уделяется механизму
гарантированной ликвидации, причиненного вреда, путем предоставления
собственником (оператором) финансовых гарантий, в том числе посредством
страхование, покрывающих его экологическую ответственность[5]
В качестве потребителей страхового продукта за рубежом в основном
выступают промышленные, сельскохозяйственные, торговые предприятия,
перевозчики, владельцы складов, свалок, органы власти и так далее, в
качестве продавцов страховых продуктов на
рынке экологического
страхования
соответственно-самостоятельные
страховые
компании,
объединения
страховщиков
(страховые
пулы),
перестраховочные
объединения и пулы . Наряду с этим полноправными участниками данного
рынка являются государство в лице контролирующих органов, общественные
организации, профсоюзные и прочие объединения, наконец, разнообразные
составляющие инфраструктуры данного рынка (сюрвейеры, аварийные
комиссары, аудиторы и т.д.) Страховые компании США и ЕС имеют
обширный спектр программ страхования экологических
рисков. В
частности, страховой рынок США характеризуется целым рядом страховых
продуктов, среди которых наиболее распространенными являются
страхование ответственности за загрязнение окружающей среды. При этом
в практике страхования используются не только специализированные
полисы-полисы страхования экологической ответственности, но и договоры
страхования общей ответственности, где в дополнительно к страховому
покрытию предлагается страхователю возмещение расходов, связанных с
экологическими рисками [1] Так, например, американская
страховая
компания AIG (American International Group) предлагает комплексный

договор страхования, включающий страхование ответственности перед
третьими лицами и страхование упущенной выгоды (страхование
предпринимательского риска) вследствие перерыва в производстве,
произошедшего в результате аварии. [4]
Одним из механизмов защиты от экологических рисков наиболее
распространенным в странах западной Европы (Италия, Дания, Франция,
Испания, Голландия) является создание страховых экологических пулов.
Организация деятельности страховых пулов во многом определяется
национальной спецификой, в частности, уровнем экономического развития
того или иного государства, существующим законодательством, традициями
и так далее. Вместе с тем продолжительная практика функционирования
страховых пулов в большинстве развитых стран дает право охарактеризовать
их как один из наиболее эффективных институтов, обеспечивающих
страхование крупномасштабных, типовых рисков, как одну из форм
проявления механизма рыночного саморегулирования.[3] В этой связи
изучение позитивного мирового опыта работы страховых экологических
пулов является для российских страховщиков насущной необходимостью
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЫ ГЕОПАРКОВ
М.К. Калмыкова
Саратовский государственный технический университет
Вопрос районирования территории занимает одно из центральных мест
в географической науке, в частности в рекреационной географии. Впервые
рекреационное районирование территории СССР было выполнено школой
профессора В.С. Преображенского (Институт географии АН СССР) в 1973 г.
[1]. Учение о рекреационных системах было основным во всех научных
исследованиях туризма того времени. Позднее данная проблема
рассматривалась в трудах И.В. Зорина, В.А. Квартальнова, А.Ю.
Александровой, Д.В. Николаенко, В.И. Кружалина и др.
Рекреационная система определяется как сложная социально
управляемая (частично самоуправляемая) система, центральной подсистемой
которой являются субъекты туризма, а целевой функцией – наиболее полное
удовлетворение их рекреационных потребностей. Классическое определение
территориальной рекреационной системы (ТРС) принадлежит В.С.
Преображенскому. Он рассматривал ТРС как социальную географическую
систему, состоящую из взаимосвязанных подсистем: природных и
культурных комплексов, инженерных сооружений, обслуживающего
персонала и отдыхающих, характеризующуюся функциональной и
территориальной целостностью [2].
Стратификация территории геопарка по набору туристскорекреационных качеств является важным этапом исследования. В результате
оценки природных и культурно-исторических ресурсов, уровня развития
инфраструктуры в ходе районирования ограничиваются рекреационные
территориальные общности разного таксономического ранга. При детальном
рассмотрении иерархии территориальных рекреационных систем (ТРС)
определяется функциональное и социальное значение каждого из таксонов.
Низшей ступенью в иерархии ТРС является элемент (ТРЭ) – отдельный
туристский объект (памятник природы, истории, культуры; отдельное
предприятие по оказанию рекреационных услуг). ТРЭ, в свою очередь,
подразделяются на основные (объекты экскурсионного показа) и
вспомогательные (бытовые, инфраструктурные).
Функциональное объединение туристских элементов на сравнительно
небольшом
участке
предлагается
рассматривать
как
туристскорекреационный узел (ТРУ). В пределы узла входят территории, связанные
общностью природных, этнических, культурно-исторических условий. В
пределах Нижневолжского геопарка к узлам можно отнести Саратовский (с
элементами историко-культурной направленности), Вольский (интересный с
точки зрения природы и архитектуры), Красноармейский (с уникальным
этническим составом населения(участок компактного проживания немцев
Поволжья)) и пр.

Туристско-рекреационные узлы объединяются в кластеры. Понятие
«кластер» широко применяется в экономической науке для обозначения
агломерации взаимосвязанных предприятий на некоторой территории.
Кластерная концепция тесно связана с работами М. Портера: об
индустриальных и региональных кластерах (On Competition, 1998). Портер
определяет кластер как «сконцентрированные по географическому признаку
группы взаимосвязанных компаний, специализированных поставщиков,
поставщиков услуг, фирм в соответствующих отраслях, а также связанных с
их деятельностью организаций (например, университетов, агентств по
стандартизации, торговых объединений) в определенных областях,
конкурирующих, но вместе с тем и ведущих совместную работу» [3].
Туристско-рекреационный кластер (ТРК) можно охарактеризовать как
группу сконцентрированных на определенной территории взаимосвязанных
уникальных объектов (природных, историко-культурных), организаций
сферы гостеприимства и элементов инфраструктуры. Географические
границы кластера во многом создают транспортные коммуникации, которые
соединяют между собой туристско-рекреационные узлы. На территории
Нижнего Поволжья следует выделить ряд кластеров: Вольско-Хвалынский,
Саратовский, Камышинский, Эльтонско-Баскунчакский и пр. [4].
Центральным понятием кластера являются туристско-рекреационные
ресурсы, которым принадлежит решающая роль в развитии туризма. Они
оказывают влияние на территориальную организацию рекреационной
деятельности, на формирование кластеров и их функциональную
направленность. К примеру, в пределах Вольско-Хвалынского кластера
могут развиваться спортивный, лечебно-оздоровительный и, в качестве
дополнения, познавательный туризм. Саратовский кластер ориентирован
преимущественно на познавательный туризм – посещение уникальных
историко-культурных объектов, Эльтонско-Баскунчакский – на лечебнооздоровительный, а Камышинский – на научный (геологический). Следует
отметить, что все кластеры в пределах Нижневолжского геопарка обладают
ресурсами для развития экологического туризма. Поэтому данный вид можно
рассматривать как приоритетный для геопарка в целом.
Территориальное объединение нескольких кластеров по принципу
функционального и генетического сходства – туристско-рекреационный
район (ТРР) – высшая ступень в иерархии ТРС. На территории Нижнего
Поволжья обособляются следующие ТРР: Правобережье (включает ВольскоХвалынский, Саратовский, Жирновский, Камышинский, Волгоградский
кластеры), Левобережье (Балаковский, Энгельско-Марксовский кластеры) и
Юго-Восточный (Эльтонско-Баскунчакский кластер).
Применение
подобной
классификации
при
рассмотрении
рекреационных систем позволяет детально изучить каждый из таксонов,
определить круг проблем и возможные пути их решения.
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Краеведческо-географические
экскурсии
являются
важнейшим
средством познания географии родного края, его истории, преобразования
природы и хозяйства. Как писал Н.Н. Баранский, «экскурсия – это перевод
географии со страниц учебника в жизнь» [1].
Во время проведения экскурсии учащиеся могут убедиться, что
природные компоненты взаимосвязаны друг с другом, образуя природнотерриториальные
комплексы.
Этот
тезис
является
основой
мировоззренческой идеи школьной географии. Рассмотрение причинноследственных связей между элементами подводит школьников к пониманию
целостности геосистем и необходимости применения комплексного подхода
при изучении того или иного объекта. Познание закономерностей течения
природных процессов способствует формированию экологической культуры
и осознанию необходимости бережного отношения к природе.
В качестве учебного полигона для проведения школьных экскурсий
может быть использован заброшенный меловой карьер завода «Красный
Октябрь» в окрестностях г. Вольска Саратовской области. Данный объект
находится в пределах Вольско-Хвалынского кластера Нижневолжского
геопарка и представляет собой комплексный (палеонтологический,
стратиграфический и историко-горногеологический) памятник природы [2].
Знакомство с объектом следует начинать с 6 класса в ходе изучения
начального курса физической географии, когда дается представление о
рельефе, геологическом строении и внутренних водах. Исследование
проводится с использованием типовых планов, принятых в обучении
географии. Применение типологического подхода позволяет формировать
умение логически мыслить, систематизировать знания, делать выводы и
прогнозы [3]. По окончании исследования объекта экскурсионного показа
необходимо проведение заключительной беседы с обобщением изученного
материала.
В рамках курса географии 7 класса при изучении литосферы Земли
возможно проведение экскурсии с целью осознания школьниками роли
литосферы в географической оболочке. Кроме того, изучение темы о
размещении полезных ископаемых целесообразно завершить экскурсией на
меловой карьер.
Формирование понятий продолжается в 8 классе в рамках курса
географии России. На примере карьера школьники могут познакомиться с
геологической историей местности, основами стратиграфии и палеонтологии.

Кроме того, на территории объекта возможно проведение наблюдений за
комплексом экзогенных геологических процессов (оползание, осыпание,
карст, эрозия). Карьер является классической иллюстрацией приуроченности
геоэкологических опасностей к зонам трещиноватости. Следует отметить,
что проведение экскурсий при изучении физической географии имеет
особую ценность, поскольку в школьной программе выделяется
ограниченное число часов на изучение геологических, геоморфологических и
прочих природных процессов.
В 9 классе, при изучении экономической географии России, а также
регионального компонента школьной географии, во время экскурсии на
карьер учащиеся смогут выявить взаимосвязи между геологическим
строением местности и ее хозяйственным освоением. На практике может
быть сформировано понятие о природно-ресурсном потенциале Вольского
района и предпосылках развития здесь цементной промышленности, а также
об экологических проблемах отрасли.
Экскурсия на территорию карьера в 10 классе позволит получить
представление о геологическом наследии, рациональном использовании
природных ресурсов и рекреационном потенциале объектов геологического и
промышленного туризма.
В целом, в ходе проведения геологических экскурсий учащиеся
приобретают навыки исследовательской работы в полевых условиях и
последующей обработки полученных данных.Поскольку в школьной
программе выделяется ограниченное число часов на изучение геологических,
геоморфологических процессов, то проведение геологических экскурсий
приобретает особую ценность, так же как и применение активных методов
обучения на уроках, позволяющих учащимся проявлять умения
самостоятельной работы, потребность в самообразовании по всем
направлениям географической науки, в том числе геологии, геоморфологии,
палеонтологии, исторической геологии.
Таким образом, учебные экскурсии составляют важное звено в системе
школьной географии. Очевидно, что их содержание, характер практических
работ на местности и выясняемых причинно-следственных связей
усложняется от класса к классу, наращивается степень трудности заданий,
последовательно формируются новые географические понятия. Проведение
школьных экскурсий на территории Нижневолжского геопарка отвечает
одной из его главных целей – воспитанию экологической культуры
населения и сохранению объектов природного наследия.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОТОКОВ РЕВЕРСИВНОЙ ЛОГИСТИКИ
Е.О. Калугина, Э.А. Галимова, К.А. Будунов
Саратовский государственный технический университет
Логистика в сфере услуг участвует в формировании валового
внутреннего продукта — обобщенного макроэкономического показателя
экономической деятельности в стране. В условиях стремительного роста
сферы услуг населению тема ее развития с применением принципов
логистики достаточно актуальна. Логистика в сфере услуг на сегодняшний
день недостаточно изучена.
Работа по оказанию услуг называется сервисом. Объектом
логистического сервиса являются различные потребители. Осуществляется
логистический сервис либо самим поставщиком, либо отдельным
самостоятельным предприятием, которое участвует в производственносбытовом процессе и специализируется в области сервисного обслуживания.
Различаются следующие виды работ при реализации логистического
сервиса:
v
Предпродажные
v
В процессе продажи
v
Послепродажные.
Одной из составляющих послепродажного сервисного обслуживания
является реверсивная логистика. Непременное условие реверсивной
логистики - это вторичная переработка продаваемых товаров. Наиболее
острой в России и мире проблемой является переработка пищевых отходов.
Это связано с тем, что вопросу экологии в нашей стране в последнее время
стали уделять всё больше внимания. Утилизация и вывоз пищевых отходов
— обязательные условия работы перерабатывающих предприятий,
комбинатов общественного питания, столовых, торговых компаний. На
каждом современном предприятии периодически появляется необходимость
вывоза и утилизации отходов. Но зачастую находятся разнообразные
причины (нехватка времени, отсутствие транспорта и т.д.), мешающие
сделать это вовремя. Как следствие, продукты начинают гнить, неприятный
запах распространяется на много километров, мешая работать и вызывая
неприятные ощущения. Возникает еще одна опасная проблема, возле
«протухших» контейнеров собираются грызуны, которые являются
переносчиками опасных заболеваний.
Пищевые отходы относятся к числу биологических отходов и являются
одной из актуальных проблем пищевой промышленности. ГОСТ 30772-2001
определяет их как «продукты питания, полностью или частично утратившие
свои первоначальные потребительские свойства в процессе их производства,
переработки, употребления или хранения». Делятся на отходы от
производства (источник — пищевая промышленность) и отходы от
потребления (домохозяйства и различные пункты питания как, например,
кафе, ресторан, школа, больница).

Реверсивная логистика препятствует загрязнению окружающей среды
посредством переработки продуктов жизнедеятельности животных
(например, фермы, конно-спортивные комплексы), а также утилизации
продуктов питания, непригодных для дальнейшего использования.
Было подсчитано, что люди непосредственно потребляют только 68%
кур, 62% свиней, 54% мяса говядины и 52% овец / коз.
Материалы, которые могут пойти на корм скоту при условии строгого
отделения их от побочных продуктов животного происхождения, включают в
себя:
• Хлебобулочные изделия, макаронные изделия, кондитерские
изделия и аналогичные продукты.
• Молочные продукты, включая пастеризованное молоко, сыр,
сыворотку, йогурт, масло, молочные десерты и мороженое.
Материал, который может пойти на свалку, но не может пойти на корм
скоту, включает в себя:
• Мясо/рыбные продукты, которые полностью предварительно
отваренные.
• Оболочки морепродуктов и яиц.
• Мясо / рыбная продукция в банках.
• Сушеные продукты животного происхождения.
• Продукты с ароматизаторами.
• Бульонные кубики.
• Обработанные животные жиры.
Формирование потоков реверсивной логистики предполагает
выполнение следующих логистических операций: сбор и сортировка
отходов; транспортировка; хранение и подача на смешение пищевых
отходов; формирование смесей в бурты; компостирование; контроль
температурного режима и режима ферментации.
Для реализации перечисленных логистических операций необходимо
решить ряд организационных вопросов, в том числе, какая организация
возьмет на себя ответственность за эти операции. Так, в последние годы всё
больше предприятий в России и за рубежом имеют свои собственные
заготовочные предприятия, на которых производятся полуфабрикаты и
готовые блюда. Как правило, это крупные сети предприятий быстрого
питания, обслуживающие коммерческий сектор общественного питания. Но
предприятия питания социального сектора не имеют такой возможности.
Тем не менее, исходя из концепции полной логистической цепи,
предприятия, занимающиеся заготовками, могли бы на себя взять
ответственность и за утилизацию отходов, но для этого требуется
соответствующая мотивация. Другим вариантом решения данной проблемы
утилизации отходов может служить аутсорсинг. В любом случае требуются
экономические обоснования, определение логистических издержек по
каждому из вариантов и принятие решения по критерию минимума затрат на
реверсивную логистику.
Грамотное применение логистики в сфере

утилизации отходов, в том числе, в общественном питании позволит
оптимизировать бизнес-процессы.
В мировой практике общественное питание как отрасль имеет
огромное экономическое и социальное значение. При нормальном развитии
отрасль общественного питания помогает сокращать затраты на
приготовление в домашних условиях, более рационально использовать
пищевые продукты, а также пищевые отходы.
Создание производственно-логистических центров для обеспечения
предприятий питания социального сектора полуфабрикатами и готовыми
блюдами позволит не только минимизировать издержки при производстве
продуктов питания, но и повысит качество готовых блюд. Однако, с учетом
концепции полной логистической цепи, эффективными такие предприятия и
центры могут быть только в том случае, если минимизировано их вредное
воздействие на окружающую среду, и решить эти вопросы можно только с
применением реверсивной логистики. При организационной поддержке
реверсивной логистики, например, в виде сервиса или аутсорсинга,
необходимо принять решения по таким вопросам: какие услуги включить в
рамки сервиса; какой уровень сервиса предложить; в какой форме предлагать
услуги клиентам.
При любых вариантах решение принимается по критерию
минимизации затрат на обслуживание реверсивных потоков.

РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
(НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНА КЕМЕР, ТУРЦИЯ)
ПОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
К. М. Керими, А. С. Казакова
Саратовский государственный технический университет
Профессиональное образование подготавливает будущего специалиста к
выполнению
различных
производственных
функций,
традиционно
ассоциирующихся
с
определенной
должностью.
В
течение
своей
профессиональной жизни специалист, как правило, занимает не одну, а несколько
должностей. Такая последовательность должностей называется профессиональной
карьерой.
Карьера в сфере туризма характеризуется многовариантностью выбора. Но
эта возможность реализуется при определенных условиях:
• наличие представления о выборе специализации, обладающей условиями и
возможностями для профессиональной реализации;
• знание методов самооценки и оценки перспектив должностной позиции;
• знание правил составления плана успешной карьеры, в частности, в
туристских организациях.
В российских реалиях уместно выделить несколько вариантов построения
профессиональной карьеры в сфере туризма. Одной из первых возможных
должностей является позиция менеджера по туризму. В рамках туристского
агентства профессиональное продвижение может произойти быстрее, чем считают
потенциальные работники. Для получения качественного профессионального
опыта, менеджер по туризму, как показывает практика, должен поработать около
года. Если сотрудник достаточно быстро овладевает информацией, начиная от
освоения компьютерных программ, заканчивая знанием особенностей туристских
дестинаций и турбизнеса в целом, то он обладает значительным потенциалом для
построения успешной профессиональной карьеры. Важными качествами являются
инициативность, грамотность и самостоятельность сотрудника.
Начиная профессиональную деятельность в турагентстве, можно продолжить
построение карьеры в туроператорской организации. В агентстве менеджер, как
правило, реализует все туристские направления, представленные на рынке,
поэтому он не знаком со спецификой турпродукта глубоко. В туроператорской
организации менеджер работает с узким кругом направлений, поэтому он
достаточно всесторонне и полно изучает каждое из них.
Некоторые менеджеры по туризму решают «пуститься в свободное
плавание», когда осознают, что количество постоянных клиентов может приносить
стабильный заработок. Стоит отметить, что к такому формату работы стоит
обращаться, имея достаточный опыт профессиональной деятельности в туризме.
Таким образом, в туристской сфере можно стать фрилансером. Один из вариантов
туристского фриланса -это регистрация собственного юридического лица,
самостоятельный подбор и бронирование тура для клиента. Подобная деятельность

не обеспечивает повышения по карьерной лестнице, но приносит доход и
профессионализацию в выбранной области.
Итак, построение профессиональной карьеры в сфере туризма в российских
реалиях -это осуществимая задача. Карьерное продвижения может складываться
следующим образом: менеджер
по
туризму -ведущий
менеджер
по
туризму -руководитель
отделения -директор.
Главное,
что
необходимо
начинающему специалисту -это уверенность в собственных знаниях путем
получения профессионального образования, постоянного саморазвития и
целеустремленности.
Иная ситуация складывается в построение профессиональной карьеры в
сфере туризма за рубежом. Рассмотрим возможности профессионального роста в
условиях одного из самых привлекательных туристских направлений для
российских туристов за последнее время –курорта Средиземноморского побережья
Турции Кемер.
Производственная практика, а в дальнейшем и профессиональная
деятельность в Турции, является желанной для многих студентов и выпускников,
специализирующихся в сфере сервиса и туризма. Турция –это туристская
дестинация, нуждающаяся в специалистах данного профиля и создающая условия
для их развития и карьерного роста. Надежным залогом построения
профессиональной карьеры в сфере туризма является деятельность в проверенной
временем туроператорской организации. На туристском рынке Турецкой
Республики представлено свыше 50 туристских компаний, осуществляющих как
туроператорскую деятельность (TEZTOUR, Pegas Touristik, Odeon, Mostravel, Anex
tour), так и занимающихся только приёмом гостей, т.е. инкаминговые (incoming)
компании (CIP Travel, Resort VIP Travel, Yakut Travel, Tourbox). Для достижения
управленческих позиций в туристской организации необходимо пройти все
ступени карьерной лестницы, начиная с должности трансферного гида. Карьерное
продвижение в каждой организации имеет свои особенности, но в целом, включает
в
себя
следующие
позиции: трансферный
гид -экскурсионный
гид/
шопгид -отельный гид –региональный директор –менеджер в оперейшен
отделе -главный менеджер -исполнительный директор -генеральный менеджер.
Итак, для построения профессиональной карьеры зарубежом на примере
региона Кемер, Турция, специалисту по сервису и туризму необходимо иметь
представление о профессиональной деятельности на каждом этапе карьерной
лестнице, начиная от трансферного гида. Это обусловлено необходимостью
получения профессионального опыта, овладения компетенциями, свойственными
определенной должностной позиции. Для молодых российских специалистов в
сфере сервиса и туризма профессиональная деятельность в условиях курортов
Турецкой Республики -это прекрасная возможность познакомится с туристкой
сферой изнутри и выстроить свою профессиональную карьеру таким образом,
чтобы она приносила как материальное удовлетворение, так и достижение
профессиональной самореализации.

НАУЧНОЕ И ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПАМЯТНИКОВ
ПРИРОДЫ И ПРИРОДНО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ПРИДНЕСТРОВЬЯ
В.М. Кишлярук
Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь
Благодаря тому, что на протяжении тысячелетий Днестр являлся
связующим звеном между степными пространствами Евразии, с одной стороны, Балканами и Карпатами, с другой, территория Приднестровья
превратилась в своеобразную археологическую кладовую, где сохранились
сотни самых различных археологических памятников. Вместе с тем,
охраняемые природные объекты позволяют использовать их для
реконструкции условий обитания человека на протяжении ряда исторических
эпох, а также в комплексе с археологическими памятниками для развития
экотуризма.
Движение за охрану природы на территории Днестровско-Прутского
междуречья началось только в начале XX столетия. К этому времени
степные и большая часть обезлесенных пространств региона уже были
почти полностью освоены под сельскохозяйственные культуры, а остальные участки подвергались бессистемному выпасу домашним скотом. В
советский период под государственную охрану были взяты парки,
геологические, гидрологические и палеонтологические памятники
природы, природные ландшафты, вековые деревья, особо ценные лесные и
степные участки, представляющие особую научную, познавательную и
эстетическую ценность [Верина 1968; Сухов 1960, 1970]. Научные
исследования, позволили рекомендовать к охране еще целый ряд природных
объектов расположенных на территории Приднестровья [Кравчук 1972].
Согласно постановлению Совета Министров Молдавской ССР 1975 г. в
перечень памятников природы, взятых под государственную охрану, были
включены все наиболее важные и ценные объекты, находящиеся на
территории Приднестровья: карстовые воронки в окрестностях с. Грушка
Каменского р-на, в Рыбницком районе «Рашковский провал», источники
«Панска криниця» и «Желобок», и др. [Кравчук и др. 1976].
В постсоветский период был утвержден Государственный реестр
памятников республиканского значения. Под охраной государства находятся
наиболее крупные природные объекты Приднестровья. Заповедник
«Ягорлык» площадью 1044 га представляет собой участок известковых
склонов Гоянского залива - отрога Дубоссарского водохранилища. В
Дубоссарском районе расположен ландшафтный заповедник «Сухая долина
Тамашлык» площадью 394 га. Он представляет собой древнюю долину с
несколькими террасами и проявлением карста. В Каменском районе
расположена глубокая долина, разрезающая мощные пласты известняков.
Она получила статус ландшафтного заповедника «Валя-Адынкэ» площадью

290 га. Здесь проявляются карстовые процессы, имеются небольшие пещеры,
в нижней части склона – многочисленные родники. В Слободзейском районе
находится Ботанический государственный заказник «Ново-Андрияшевка»
площадью 230 га. Это степной участок с овражной сетью. В Каменском
районе расположен Грушкинский государственный заказник дикорастущих
лекарственных растений. Его площадь 158 га. В Слободзейском районе
расположен ихтиологический государственный заказник Турунчук
площадью 137,5 га, созданный для сохранения генофонда с целью
воспроизводства промыслово-ценных видов ихтиофауны. Наибольший
интерес представляет собой палеонтологический памятник природы
«Колкотовая балка», который находится в отработанном карьере на окраине
города Тирасполя. Его площадь около 10 га. Этот разрез с фауной признан в
качестве стратотипа евразийского плейстоцена [Бурла, Добында 2010;
Сухинин, Тышкевич 2010; Янакевич 2003].
Под охрану Государства были взяты и ряд археологических
памятников. Некоторые из них могут быть отнесены к комплексным
природно-археологическим объектам. Помимо собственно исторической
и археологической роли эти памятники имеют и природное значение.
В нашем регионе, к таковым объектам могут быть отнесены курганный
могильник позднескифской культуры у с. Глиное (один из самых больших в
Юго-Восточной Европе площадью свыше 100 га), многослойное поселение у
с. Чобручи, имеющее также внушительные размеры [Щербакова 1997;
Яровой и др. 1997] и др. Прекрасная сохранность погребальных сооружений
на первом из выше названных памятников, дает возможность проведения,
как туристических экскурсий, так и полевых семинаров по различным
научным вопросам.
Аналогично характеризуется и многослойное поселение у с. Чобручи.
Раскопки позволяют говорить о локализации там одного из крупнейших
центров греко-варварской торговли. Подобный памятник может реально
служить не только местом проведения сезонных экскурсий, но и совмещать
на своей площади сразу несколько археологических экспедиций. Поселение
может служить своеобразным полигоном для археологов, антропологов,
палеогеографов и специалистов других научных дисциплин из регионов, где
подобные комплексы отсутствуют.
При палеоэкологических реконструкциях необходимо учитывать ряд
особенностей связанных с тем, что человеческая деятельность находится на
стыке трех факторов: социального, антропогенного и экогенного. По мере
развития производительных сил влияние социального и антропогенного
факторов на экологическую обстановку становится все существеннее.
Главным достижением исследований подобного рода могло бы стать
выявление связей между изменениями природной среды и развитием
древнего населения Приднестровья.
В связи с этим, комплексное изучение природно-археологических
памятников Приднестровья приобретает значительную роль. Оно явится
важнейшим рычагом охраны и восстановления природных объектов. А

создание туристических комплексов природно-археологического характера,
будет выгодно не только в материальном плане, но и окупится в
общественном
отношении.
Развитие
подобных
заповедников
в
Приднестровье будет способствовать экологическому воспитанию и
сохранению исторической памяти молодого поколения, а также поднятию
международного авторитета науки региона.
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АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ, ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ И
ИСТОРИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ВЛИЯНИЯ ЧЕЛОВЕКА НА
ЭКОЛОГИЮ ЮЖНОЙ ЧАСТИ ДНЕСТРОВСКО-ПРУТСКОГО
РЕГИОНА В I ТЫС. ДО Н.Э.
В.М. Кишлярук
Приднестровский государственный университет имени Т.Г. Шевченко,
г. Тирасполь
Уже в древние времена человек оказывал определенное воздействие на
окружающую природную среду. О характере взаимодействия человека и
природы можно судить по текстам исторических источников, данным
археологических раскопок и результатам естественнонаучных изысканий.
Территория Днестровско-Прутского междуречья в этом отношении
представляет собой большой интерес, т. к. для изучаемого района данные
современных научных исследований могут быть сопоставлены с
информацией изложенной в трудах древних историков и географов.
Наиболее древние исторические свидетельства негативного влияния
человека на природную среду Днестровско-Прутского региона связано с
завоевательским походом персидского царя Дария I Гистаспа (521-486 гг. до
н.э.). В конце VI в. до н.э. в степи Северного Причерноморья вторглись его
полчища. Дата похода персидского войска укладывается, в основном, в
хронологические рамки 515-510 гг. до н.э. [Граков 1971; Артамонов 1974;
Черненко 1984].
Характер ведения военных действий во многом зависит от численности
войск. Геродот сообщает, что для похода на Скифию Дарий собрал огромные
силы «…со включением всадников но без флота насчитывалось 700 000, а
кораблей было собрано 600» [Геродот IV, 87]. Такую же численность войск
персов сообщает и Помпей Трог, который писал, что Дарий «вступил в
Скифию с 700 000 вооруженных людей» [Помпей Трог II]. Из сообщения
Иордана следует, что Дарий «…выставил против готов (скифов) войско из
700 000 вооруженных воинов» [Иордан 63].
План ведения войны скифами был предопределен численным
превосходством персов. Скифы, вынуждены были избрать стратегию,
широко известную в древности, сформулированную Геродотом следующим
образом: «… вовсе не давать сражения в открытом поле…, разделившись на
два отряда, отступать со своими стадами, засыпая попадающиеся на пути
колодцы и источники и истребляя на земле травы» [Геродот IV, 20]. Водоемы
отравлялись, бросив туда трупы павших или убитых животных. Для
затруднения снабжения продовольствием персов, которые могли пополнять
провизию охотой, разгонялись и истреблялись птицы и дикие животные.
Огромное войско Дария и его обоз, в поисках пропитания, очевидно, еще
больше расширяло зону разорения и увеличивало отрицательные
последствия для природы региона.

Все это не могло не привести к нарушению природных экосистем,
результатом чего, вероятно, стала экологическая катастрофа регионального
масштаба на территории южной части Днестровско-Прутского междуречья.
Однако воздействие человека на природу было связано не только с
военными действиями, но и проявлялось в результате его хозяйственной
деятельности. Конец суббореала для территории Нижнего Приднестровья
характеризуется некоторым похолоданием и увлажнением климата
[Адаменко и др. 1996]. Для этого времени характерно расширение площадей
занятых широколиственными лесами. [Волонтир 1989].
Однако при исследовании поселения Чобручи [Щербакова 1997; Niculita,
Fidelski 2004] было установлено, что древесная растительность, в
определенные отрезки времени в окрестностях поселения сводилась к
минимуму, либо практически отсутствовала. О сокращение площадей
занятых пойменными лесами свидетельствуют данные спорово-пыльцевого
анализа из сооружения датируемого VI-V вв. до н.э. [Чепалыга и др. 2001].
Поселение функционировало, по-видимому, на протяжении более тысячи лет
(3110±130 (ИГАН-2128), 2109±80 (ИГАН-2134)) [Кишлярук 2004] и занимало
более 30 га на обширном мысу левого берега р. Днестр.
На поселении Чобручи были выявлены следы металлургического
производства. В качестве сырья в кустарной выплавке железа населением
могла использоваться болотная руда, образовавшаяся в старичных болотах
поймы Днестра, из окрестностей поселения Чобручи. Самое высокое
содержание железа (до 8,96 г/м3 породы) выявлено в образцах грунта,
отобранных из слоев, формирование которых происходило в условиях
болотно-старичной фации. Площадь образовавшегося в VI-V вв. до н.э. в
районе поселения Чобручи болотно-старичного водоема составляет около 0,2
км2. Общие запасы железа из палеоболота могут оцениваться, примерно, в
1280 тонн. В IV-III вв. до н.э. в районе поселения Чобручи сформировался
другой болотно-старичный водоем площадью около 0,25 км2. Запасы железа
в образовавшейся болотной руде составляли, очевидно, около 1080 тонн
[Кишлярук, Шульман 2008].
Древние кузницы размещались, как правило, у самого края поселений,
или даже выносились за пределы вала. Размещение производства металла на
окраине поселения Чобручи могло определяться удобством расположения по
отношению к пойменным лесам, древесина которых могла использоваться
для получения древесного угля, а также тем, что в непосредственной
близости находились старично-болотные водоемы, из которых добывалась
болотная руда. Столь благоприятное расположение способствовало
интенсивному использованию древесной растительности. Это, в
определенный период времени, очевидно, привело к уничтожению
пойменного леса в окрестностях поселения Чобручи.
Усиленной вырубке леса способствовало и развитие на поселении
гончарного производства, для которого также необходимо топливо для
обжига керамических изделий [Кишлярук, Шульман 2006]. Для выплавки 15
кг железа необходимо использовать 150 кг древесного угля, который

получали жжением 1 м3 древесины лиственных пород [Малинова, Малина
1988; Таловин, Четвертаков 1998].
Таким образом, организация выплавки железа, в достаточно больших
объемах, требовала значительного количества древесного угля, что, повидимому, стало одной из основных причин уничтожения пойменных лесов в
окрестностях поселения Чобручи.
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ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ РЫНКА
В ПРОЦЕССЕ ЛОГИСТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
М.В. Куликова, Ю.О. Глушкова, Е.В. Черненко
Саратовский государственный технический университет
В современных условиях модернизация производства и распределения
базируется на комплексном, системном подходе к процессам снабжения
предприятия
сырьем,
топливом,
материалами,
полуфабрикатами,
организации сбыта, распределения и транспортировки, а также сервисного
сопровождения готовой продукции. Взаимодействие всех перечисленных
процессов реализуется на логистических принципах. Логистика, как наука,
играет ведущую роль в рационализации производства в различных отраслях
индустриального производства. Однако в последние годы усиливается
внимание к логистике в сфере услуг, в том числе и туристских. В условиях
рынка покупателя продавец продукции или услуг вынужден строить свою
деятельность, исходя из покупательского спроса, причем не только на товар,
но и на сервисные услуги, оказываемые ему в процессе поставки этого
товара.
Услуга, в общем понимании этого термина, означает чье-либо действие,
приносящее пользу, помощь другому. Работа по оказанию услуг, т.е. по
удовлетворению чьих-либо нужд, называется сервисом. На конкурентном
рынке сервис является подсистемой маркетинговой деятельности
предприятия, обеспечивающей комплекс услуг, связанных со сбытом и
эксплуатацией потребителем изделий – машин и оборудования, бытовой
техники, средств транспорта. Правильно ориентированный сервис,
сопровождающий изделие на всем протяжении его жизненного цикла у
потребителя, обеспечивает постоянную его готовность к нормальному
потреблению и работоспособность.
Поскольку логистика в сфере услуг относится к недостаточно
разработанной предметной области
логистики, то для повышения
эффективности ее влияния на экономику предприятий различных отраслей
необходимо исследовать теоретико-методологические подходы к процессу
формирования логистического сервиса при взаимодействии субъектов;
критерии оценки сервиса; показатели качества; логистическое обслуживание
и его уровни; определить взаимосвязь между конкурентоспособностью
предприятия и предлагаемыми им услугами.
Развитие теории логистики происходит в направлении интеграции ее с
различными сферами бизнеса (например, маркетинга, финансового
менеджмента), трансформации логистики в управление цепями поставок, как
новой концепции логистического подхода к управлению бизнес-процессами.
С точки зрения методологии логистики важным является определение
предмета, объекта, принципов логистики при реализации потоковых
процессов.

Объектами управления потоковыми процессами являются потоковые
процессы сферы производства, финансов, информации и сервиса. Потоковые
процессы в перечисленных сферах интегрированы экономическими
потоками.
Экономический поток - это совокупность относительно однородных
экономических элементов, перемещающихся от источника возникновения
(производства) к месту назначения (потребления) в рамках определенной
хозяйственной системы с заданными этой системой параметрами.
Методология исследования потоков в экономических системах предполагает
их классификацию по определенным признакам. Так, согласно принятой
классификации, экономические потоки подразделяются по следующим
признакам:
- по природе: материальные, финансовые, информационные, сервисные,
потоки трудовых ресурсов;
- по отношению к экономической системе: внешние, внутренние;
- по направлению движения: входящие, исходящие;
- по стадии движения и трансформации ресурсов: закупочные
(поставочные), внутрипроизводственные, распределительно-сбытовые;
- по зависимости от управления экономической системой: зависимые,
условно независимые;
- по уровню взаимосвязи потоков: связанные с другими потоками,
обособленные;
- по уровню синхронности: синхронные, асинхронные;
- по уровню иерархии: микроэкономические, макроэкономические
(мета-, мезо-, мега-);
- по направлению связей: горизонтальные, вертикальные
- по векторности: однонаправленные, встречные, обратнонаправленные,
разнонаправленные.
Согласно современной концепции логистики как системы взглядов на
понимание явлений, процессов, изучение и
применение логистики в
различных сферах бизнеса
базируется на понимании основной идеи
логистического подхода, суть которой – в интеграции функций и звеньев в
логистическую цепь, в которой интегратором выступает материальный или
сервисный поток, в зависимости от сферы бизнеса. Это предполагает
высокий уровень взаимодействия рыночных субъектов как участников цепи
поставки на основе современной информационно-компьютерной поддержки.
Деятельность по управлению многосложными экономическими
потоками, так же как производственная, торговая и другие виды
хозяйственной деятельности, требует высокого уровня компетентности
менеджеров по логистике при формировании и управлении цепью поставок
продукции или услуг, причем это относится к каждой базовой функции
логистики (снабжение, производство, сбыт) и к логистическим операциям.
Новизна логистического подхода заключается в смене приоритетов между
различными видами хозяйственной деятельности в пользу усиления
значимости деятельности по управлению материальными и сопутствующими

потоками. Лишь сравнительно недавно бизнес осознал, каким потенциалом
повышения эффективности обладает рационализация потоковых процессов в
экономике.
Критерием экономической
эффективности
является
минимум
суммарных
затрат
на
транспортировку,
материально-техническое
обеспечение и собственно производство. Отказ от изолированного
рассмотрения мероприятий по рационализации сферы обращения и
производства произошел благодаря активному внедрению в коммерческую
практику метода «Т» (Total distribution cost). Таким образом, экономической
основой взаимодействия субъектов рынка как логистических систем является
концепция общих издержек. Все элементы системы: складское хозяйство,
запасы, транспорт, обработка заказа и другие – зависят друг от друга, а
отделы предприятия стремятся всячески улучшить выполнение своей
функции. Именно поэтому применение логистического управления
процессом взаимодействия звеньев цепи поставок продукции или услуг
предполагает проведение анализа новации любого элемента логистической
цепи с учетом общих издержек, что дает возможность заранее определить
рамки развития предпринимательской логистической системы и
оптимальные пути его осуществления.

ПРОЛЕТАРСКИЙ ТУРИЗМ
В РАБОТАХ В. П. АНТОНОВА-САРАТОВСКОГО
А.А. Ларионов
Саратовский государственный технический университет
Развитие советского туризма послевоенного периода нашло достаточно
полное освещение в многочисленных публикациях, что нельзя сказать о
пролетарском туризме 1920-1930-х годов. Название пролетарского туризма
связано с переименованием Российского Общества Туристов (РОТ) в
Общество Пролетарского Туризма (ОПТ) в 1929 году. Наша задача состоит в
анализе феномена пролетарского туризма, становление и развитие которого
тесно связано с профессиональной деятельностью и литературным
творчеством нашего земляка, уроженца Саратова Владимира Павловича
Антонова-Саратовского.
1920-1930 годы – время становления советского пролетарского
туризма. Инновации в туризме связаны с изучением родного края, с
экскурсионным делом, культурно-просветительской политикой, пропагандой
коммунистических идей. «Для буржуазии туризм развлечение, для нас –
переделка себя в интересах социализма!» В продвижении идеи туризма как
образовательного и идеологического концепта участвовали Н. К. Крупская,
А. В. Луначарский, Н. В. Крыленко, В. П. Антонов-Саратовский.
Владимир Павлович Антонов-Саратовский (1884-1965) происходил из
дворян. Ему прочили блестящую карьеру, но судьба распорядилась подругому. В гимназии он увлёкся революционными идеями и в 1902 году
вступил в члены Саратовской организации РСДРП. В том же году поступил в
Московский университет на юридический факультет. Здесь с
распространения листовок, участия в боях на Красной Пресне началось его
становление как революционера.
В 1929 году с возникновением ОПТ В. П. Антонов-Саратовский
становится заместителем председателя Малого Совнаркома СССР и
начинается увлекаться туризмом. Изданные его работы по туристской
проблематике: «Основные задачи советского туризма» (1929); «Беседы о
туризме. Азбука советского (пролетарского) туризма» (1930); «Туризм,
партия и государство» (1930); «Туризм и оборона» (1930); «Соревнование в
туризме» (1930); «Библиотека пролетарского туриста. Русско-абхазский
речевой справочник» (1931); «Рабочий туризм при капитализме» (1932); «Что
такое ОПТЭ» (1932).
В. П. Антонов-Саратовский является одним из основоположников и
идейных вдохновителей советского туризма. Активно пропагандируемой им
формой
социалистического
строительства
являлась
общественнополитическая работа туристов во время походов: проведение бесед с
местным населением, снабжение литературой, трудовая помощь в уборке
урожая. Согласно программе пролетарского туризма развивается
«антипаломническое» направление туристской активности: выпускается

журнал «Безбожник», предпринимаются поездки в действующие монастыри
с целью «уяснить грандиозную махину по одурачиванию масс, посмотреть
технику обработки забитых крестьян». В таких принимали участие до
несколько сотен туристов одновременно.
ОПТ организовывало экспедиции на Памир, Кавказ, Тянь-Шань,
туристы-альпинисты совершали восхождения на труднейшие вершины.
Активной была и водная секция, усилиями которой налаживалось
производство разборных байдарок, проводились десятки походов по
различным рекам. В ряде национальных районов население слабо или совсем
не владело русским языком. Это осложняло пребывание туристов,
затрудняло контакты. ОПТ подготовило и издало серию карманных речевых
справочников более чем на 20 языках народов СССР. Подобных изданий
страна тогда не знала, и "речевики" пользовались успехом не только среди
туристов.
Весь послеоктябрьский период жизни В. П. Антонова-Саратовского
был наполнен активной партийной и общественной работой. В послевоенные
годы он вел большую общественную работу, много времени и сил отдавая
подрастающему поколению. В. П. Антонов-Саратовский умер в Москве в
1965 году на 82-м году жизни. Он был похоронен на Воскресенском
кладбище в Саратове.
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ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ В XXI ВЕКЕ КАК ПРОБЛЕМА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
О.А. Лосева
Саратовский государственный технический университет
Для человека по жизни характерны вопросы о смысле бытия, о
возможности нахождения в самом феномене жизни чего-то не отрицаемого
смертью, о предельных и запредельных сферах души, о мотивах, в силу
которых обязательные для физических процессов законы сохранения
оказываются невыполнимыми в сфере индивидуальной судьбы. Ответы на
них, как правило, бытийно напряжены. Работа души по их поиску
предполагает возвращение к тем истинам, без которых осмысленная жизнь
превращается в состояние, простую фазу существования, к тем первичным
смысловым матрицам бытия, благодаря которым функционируют типы
культуры, социальные инварианты жизни, прафеномены (по выражению
Гете) научного познания. В этом аспекте проблема духовности связана с
укоренённостью человека в самоценностных, благодатных и творчески
первозданных сферах осмысленного бытия. Поэтому она и оказывается
созвучной современности — этому, быть может, самому ответственному
периоду истории человечества.
Духовность не тождественна духовной жизни общества. Она
выступает как способ самостроительства личности и конституируется в
виде признака ее носителя. Если мировоззрение предполагает выбор
образа жизни, то духовность связана с выбором своего собственного образа,
своей судьбы и роли, одним словом, со встречей с самим собой. А это всегда
тревожное и полное неожиданностей событие, требующее этической
рефлексии. Вот почему столь нередки и в обыденной жизни, и в
исследовательской среде попытки откреститься от проблем духовности и
ее последствий. Тем не менее, именно встречей с самим собой и является
ценной проблема духовности в наше время, когда феномен личности
выдвигается на авансцену истории. Не идея человека вообще, не его
ролевые структуры и человечность сама по себе, но их преломление через
индивидуальные качества личности определяют сейчас действенность
гуманистического сознания.
Все настоятельнее и энергичнее утверждает себя в общественном
сознании мысль, что личность – не единичное и даже не особенное, но
основополагающее образование, ибо она может репрезентировать всю
Вселенную, сжатую в пределах конкретного индивидуума. С нарастанием
плотности социальных связей в XXI столетии эффект харизматичности стал
достоянием не только вождей и пророков (как это было в прошлом), но и
многих людей за пределами истеблишмента современной цивилизации.
Способность репрезентировать свое время, свой народ, национальную
культуру, социум присуща всем, хотя и реализуется в меру становления
личности, ее духовного развития. Более того, такая способность приобретает

все большее социокультурное значение. Лозунг соборности, авторитарности
коллективного, партийного фактора общественно-политической жизни
начинает тесниться лозунгом личностной репрезентации социума. Принцип
плеяды (коллектива) дополняется принципом монады. В ценностном
сознании XXI в. такие личности, как М. Ганди и М.Л. Кинг, Я. Корчак и
мать Тереза, А. Сахаров и А. Солженицын, значат значительно больше,
нежели массовые политические партии. Сама личность в ее уникальноединичном осуществлении приобретает функцию автопортрета человеческой
общности.
Нарушение равновесия между природой и развитием общества,
разрыв между социально значимым и социально сущим, трансформация
бытия высшего дара в средство, в технический мир инструментальной
активности предельно драматизировали проблему места человека в
Универсуме, его способности быть причиной изменений в предметном
мире. Однако каким бы испытаниям ни подвергалась история, в ней
действует своеобразный закон сохранения человечности, в силу которого
самые ужасные катаклизмы порождают вместе с тем высокие образцы
нравственного мужества, духовного величия, мятежной гармонии, дерзкой
и суровой мысли, взыскания высших ценностей. Вот почему
«антропологическая катастрофа» XX – XXI столетия не снизила
потребности в духовности, ее высокого потенциала. Она характеризуется в
наше время широким пространством поиска от формул типа «не бойся»,
рожденной советским обществом и императивом «осмысленного бытия» А.
Сахарова, до планетарного оптимизма Тейяра де Шардена и трагической
мудрости «бытия вопреки смерти» Г. Марселя.
Этот поиск не знаменует новую духовность, но является движением к
ней. История цивилизации, как известно, знала несколько типов
духовности: восточного, античного, христианского и даже сциентистского
образца. Глобальный размах проблем III тысячелетия вызывает
потребность в новом духовном синтезе, на что, разумеется, потребуется
длительное время. В настоящий момент, целесообразно эксплицировать
предикаты духовности через выделение инвариантных черт, присущих
всем ее типам, и очертить проблемные контуры её основоположений. Здесь
следует сразу же предостеречь против обыденного, но часто
употребляемого в научной литературе понимания духовности как
альтернативы телесности, тварности (как это зафиксировано в словаре
Даля). Вероятно, именно такое понимание и стало одним из мотивов
настороженного или даже отрицательного отношения к проблеме
духовности, наблюдаемого иногда даже в среде интеллигенции. В
действительности же духовность противоположна не плоти, а хаосу
возбужденных инстинктов, делающему человека «рабом во тьме стихий»
(Гёте), не телу, но иллюзиям и суррогатам чувственности, «мистике тела»
(Бердяев). Духовность – это не альтернатива телесности, а опосредующее
начало между интеллектом и инстинктом. Это всегда полнота бытия,
противоположная любой абсолютизации какой-либо его подсистемы.

Духовность не сводится к душе. Душа – субъект духовности, а не ее
самость. Вот почему духовность не попадает под оппозицию «субъективное
– объективное», а выступает как бытие, наделённое духом. Такое
бытие Н. Бердяев называл «первожизнью», в которой органически
сопряжены духовное и материальное начала человека. В этом ракурсе бытие
не физическое существование, но Благо, к которому нельзя прийти, а
можно только изойти. Дух – это не объективное явление и не объективная
предметность, но трансформация одного в другое. Это состояние
активности, характеризующее деятельность по опредмечиванию идей и
возвратному распредмечиванию ее результатов, которая определяет
семантическое поле культуры. Духовный потенциал культурообразующей
жизнедеятельности характеризуется, в свою очередь, ее способностью
придавать смысл индивидуальному бытию.
Известно, что в отрыве от конкретно-содержательных контекстов
одновременное и формально трактуемое употребление всех моральных
постулатов может породить коллизии: например, между постулатом «не
сотвори себе кумира» и любовью к ближнему, верой в идеал, между
любовью и ценностью личной свободы, между желанием облегчить
страдание человека и запрещением лжи даже во имя спасения ближнего и
т.д. Разрешение, таких противоречий требует сложного морального выбора.
Идея нравственного интеллекта, сочетающего моральный ум и разумную
эмоцию, обладающего способностью пренебрегать простотой решений во
имя сложности человеческих проблем, и вместе с тем сохранять ясность
мысли в самых запутанных лабиринтах жизни, может быть расценена как
созвучный нашему времени принцип духовности.

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА:
ПРИРОДА КАК ФАКТОР МОТИВАЦИИ В ПУТЕШЕСТВИЯХ
РОССИЯН
О.В. Лысикова
Саратовский государственный технический университет
Под экологическим туризмом понимается вид туризма, который связан с
природными ресурсами, объектами, факторами. В 1980 году мексиканским
экономистом и экологом Г. Цебаллос-Ласкурейном была введена в научный
дискурс дефиниция «экологический туризм» - сочетание путешествия с
экологически чутким отношением к природе, позволяющим объединить
радость знакомства и изучение образцов флоры и фауны с возможностью
способствовать их защите. Экотуризм сочетает природное, когнитивное,
природоохранное начала и соотносится с видами туризма: биотуризмом,
рекреационным,
природоохранным,
познавательным,
научным,
экспедиционным, приключенческим, сельским, аграрным, деревенским.
Объектами
экотуризма
являются
природные
и
культурные
достопримечательности, природно-антропогенные ландшафты. Экотуризм –
это синтез познавательного отдыха на природе и сохранения естественной
среды. Применительно к экотуризму часто используются понятия
«экологически ориентированного», «зеленого», «мягкого» туризма. По
мнению Д. А. Феннела, синтез компонентов раскрывает его сущность:
уважение интересов местных жителей с соблюдением обычаев и вкладом в
социально-экономическое развитие региона; сохранение экосистем;
экологическое образование туристов и местных жителей [Fennel, 2002]. В
отличие от стран ЕС, где экологический образ жизни становится частью
повседневности, приобретая черты массовости и доступности, в российском
социуме экологические практики остаются единичными, в большей степени
характерными для участников экологических движений [Яницкий, 2005]. С
целью изменения сложившейся ситуации необходимо повышать
информированность
населения
о
возможностях
экотуризма
и
целенаправленно оборудовать территории, главным образом, на ООПТ. В
июле 2011 года состоялись рейды экологов на Кумысную поляну, в
результате было оформлено 8 предписаний об административной
ответственности жителей Саратова, которые на автомобилях парковались в
природоохранной зоне, мусорили. Факт оскуднения общей культуры, и
экологической, в частности, становится нормой поведения и служит главной
опасностью в природоохранных зонах РФ.
Позитивным опытом развития экотуризма располагают такие
российские регионы как Псковская, Новгородская, Ярославская области,
республики Карелия и Бурятия, Краснодарский, Приморский, Камчатский
края. Нашли реализацию инициативы в продвижении экотуров на
территории российских национальных парков: Лосиный остров, Валдайский,
Водлозерский, Кенозерский, Смоленское Поозерье, Угра, Самарская Лука,

Сочинский, Приэльбрусье, Прибайкальский, Забайкальский, Тункинский.
Наряду с государственным национальным природным парком «Хвалынский»
перспективными для развития экотуризма на территории Саратовской
области являются: Саратовский, Семёновский заказники (Федоровский
район); Дьяковский лес (Краснокутский район); Алмазовский заказник
(Романовский район); Дубрава (Калининский район); Колтовский заказник
(Марксовский район); Лебедевский заказник (Краснокутский район);
заказник Моховое болото (Новобурасский район); Алексеевский и
Злобинский заказники (Балаковский район); Лопуховский заказник
(Вольский район); заволжский степной заповедник (Пугачевский район);
Камышовое озеро на южной окраине города Пугачева.
Так, наиболее перспективными для развития экотуризма в
государственном природном степном зоологическом заказнике федерального
значения «Саратовский» являются направления:
- бёрдвотчинг (от англ. birdwatching) - наблюдение за птицами (свыше 40
видов) на прудах в мае – июне, сентябре – октябре, что предполагает
перемещение малой группы с оптическими приборами в сопровождении
орнитолога;
- экскурсии по экологическим тропам заказника;
- соревнования по ориентированию на территории с закладкой в
условных местах предметов, предназначенных для сбора и предоставления
на контрольном пункте;
- рыбалка по договоренности с владельцами частных прудов.
Обращаясь к систематизации целевых групп экотуристов, можно
выделить следующие: самодеятельные туристы – инициаторы и участники
походов; приверженцы сельских и дачных практик; грибники, охотники,
рыболовы; экскурсанты выходного дня – школьники и студенты;
велосипедисты и отчасти автотуристы; так называемые классические
экотуристы. Так, западных экотуристов отличает от российских
сравнительное безразличие к активным формам отдыха, таким как рафтинг и
альпинизм, стремление к пешим, а не к велосипедным и конным походам.
Для активных занятий существуют другие специализированные туры, не
относящиеся к экотуризму западной модели. По результатам проведенного
Центром экологических путешествий в 2009 году анкетного опроса среди
клиентов Центра (N=52) был сделан вывод, что в российском туризме
классические экотуры не получили широкого распространения [Басанец,
2010].
Наше исследование проводилось методом анкетного опроса туристов –
клиентов турфирм (N=1277) в октябре-декабре 2010 года. Целевая кластерная
выборка осуществлялась среди клиентов турфирм - городского населения
трех федеральных округов: Центрального (Москва), Приволжского
(Саратов), Южного (Волгоград, Астрахань). Респондентам было предложено
оценить по 5-балльной шкале степень важности причин, по которым они
отправляются в турпоездки, среди предложенных ответов значилось
«насладиться природой». Для 70,7% наслаждение природой является важной

причиной туризма; для 14,4% - не определяющей причиной; для 14,9% - не
важной. Также туристы ответили на вопрос о причинах, влияющих на выбор
турпоездки:
75,8%
респондентов
высоко
оценили
«природные
достопримечательности» в качестве причины туризма; для 13,9% эта причина
является не достаточно весомой; 10,3% расценивают ее как малозначимую. В
результате анализа ответов респондентов было выявлено, что природный
фактор является определяющим мотивом путешествий подавляющего
большинства российских туристов.
Человек в ноосфере является выразителем природных принципов и
вместе с тем «очеловечивает» природу, управляет ею и изменяет. Центры
привлечения туристов с богатым ресурсным потенциалом формируются в
местах сосредоточения природных и культурно-исторических объектов,
туристской инфраструктуры. Для реализации практик экотуризма
необходима минимальная инфраструктурная освоенность - оборудованные
стоянки, тропы, места сбора мусора, первичный инструктаж, групповодыконсультанты. Точками роста экотуризма Саратовской области являются
туры выходного дня по специально разработанным маршрутам. Такая
практика пользовалась большой популярностью среди людей разных
поколений
в
советский
период. Представляется
перспективным
конструирование, а в ряде случаев возрождение, экологических троп для
осуществления пешеходных, велосипедных, лыжных, конных маршрутов
индивидуального и массового туризма.
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РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В
РЕГИОНЕ
А.Н. Маликов, Н.Г. Кабанцева
Саратовский институт (филиал)
Российского государственного торгово-экономического университета
Туристический бизнес в современном мире стал важной составляющей
экономики многих стран. Именно туризм зачастую обеспечивает серьезную,
а в некоторых случаях и подавляющую часть доходов отдельных государств,
занятость местного населения, загрузку отелей, ресторанов, зрелищных
мероприятий, поступление иностранной валюты. Об этом в частности,
свидетельствуют
статистические
данные,
характеризующие
долю
туристической отрасли в ВВП ведущих стран Европы. В 2009 году ВВП
Мальты и Кипра на четверть (25%) сформирован за счет поступления средств
от туристической индустрии. Доля поступлений от туристического бизнеса в
ВВП Франции составила соответственно- 6,2%, Италии – 8,1%,
Великобритании- 8,2%. Несмотря на финансовый кризис, отрицательно
сказавшийся и на деятельности туристско- гостиничной индустрии средний
объем бюджетных средств, выделяемых в европейских странах на
продвижение своих туристических проектов, составляет 31,7 млн. евро в год
[3]
К сожалению, Россия, обладая неоспоримыми преимуществами для
организации различных видов туризма - громадными территориями,
уникальными природными зонами, величайшими культурными и
историческими памятниками не в полной мере использует возможности
развития такой доходной отрасли экономики. В отличие от перечисленных
выше государств доля туристического бизнеса в ВВП России составила в
2009 году всего лишь 2,5%. По данным Федеральной службы
государственной статистики в 2008 году из 8551 тысяч поездок иностранных
граждан из стран дальнего зарубежья лишь 2168 тысяч поездок приходилось
на туристические. Доля
туристических туров в структуре въезда
иностранных граждан (26%) в совокупности уступает служебным поездкам
(34%), частным и транзитным поездкам (29%).[4]
Факторы, сдерживающие развитие туристической отрасли в нашей
стране многочисленны и разнообразны. В числе одного из них можно
отнести все более возрастающие требования обеспечения экологической
безопасности туристов. Современный путешественник хочет за свои деньги
получить не только комфортабельные апартаменты, качественное
обслуживание персонала, широкий спектр дополнительных услуг, но и
экологический комфорт. Экологический комфорт в нашем понимании
представляет собой многогранную экономическую категорию, включающую
целый комплекс услуг, оказываемых гражданину властными структурами,
предприятиями и организациями - природопользователями, общественными

организациями как на добровольной, коммерческой основе, так и в силу
закона. [2]
Развитие туристической отрасли в целом и отдельных ее подотраслей,
таких как экологический туризм, является важным направлением развития
регионов, не обладающих солидным экономическим потенциалом,
значительными сырьевыми запасами, но имеющими благоприятные для
организации отдыха природно-климатические условия.
Саратовскую область нельзя отнести к экологически благоприятным
регионам России, несмотря на то, что в последние годы наблюдается
значительный спад производства в отраслях народного хозяйства,
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду кроме,
пожалуй, сферы обращения. Занимая в экономическом рейтинге субъектов
федерации далеко не первое место, Саратовская область располагает
значительным потенциалом экологически опасных промышленных объектов.
В частности, 2580 предприятий области эксплуатируют объекты
потенциально опасные для человека и природы, подверженные риску
возникновения техногенных катастроф. В 2008 году на территории
Саратовской области произошло 730 происшествий и аварий, из которых
83,8% носят техногенный характер. Наибольшее количество аварий на
подконтрольных Ростехнадзору предприятиях зафиксировано на объектах
нефтегазодобычи и магистрального трубопроводного транспорта. [4]
Вместе с тем Саратовская область в силу своего географического
расположения
обладает уникальными условиями для организации
различных видов отдыха как российских, так и зарубежных граждан. Наряду
с традиционными туристическими регионами России, например, Кавказом и
югом страны в целом, Уралом, зоной Байкала, дальним Востоком,
Саратовская область как отмечалось выше, располагает таким могучим
ресурсом как Волга, в пойме которой расположены уникальные особо
охраняемые природные территории. К ним следует, прежде всего, отнести
национальный парк «Хвалынский», единственный национальный парк в
Нижнем Поволжье, уникальный природный комплекс, расположенный на
территории самых высоких на Приволжской возвышенности Хвалынских
гор. Наряду с национальным парком область имеет и другие природные
зоны, обладающие целебными источниками и условиями для организации
санаторно-курортного обслуживания граждан. Территория области богата
разнообразными природными ресурсами, обеспечивающими например
широкие возможности организации рыбной ловли, охоты. В пределах
Саратовской области - в Правобережье и Левобережье расположены более 80
особо охраняемых природных территорий, общая площадь которых
составляет 137695 гектаров. [4]
Развитие экологического
туризма в регионе требует разработки
специальных проектов, предусматривающих использование новых или
малоосвоенных в России форм туризма, к которым, на наш взгляд, можно
отнести такие транспортные новации, как авиатакси, электромобильные
экскурсии по заповедникам, заказникам или организация путешествий по

наиболее живописным обустроенным маршрутам. Использование передового
отечественного и зарубежного опыта организации туристско-гостиничного
бизнеса в Регионе требует экологического комфорта, как для туристов, так и
для местного населения. А это возможно лишь при всесторонней поддержке,
оказываемой государством и местной властью. Прерогативой государства,
федеральных органов является формирование совершенной законодательной
базы, обеспечивающей эффективную защиту окружающей среды, создание
условий
для привлечения инвесторов -зарубежных и отечественных,
готовых
инвестировать
специальные
экологические
программы,
направленные на обеспечение экологической безопасности, в том числе и
туризма. Наряду с этим государство должно, на наш взгляд, более
интенсивно развивать и экономические инструменты, направленные на
усиление экологического комфорта, а, следовательно, и экологического
туризма в частности,
обязательное и добровольное экологическое
страхование, экологический аудит, экологический маркетинг и так далее.
Анализ современного состояния рынка экологического туризма в
Саратовской области позволяет нам сформулировать основные проблемы,
сдерживающие его развитие в регионе: отсутствие специализированных
туроператоров; низкий уровень сервиса при неадекватно высоких ценах;
слабое законодательное обеспечение; слабое развитие экологической
инфраструктуры и экологических технологий в туризме; информационный
дефицит.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ КАК ЭТАЛОННЫЕ УЧАСТКИ
В ИЗУЧЕНИИ ЭКОСИСТЕМЫ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
А.В. Мальченко
Приднестровский государственный университет имени Т.Г.Шевченко,
г. Тирасполь
Введение
В наше время памятники природы превратились в объекты путешествий.
Многотысячный поток экскурсантов и туристов ежегодно устремляется к
ним по путевкам и без них, чтобы обогатить себя новыми впечатлениями,
укрепить нервы и мышцы, получить заряд бодрости и здоровья. Красота и
очарование пейзажа наилучшим образом влияют на состояние нервной
системы, врачующе действуют на организм. Необыкновенные природные
объекты и явления привлекают внимание человека. В них, как в фокусе, ярко
«вспыхивают» или «гаснут» те или иные природные закономерности. В этом
заключается их большая познавательная ценность.
Роль этих объектов природы многогранна, поэтому они должны быть
сохранены в нетронутом виде. К сожалению, эта истина до сих пор далеко не
всеми усвоена. О ней приходится еще и еще раз напоминать. По недосмотру
и невежеству иных людей данные объекты природы ныне находятся в
неприглядном состоянии. Бывает, так, что разрушают скалы, засоряют озера
и источники, растаскивают натечные формы в пещерах, на образование
которых ушли многие тысячелетия. В результате уникальные природные
объекты теряют первозданную красоту и научную ценность, а некоторые
редкие и реликтовые растения исчезают совсем. Идет прогрессирующее
истощение природных ресурсов, загрязнение окружающей среды, деградация
отдельных экосистем. [2,с.5].
Материалы и методы
Материалом для исследования послужило нынешнее состояние природных
объектов близ окрестностей города Бендеры. Данные ландшафтные единицы
изучались, с помощью общепринятых методик, при использовании
следующих методов научного исследования:
- общегеографических (метод описания, анализ статистических данных);
-геоморфологических (полевые исследования);
- аналитических (лабораторные анализы различными методами);
- ГИС методов (анализ картографического материала, использование GPS).
Результаты исследований
В процессе исследований был составлен обзор геоморфологических
памятников природы окрестностей города Бендеры.
Суворовская гора
Расположена в 5 км к югу от города Бендеры. На её вершине находится
курган, названный в народе Суворовским. По названию кургана назвали и
гору. Наибольший научный интерес представляет собой северо-восточная

часть данной территории, так в районе Хаджимуса расположен оползневой
цирк. Данная территория представляет собой останец VIII террасы Днестра,
на южном склоне хорошо видно строение этой террасы высотой более 120125м. (Чепалыга А.Л.,1967г.). Здесь сосредоточены памятники палеолита
плиоценового возраста. Терраса сложена покровными образованиями,
перекрывающими аллювиальные отложения, возрастом в 1,5 миллиона лет.
Данную территорию можно отнести и к палеопедологическому
(древнепочвенному) памятнику природы, в связи с наличием красных
ископаемых почв. На них залегают лессы или лессовидные суглинки и
супеси.
Обнажение у села Фырладяны
Немаловажный интерес представляет собой обнажение у с. Фырладяны,
расположенное в 6 км от города. С абс. отм. 152 м в овраге «Рыпа луй Иван»
обнажаются (сверху вниз): суглинок выветрелый 2м, суглинки желтоватосерые с крупными белыми желваками карбонатов с плюс 150 м –
фырладанская терраса, (Чепалыга А.Л.,1967г.), в основании которой галька,
пески и валуны кремня до 12 см в поперечнике (местами пески черные)
мощностью 4м. Под аллювием залегают миоценовые зеленоватые пески с
белыми карбонатными глазками 7,6 м, глины зеленовато-серые 0,3 м, ржавоохристые пески 3м, светло-серые пески с останками представителя семейства
жирафовых внизу 2м, мергелистая глина зеленая и желтая 1,2-2м. Далее
следуют пески с прослоями глинистого гравия, створки двустворчатых
моллюсков 6м, осыпь 24,7м, перекрывающая глины с сарматскими
двустворчатыми моллюсками 0,40. Водоносные пески более 2,9м абс.
отм.100м. На абс. отм.146-152 м эта терраса перекрывает верхнесарматские
отложения, которые содержат не только остатки вида семейства жирафовых,
а также ископаемых слонов [1,с.196].
Однако юридического определения границ эти памятники не имеют. В
результате на территориях памятников природы и вокруг них осуществляется
строительство и иная хозяйственная деятельность. Например, самовольная
застройка, в том числе частными домами, несанкционированное размещение
отходов, загрязнение водоемов сточными водами. Прекратить такие
безобразия на территории памятников природы позволит утверждение их
границ и охранных зон.
Памятник
природы
имеет
важное
научно-познавательное,
палеонтологическое и туристическое значение. Основной целью объявления
данных территорий памятником природы является сохранение уникального
геолого-геоморфологического объекта, а также природных сообществ с
редкими видами растений, обитающих на их территории в естественном
состоянии. В соответствии с действующим законодательством об особо
охраняемых природных территориях, утверждение границ памятника
природы является основанием для прекращения использования земельных
участков в целях, не соответствующих режиму особой охраны и
использования памятника природы.

Выводы
- Проблема экологии – одна из важнейших проблем нашего времени. От
разумного ее решения в значительной мере зависит благополучное
существование человечества. Природа и человек неотделимы друг от друга,
поскольку для него природа является средой жизни. В последнее время
воздействие человека на окружающую среду достигло колоссальных
масштабов.
-Сегодня большое внимание уделяется проблеме охраны памятников
природы – объектов, имеющих историческое, научное, культурнопросветительное, эстетическое значение, находящихся под охраной.
Уникальные природные объекты, интересны своими особенностями и
представляют определенную ценность, а значит, заслуживают нашего
внимания и бережного отношения к ним.
-Особо охраняемые природные территории нашего края изучены
недостаточно. Изучить природные особенности памятников природы как
можно глубже с научной точки зрения – одна из главных задач сегодняшнего
дня. Население Республики не имеет широкой информации об особо
охраняемых природных территориях, а знать памятники природы, заботиться
об их охране необходимо, поскольку постоянная забота о природе – долг
каждого человека.
Литература
1.Кравчук Ю.П., Верина В.Н., Сухов И.М. Заповедники и памятники
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СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ТУРИЗМА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
И.А. Манькова
Саратовский государственный технический университет
В начале 21 века природа преподносит сюрпризы. Информационные
каналы пестрят сообщениями: «небывалая засуха», «разрушительный
тайфун», «цунами», «не свойственные для этих мест наводнения». Массовые
катаклизмы происходящие в различных регионах Земли заставляют
задуматься современного туриста о том, куда поехать отдохнуть, чтобы
отдых не был сопряжен с чрезвычайными ситуациями. В выборе места
отдыха необходимо учитывать не только природно-климатические условия, а
также политическую ситуацию в регионе. Сейчас наметилась тенденция
выбирать не страны с жарким палящим солнцем, а регионы с большим
лесным массивом. Такими массивами богата наша страна.
Социально-экономические причины препятствуют полноценному и
сбалансированному развитию российского туризма в целом и экотуризма в
частности. Однако у нас существует социальный потенциал экотуризма. Это
«самодеятельный» и спортивный туризм похожий на западный
«приключенческий» туризм. Такой туризм особенно преобладает среди
молодежи (школьники, студенты), а также среди лиц с низкими доходами.
Таким лицам необходимо обратить внимание на туристические объекты в
своей области. В частности мы хотим обратить внимание на Саратовский
край.
В целом природа России представляет огромные потенциальные
способности для развития экотуризма: обилие, неповторимость,
привлекательность и обширность русских ландшафтов, еще не охваченных
действиями урбанизации, интенсивным сельскохозяйственным созданием и
т.п., очень значительны.
На территории России существует 35
государственных парков (общей площадью 6 925 696 га (0,4 % площади
России), и их число продолжает возрастать.
После перестроечных процессов в России резко снизился интерес к
отдыху внутри страны. Это связано не только с открытием границ и
желанием постсоветского гражданина увидеть заморские страны, но и с тем,
что прекратилось финансирование внутреннего туризма со стороны
государства и профсоюза.
Одним из ограничений для развития туризма и даже экотуризма
является высокая чувствительность многих экосистем России к
антропогенным воздействиям, их хрупкость, причем как раз в районах,
привлекательных для туристов "дикой" природой либо до индустриальными
формами хозяйства. В в концентрированной форме в России представлены
фактически все формы экотуризма. Более массовыми из этих форм являются
однодневные экскурсии экологической ориентации, совершаемые жителями

городов, или туристами, находящимися на курортах и в остальных местах
отдыха.
Отличительные особенности экотуризма заключаются в том, что он
создает и удовлетворяет желание человека общаться с природой,
предотвращает негативное действие на экологию, культуру и эстетику, и
принуждает туристический потенциал служить на благо природы и
социально-экономического развития России. Не считая этого, развитие
экотуризма
способствует
увеличению
эколого-образовательного
и
общекультурного уровня как гостей, так и местных жителей.
Таким образом, экологический туризм – это наиболее динамично
развивающаяся отрасль мировой индустрии отдыха и развлечений. Для
развивающихся стран и стран с переходной экономикой характерны
наиболее высокие темпы развития. Это объясняется богатством
рекреационных объектов, на основе которых может развиваться
экологический туризм, их относительной «новизны» в индустрии отдыха,
поисками новых форм их использования. Однако развитие экологического
туризма во многих странах, и в России, тормозится из-за отсутствия
экономических, административных и организационных механизмов
эксплуатации реакреационных ресурсов.

ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ТУРИСТСКО-РЕГИОНАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В.А. Ольгин, Т.Н. Одинцова, А.В. Пахомова
Саратовский государственный технический университет
В 2007 году вступил в силу федеральный закон о туристской
деятельности, устанавливающий новые правила регулирования и
функционирования туристической отрасли. Правительством РФ принято
решение о создании семи особых экономических зон туристскорекреационного типа, в которых туризм будет развиваться при поддержке
государства. Создание на территории этих зон современных туристскорекреационных
комплексов
с
развитой
инфраструктурой
будет
способствовать увеличению туристского потока и, как следствие, созданию
новых рабочих мест и социально-экономическому развитию регионов.
Туристско-рекреационный
комплекс
как
объект
управления
представляет собой сложную социально-экономическую и территориальную
систему. Туристско-рекреационный комплекс как экономическая система
есть совокупность экономических отношений и институтов, которые
определяют общий облик, характер функционирования, взаимодействие
объектов хозяйствования, обеспечивающих производство и реализацию
туристско-рекреационных услуг.
С точки зрения материально-производственной, ее входом являются
материально-вещественные потоки туристских ресурсов (природных,
исторических, историко-архитектурных, социально-культурных объектов) и
природно-рекреационных ресурсов, выходом – туристско-рекреационные
услуги и сопутствующие им материально-вещественные потоки предметов
потребления.
В социальном аспекте функционирование туристско-рекреационного
комплекса обусловлено потребностями людей в отдыхе, лечении, курортной
реабилитации, воспроизводстве интеллектуальных и эмоциональных сил.
Следствием и необходимым условием удовлетворения потребностей
является развитие рынка труда и повышение занятости населения,
увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет.
Структуру туристско-рекреационного комплекса как экономической и
территориальной системы составляют элементы туристско-рекреационной
инфраструктуры (совокупность гостиниц и иных средств размещения,
санаторно-курортных учреждений, объектов общественного питания, средств
транспорта и т.п.), а также элементы рекреационной зоны (специально
выделяемые территории в пригородной местности или в городе,
предназначенные для организации мест отдыха и включающие парки, сады,
городские леса, лесопарки, пляжи, иные объекты, в том числе, части особо
охраняемых природных территорий).
Важнейшим условием формирования
туристско-рекреационного
комплекса является его функционирование в четко определенных

территориальных границах. Он неразрывно связан с определенной
территорией и зависит от совокупности условий, пространственных
характеристик, определенных его местоположением. Эта связь позволяет
классифицировать эту территорию как туристский регион.
Наличия туристского региона недостаточно для создания туристского
комплекса, так как в дополнение необходимо наличие других условий,
обеспечивающих его создание:
- наличие на территории туристского региона разнообразных
аттрактивных туристских ресурсов при их максимальном вовлечении в
туристский оборот с учетом антропогенных нагрузок;
- наличие предприятий и организаций туристской инфраструктуры,
способных создать комфортные условия для отдыха и рекреации;
- наличие предприятий и организаций – производителей туристского
продукта (туроператоров и турагентов).
Средства общего методологического обеспечения
управления
проблемно-ориентированным
развитием
регионального
туристскорекреационного комплекса представлены основами общей теории
управления социально-экономическими системами; логическим обобщением
опыта и общественной практики развития туристско-рекреационной сферы,
выраженным в общих закономерностях; общими системными и
специальными предметными принципами управления; концепцией,
определяющей цели, задачи и основное содержание управления;
требованиями к результату управления, сформированными с учетом
принципов, целей и задач развития.
Предметными принципами управления проблемно-ориентированным
развитием туристско-рекреационного комплекса в регионе являются
принципы экологичности и устойчивости, инновационности, социальной
ориентированности, равновесности, региональной специфичности, учета
лабильности и логистичности.
Принцип экологичности и устойчивости развития ТРК предполагает
развитие, предусматривающее, во-первых, экономический рост при
безусловном
соблюдении
экологического
равновесия,
во-вторых,
сбалансированность экономической и социальной сфер, взятых в
человеческом измерении, в-третьих, учет перспективы, не только с
ориентацией на ныне живущее сообщество, но и будущие поколения.
Принцип инновационности заключается в государственной поддержке
новаций, направленных на более полное и качественное удовлетворение
потребностей людей в отдыхе.
Принцип социальной ориентированности подразумевает обязательный
учет того факта, что восстановление и укрепление здоровья людей является
одной из важнейших государственных задач, предполагающей, в частности
повышение доступности курортного лечения и реабилитации для детей,
инвалидов и лиц с профессионально обусловленными заболеваниями.
Принцип равновесности предполагает сбалансированное развитие
основных отраслей экономики региона.

Принцип региональной специфичности предполагает обязательный учет
существующих природно-климатических, культурно-исторических и т.п.
особенностей региона при разработке стратегий развития
туристскорекреационного комплекса в регионе.
Принцип учета лабильности и логистичности означает необходимость
учета неустойчивости спроса на туристско-рекреационные услуги,
вызванную субъективными причинами и объективно обусловленными
изменениями интенсивности туристского потока.
Таким образом, концепция проблемно-ориентированного развития
туристско-рекреационных комплексов в регионах Российской Федерации
предполагает устранение дисбаланса между, с одной стороны, созданием
условий для наиболее полного и качественного удовлетворения потребностей
населения регионов в туристско-рекреационных услугах с учетом
региональной специфики потребностей, существующего и прогнозируемого
спроса на туристско-рекреационные услуги, ресурсной обеспеченности ТРК
и уровня социально-экономического развития регионов, и, с другой стороны,
сохранением и защитой природно-ресурсного, этно-культурного и историкоархитектурного потенциала региона.
Проблемно-ориентированное
развитие
регионального
ТРК
предусматривает как реализацию контрольно-охранных функций, так и
применение организационно-экономических механизмов, направленных на
формирование
современного
эффективного
конкурентоспособного
туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для
удовлетворения потребностей российских и иностранных граждан в
туристских услугах, повышение занятости и качества жизни населения.

ФОТОТУРИЗМ КАК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ВИД
СОВРЕМЕННОГО ТУРИЗМА
И. А. Протасова, О. В. Лысикова
Саратовский государственный технический университет
Современный человек может быть охарактеризован как «человек
путешествующий», в социальных практиках которого фотография играет
важную роль, информационно сопровождая и режиссируя путешествие.
Фототурист познает окружающий мир визуально и без посредников. В
контексте глобализации туристического созерцания средствами фотографии
стало возможным более эффективно и индивидуально избирательно
сравнивать природные ландшафты, культурные достопримечательности,
туристские дестинации.
Фототуризм - это способ открыть для себя новые уголки своей страны и
целой планеты в компании единомышленников или самостоятельно,
повысить свой уровень фотомастерства, пополнить портфолио новыми
уникальными снимками. Фототуризм - это гармонично сочетаемые теория и
практика фотографии с путешествиями в заповедные места, полноценный
отдых, новый формат путешествий.
Одним из его ярких проявлений фототуризма является ведение онлайндневников, сопровождаемых авторскими фотографиями о турпоездках, что
составляет
феномен
блоггеров-путешественников
(геоблогеров).
Развлекательным
туристическим
порталом
www.TBG-Brand.ru официальным порталом Сети «ТБГ. Туристические бренды» были
организованы два слета геоблогеров: в мае 2007 г. в Турции, в мае 2008 г. в
Иордании. Критериями отбора претендентов на поездку стало качество
фотографий и занимательность историй. Турпоездка в Иорданию для
победителей носила одновременно приключенческий и творческий характер.
Программа «По следам Индианы Джонса» предполагала выполнение
командами геоблогеров специальных заданий-квестов в Петре, Акабе,
пустыне Вади-Рам в сопровождении профессиональных видеооператоров. В
качестве ПР-сопровождения была организована прямая трансляция отзывов и
фотографий с места действия. Финалом турпоездки стала конференция
«Геоблоггинг: уникальный контент и его значение в развитии рунета»
[Акимов, 2008].
В настоящее время в Интернете появляются сайты с предложениями по
организации фототуров для профессионалов и новичков. Организаторы сайта
www.photo-tours.ru выходят на туррынок с продуктом нового поколения.
Массовые и доступные фототуры предназначены начинающим фотографам.
Реализация проекта стала возможна благодаря объединению многолетнего
опыта работы туристической компании и профессиональных фотографов,
постоянно снимающих в поездках и турпоходах. Совмещение двух сфер
деятельности - туризма и фотографии - открывает опытным
путешественникам, фотолюбителям, новичкам большие перспективы.

Примером организации фототуров может служить деятельность
турфирмы Петрозаводска «Ванд Интернэшнл тур» http://vand.ru. Турфирма
предлагает активный фототур в Карелию (рафты) для ценителей красоты
окружающей природы, любителей острых ощущений, поклонников
искусства фотографии - «Шуя в кадре».
Организаторы фотосафари приглашают в экспедицию, где можно
освоить методику фотографов с мировой известностью, увидеть места, где
снимают фильмы ВВС и Animal Planet. Всем желающим представляется
возможность стать участником профессиональной фотосессии на лоне дикой
природы. На ресурсе www.wildanimalssafari.com представлены фотоотчеты
экстремалов-фотографов, подробные описания путешествий.
«Когда бы не было фотографии, человек не мог увидеть, как выглядит
соседний город, Гавайские острова, Париж, Антарктида, Луна и Марс. А
теперь все уголки планеты (и даже Вселенной!) ему доступны: взял в руки
фотографии, и путешествуй сколько угодно. Не нужен ни конный экипаж, ни
билет на самолет, мы просто садимся на диван и отправляемся в путь. Таким
образом человек может посетить гораздо больше мест на земле, по
сравнению с нашими предками… Фотография – это не только изображение,
но также время и пространство, которое открывается за снимком, подобно
зазеркалью. И только осознав важность обоих факторов, вы поймете
сущность фотографии, которая, как известно, находится вне времени и
пространства, потому что хранится у нас в душе» [Нескоромный, 2008].
Итак, фототуризм является особым видом современного туризма.
Профессиональные фотографы склонны различать туристскую фотографию
двух видов: любительскую с доминирующей функцией сохранения и
транслирования
индивидуальных
впечатлений
и
воспоминаний;
профессиональную как особый вид бизнеса.
Важными аспектами организации фотопутешествий являются
обеспечение безопасности, широта выбора сценариев съемок, определенная
тематики фотосессии. Для фототуриста важно найти свой ракурс, обрести
свой взгляд, технику, амплуа, чему и содействует турпоездка. Содержание
туристской фотографии изменяется и обогащается с опытом, с практикой, с
постоянным стремлением обретения себя в творчестве посредством поиска,
мобильности, туризма, путешествий.
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ТУРИСТИЧЕСКИЕ ПОЕЗДА:
ЗАРУБЕЖНЫЙ И РОССИЙСКИЙ ОПЫТ
М. С. Симоненко, О. В. Лысикова
Саратовский государственный технический университет
Многие туристские направления обслуживаются железнодорожными
перевозками. Туристские маршруты используют как регулярные
железнодорожные поезда, так и чартерные, которые следуют по популярным
направлениям, например, в Финляндию или в гости к Деду Морозу в
Великий Устюг. Железнодорожные переезды во многих случаях выгодно
отличаются от других видов транспорта, предлагая максимально комфортное
размещение, не зависят от погоды, избавляют от трансферов. При
таможенном досмотре они позволяют туристу оставаться в купе и пересекать
государственную границу без очередей. Густая сеть европейских железных
дорог способствует коротким комфортным переездам между городами,
например, между столицами Центральной, Восточной Европы, по
территории Скандинавии, южному побережью Балтийского моря.
Железнодорожные туры подразумевают использование специально
оборудованных туристско-экскурсионных поездов в качестве средства
размещения повышенной комфортности. Как во времена легендарного
«Восточного Экспресса», прославленного благодаря литературному
творчеству Агаты Кристи, так и сегодня, подобные поезда пользуются
особой популярностью. За рубежом предлагаются туры из Лондона в
Венецию на «Восточном экспрессе Венеция Симплтон», из Кейптауна до
Претории на южноафриканском «Голубом экспрессе», путешествие в
индийский Раджастан с посещением Агры, Тадж-Махала, озерного города
Удаипура. На территории Российской Федерации железнодорожные туры
пользуются стабильным спросом у иностранных туристов.
Собственно туризм в его классическом понимании начался с того, как
Томас Кук в 1841 году организовал путешествие 570 человек по железной
дороге из Лестера в Лафборо на уик-энд. Никакими иными наземными
средствами осуществить быструю транспортировку большого количества
людей на короткий срок не представлялось возможным. Первая железная
дорога в России была сооружена между Санкт-Петербургом и Царским
Селом. Проектирование Царскосельской железной дороги осуществлял
Франц Герстнер. Первые поезда имели вагоны четырех классов. Самые
шикарные вагоны («берлины») были закрыты и имели мягкие сиденья.
Проезд был довольно дорогим, но, тем не менее, популярность дороги была
высока. Ежедневно курсировало пять поездов, а в выходные вводились
дополнительные рейсы [Новосельский]. В нашей стране железнодорожный
туризм активно начал развиваться в советский период. Содержание, формы и
виды железнодорожных туристических поездок были весьма разнообразны.
Самым популярным маршрутом считалось «Транссоюзное железнодорожное
путешествие», начинавшееся во Владивостоке и проходившее через Сибирь,

Москву, Ленинград, Ригу, Таллин, Вильнюс, Киев, Крым. Пользовались
спросом и маршруты по древним русским городам, украинским, кавказским
и балтийским, а также маршрут по Кругобайкальской железной дороге.
Помимо
внутрисоюзных
путешествий
на
туристских
поездах
организовывались поездки в зарубежные страны. Кроме длительных
маршрутов туристско-экскурсионные бюро занимались организацией
однодневных туристских поездов «Снежинка», «Лыжник», «Турист». Среди
туристских поездов в свое время были очень популярны так называемые
«поезда здоровья», появившиеся в середине 1960-х годах.
По сравнению с периодом СССР сейчас в России железнодорожные
туристские маршруты пребывают в своеобразном забвении, развиваясь
неинтенсивно и бессистемно. Функционирует ретро-поезд «Восточный
экспресс», маршруты следования которого дифференцированы: из Москвы
по Транссибирской магистрали в Китай, в Среднюю Азию. На ЗападноСибирской дороге курсирует туристический поезд выходного дня «Зимняя
сказка» в Горную Шорию. Действует маршрут по Кругобайкальской
железной дороге. Планирование и организация туристских маршрутов в
составе пассажирских поездов осуществляется в рамках действующего
расписания. Сервис-центры железнодорожных вокзалов или туристические
фирмы, организующие такие путешествия, приобретают необходимое
количество билетов для путешественников.
В чем видятся перспективы развития туристических поездов в России?
1) Необходима подготовка высококвалифицированных кадров для
работы в железнодорожных туристических центрах. Такая подготовка
сегодня ведется в высших учебных заведениях отраслевой системы
образования по специальностям в области сервиса и туризма. Учебные планы
включают в себя изучение общих специальных дисциплин. При этом ряд
учебных дисциплин специализации учитывает специфику развития туризма
именно на железнодорожном транспорте.
2) Целесообразно создание на железных дорогах единой сети сервисцентров, что позволит налаживать бесперебойную связь между
структурными звеньями в создании и реализации турпродуктов: «поезд +
гостиница», «поезд + экскурсия», «поезд + посещение театра», «поезд +
футбольный матч», «поезд + выставка», «поезд + кинофестиваль».
Железнодорожный транспорт в этом случае имеет определенные
преимущества, поскольку практически в любом туристском продукте
присутствует основная часть - перевозка.
В стратегической перспективе в структуре ОАО «РЖД» планируется
создать компанию, которая будет оказывать полный комплекс услуг по
организации железнодорожных путешествий на специализированном
подвижном составе. Это избавит клиентов от необходимости заключения
договоров с несколькими организациями по вопросам, касающимся аренды
вагонов, разработки маршрута следования, предоставления питания и
сопутствующих услуг. Решением всех этих проблем по поручению заказчика
будут заниматься сотрудники компании. В таком случае компания объединит

в себе функции туроператора, создающего новые маршруты и новые
турпродукты, и функции сотрудничества с управлениями железных дорог по
предоставлению специальных составов, предназначенных для перевозок
туристов.
3) Важным преимуществом было бы создание собственного парка
туристско-экскурсионных поездов для реализации проектов по развитию
внутреннего туризма и совместных международных проектов по разработке
подвижного состава нового поколения для использования в туристических
целях [Глазков].
Создание единого органа управления туристскими перевозками, в
ведении которого должны быть все вопросы их организации, позволит
качественно изменить уровень железнодорожных туристских перевозок в
современной России.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Л. В. Смолова
Санкт-Петербургский государственный институт
психологии и социальной работы
Экологическая психология – (в мире она называется «environmental
psychology», т.е. психология взаимодействия с окружающей средой) –
дисциплина, сформировавшаяся и развивающаяся на стыке экологии,
социальной экологии, разных направлений психологии, психотерапии,
педагогики, философии, эргономики и других научных течений. Это область
психологии, изучающая отношения между человеком и социофизической
окружающей средой. Она включает в себя теорию, исследования и практику,
нацеленные на создание среды, более приспособленной к потребностям
человека, с одной стороны, а также на сохранение и бережное отношение к
природной и искусственной среде – с другой.
Дисциплина исследует проблемы восприятия и познания окружающей
среды, особенности взаимодействия с жилой, городской, учебной и рабочей
средой, пространственное поведение, социальный дизайн, восприятие
экологических рисков и экстремальной среды, сберегающее поведение
человека.
Обсуждаемое направление – достаточно новая область направление в
психологии, однако уже имеет свою историю. Исторически сложилось так,
что ее зарождение произошло в середине ХХ векав Америке (США и
Канаде), которые и сейчас лидируют в ее развитии. В нашей стране в
настоящее время она переживает
этап становления и признания
профессиональным сообществом и общественностью.
Современное психологическое сообщество России показывает явную
неготовность (или нежелание?) обращаться к данной дисциплине. Пятый
Съезд Российского общества психологов, являющийся событием
международного масштаба,проведение которого планируется на февраль
2012 года, заявил о работе 39 психологических секций. Несмотря на
острейшую ситуацию экологического кризиса, как в нашей стране, так и в
мире, направление экологической психологии не представлено. Интересно,
почему?
Мы можем выделить некоторые причины замедления развития
дисциплины (иногда грозящие ее почти полной остановкой):
С нашей точки зрения, сам термин «экологическая психология» не
достаточно удачен. («Психология взаимодействия с окружающей средой»
более точно отражает сущность дисциплины). Следствием является
терминологическая неустойчивость и непонимание исследователями
содержательного наполнения области.
Отсутствие целостного представления о состоянии науки за рубежом –
ее истории, основных течениях и современном состоянии (организациях,

конференциях, печатных изданиях) не дает возможности понять, что уже
сделано в данной области зарубежными коллегами.
Отсутствие системных разработок в отечественной науке, в том числе
необходимого
количества
учебников,
монографий,
созданных
отечественными учеными. Существует лишь небольшое количество работ,
посвященных данной теме [Дерябо, 1999; Панов, 2004; Смолова, 2010;
Соловьева, 2006; Шмелева, 2006; Штейнбах и др., 2004; Ясвин, 2000].
Отсутствие
постоянно
действующего
единого
рабочего
общероссийского Центра
по настоящему направлению. Неоценимой
является деятельность Лаборатории экопсихологии развития (г. Москва),
которая организует конференции,
предоставляет исследователям
возможность общения и публикации своих идей. Однако для развития
дисциплины необходим оперативный постоянно действующий Центр с
Интернет-сайтом, доступным для коллег, проживающих по всей России, как
место общения и получения необходимой информации, возможности
организации совместных проектов, поиска единомышленников по
интересующим направлениям, а также возможности обучения и получения
специализации в этой области. В настоящее время единственным сайтом,
предоставляющим
некоторые
возможности,
является
сайт
Экопсихологической Лаборатории (г. Самара) [Экопсихологическая…].
Однако основной причиной нам видится кажущаяся экономическая
несостоятельность области. Естественным и понятным является то, что у
профессионалов – психологов нет желания заниматься тем, что не принесет
быстрого и достойного материального вознаграждения за свой труд. Поэтому
бизнес-психология оказывается привлекательной в глазах специалистов,
которые хотят зарабатывать хорошие деньги, занимаясь любимым делом.
Направления в психологии (да и в науке вообще), которые не приносят
доходов, игнорируются и оказываются невостребованными, какими бы
социально значимыми они не были. Обсуждаемая дисциплина, возможно,
кажется таковой из-за непонимания ее предмета и незнания того, как можно
применить на практике результаты теоретических исследований. Однако
единство теории и практики является необходимой характеристикой области.
Опыт зарубежных коллег доказывает ее социальную востребованность и
финансовую окупаемость.
Более успешное развитие данной дисциплины, возможно, произойдет не
в рамках психологического «рынка», но в дисциплинах практической
направленности: архитектуре, дизайне окружающей среды, урбоэкологии,
природопользовании, экологическом туризме и т.д. В дисциплинах, в
которых практическая значимость определяет теоретические изыскания.
Поэтому приоритетной задачей автор видит информирование и
популяризацию психологии взаимодействия с окружающей средой.
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ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
МОЛОДЁЖИ
А.А. Хвостов
Институт социального образования (филиал)
Российского государственного социального университета, г. Саратове
Сегодня как никогда актуальны вопросы экологического воспитания
молодёжи. Ведь с каждым годом экологическая обстановка в стране и мире
(например, недавние события в Японии) по разным причинам становится всё
хуже и хуже, но население не особо воспринимает подобное всерьёз (пока
это непосредственно не коснётся того или иного человека и его близкого
окружения). Все в основном живут одним днём (заботами о своей семье и
работой), не задумываясь о будущем всего человечества.
Особенно «не подкованы» в этой теме представители подрастающего
поколения, которые, к глубокому сожалению, в массе своей прожигают свою
жизнь за интернетом и всевозможными компьютерными играми (не говоря
уже о вредных привычках). Среди нынешней молодёжи встречаются и такие
персонажи, которых уже невозможно оторвать от виртуального
пространства, они годами не бывают на природе – в лесу, на даче, на пляже и
т.д. и не испытывают от этого никакого дискомфорта. Здесь, конечно же,
вина в первую очередь лежит на родителях.
Чтобы в будущем число таких лиц не увеличивалось и не приняло
массовый характер нужно уже сейчас предпринимать меры по
формированию общественного сознания в сторону сохранения окружающей
нас природы. Для этого нужно пытаться приобщить нынешнюю молодёжь к
любви к природе с помощью учреждений культуры, образования и СМИ
(если общественные организации пока не справляются с этой глобальной
задачей).
Для этого можно делать следующие мероприятия.
Постоянно поставлять в библиотеки разных регионов
России
бесплатную экологическую литературу, выпущенную преимущественно на
средства от грантов. Проводить в библиотеках тематические мероприятия и
кружки по экологическим проблемам современного мира (тоже самое нужно
делать в домах творчества юных и других соответствующих учреждениях).
В школах и вузах следовало бы проводить (желательно ежеквартально)
какие-нибудь конкурсы, викторины и прочие игры по охране природы.
Привлекать учащихся к самодеятельности с экологическим уклоном. Для
этого, конечно, нужно искать энтузиастов – классных руководителей и
кураторов студенческих групп, согласных на эту серьёзную общественную
работу чуть ли не круглый год, рассчитывая на их экологически
просвещенческую деятельность, например, и в летних детских
оздоровительных лагерях, и на студенческих базах отдыха.
Большой эффект в деле экологического образования имелся бы, если бы
театры разного масштаба включали в свой репертуар соответствующие

спектакли. Но сначала нужно найти таких авторов, готовых написать
сценарий для театральной постановки с экологическим сюжетом, чтобы
детям, сидящим в зрительном зале, было всё в нём досконально понятно.
Чтобы они хорошо видели последствия того, что может произойти, если
пренебрежительно относиться к природе, флоре и фауне. Да и
художественных и документальных фильмов на телевидении, которые
показали бы «во всей красе» пагубное влияние человека и прогресса на
природу и животный мир нашей планеты, тоже явно не хватает. Это говорит
о том, что нужны и хорошие режиссёры.
Роль СМИ (особенно электронных) в экологической пропаганде
особенно велика. В связи с чем, необходимо на всех журфаках вузов страны
вводить специальный курс по экологической этике, чтобы у этих студентов
сложилось хоть какое-то экологическое мышление и мировоззрение. И в
будущем (когда они займут свою нишу в том или ином СМИ) они будут у
себя в репортажах уделять место и время для сообщений и публикаций об
актуальных экологических опасностях нашего общества.
Всё вышеперечисленное, конечно же, в идеале. Но к этому надо
стремиться – иначе вообще тогда можно ничем не заниматься и «ждать у
моря погоды». Нужно постоянно обращаться в соответствующие
министерства, ведомства и комитеты (в данном случае – образования,
культуры и т.д.), чтобы органы управления культуры устраивали конкурсы,
грантовую поддержку и т.п., например, на лучший экологический сценарий
для театра и кино. Или для этих целей нужно искать экологически
ориентированных спонсоров, готовых материально поощрить таланты,
способные создать соответствующие произведения. В крайнем случае –
самим на альтруистической основе пытаться писать пьесы на экологическую
тематику. Одним словом, нужно самим действовать и приобщать молодёжь к
пониманию экологических проблем современного мира. Иначе дальше жить
в XXI веке станет намного тяжелее и ужаснее.

«ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА»

МЕДИАЭКОЛОГИЯ
В МЕДИАОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Н.А. Бексаева
Саратовский государственный технический университет
Несмотря на возникновение новых
средств коммуникации, язык по-прежнему
занимает ведущее место в человеческом
общении, и именно ему должен отдаваться
приоритет в медиаэкологии.
Нейл Постман16
Актуальность темы исследования обусловлена разработкой проблем
медиаобучения иностранному языку, что связано с общими задачами
информатизации современного общества. Овладение студентами новыми
способами получения и обработки информации с помощью электронных
средств становится обязательным требованием к конкурентоспособной
личности в условиях рынка. Актуальность данной темы также связана и с
общими задачами модернизации российского высшего образования на
основе развивающих технологий, обеспечивающих максимальную
реализацию познавательного потенциала личности студента. В дидактике в
основном уже заложены теоретические основы медиаобучения. В
методике обучения иностранным языкам проблема компьютерной
поддержки учебного процесса преимущественно разрабатывалась на
практическом уровне, но имеется определенный опыт использования
электронных материалов.
Учебные программы сталкиваются с проблемами доступности для
студентов средств массовой информации и компьютерно-опосредованной
коммуникации. Студенты в настоящее время при изучении иностранных
языков в меньшей степени заинтересованы в усвоении грамматики и
орфографии, а больше заинтересованы в проектах и образах. Студенты
часто используют медиаматериалы, в то время как преподаватели считают
их использование плагиатом. Статья основана на исследованиях
медиаэкологии для понимания изменений происходящих в преподавании
лингвистических
дисциплин,
что
способствует
развитию
медиакомпетенций студентов. Медиаэкология – междисциплинарная
область знаний на стыке социальной экологии и медийных наук, которая
изучает проблемы взаимодействия человека и информационной среды, а
также структуру и организацию медиаэкосистем различного уровня. В
центре внимания медиаэкологов – влияние медиатехнологий на психику
индивидуума и социокультурные процессы в обществе.
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Использование
медиаэкологии
способствует
гуманизации
преподавания иностранного языка, что означает применение в аудитории
средств массовой информации и расширении традиционного содержания
иностранному языку для включения в процесс обучения создание фильмов,
плакатов и т.д. Использование принципов медиаэкологии помогает студенту
оценить свое культурное наследие, изучая историю и
развитие своего языка,
оценить культурное наследие страны изучаемого
иностранного языка, изучая историю и развитие этого языка,
воспринимать и оценивать власть знаков и символов,
общаться
получить реальную картину мира.
Вместе с тем, анализ существующей практики медиаобучения
указывает на существенные противоречия:
• между задачами построения учебного процесса на основе
деятельностного подхода, развивающих технологий, с одной стороны, и
информативным, «знаниевым» характером издаваемых электронных средств
обучения, с другой;
• между потребностью создания обучающих компьютерных
программ, адресно предназначенных для обучения иностранному языку, и
фактическим
существованием
электронных
продуктов,
не
ориентированных на учебные планы и рабочие программы.

СЕМАНТИКА ПОНЯТИЯ «БИОСФЕРА»
Н.И. Бирюкова
Саратовский государственный технический университет
В понимании современного человека биосфера – это все живое на земле.
Однако первоначально данный термин имел совсем другое значение. В
результате проделанной работы мы выяснили, что под влиянием идей
французских ученых в XVIII веке биосферами называли гипотетические
глобулы. Такое понятие просуществовало во Франции до конца XIX века.
Именно рассмотрение исторических этапов становления, а главное
дальнейшего развития понятия «биосферы» и стало целью нашего
исследования. Таким образом, хочется отметить, что именно Э. Зюсс первым
определил понятие «биосферы» как живой оболочки земли. Его мнения
придерживались многие русские географы. Французские ученые трактовали
данное понятие в идеалистическом плане. Например, П. Тейяр де Шарден
утверждал, что биосфера – живой пласт планеты – одна из стадий
воплощения Бога. Данное предположение использовал в своих учениях В.И.
Вернадский, однако, вложив в него существенно иное, биогеохимическое
содержание.
Проанализировав некоторые источники, мы выяснили, что биосфера, по
Вернадскому, - область распространения жизни, включающая наряду с
организмами и среду их обитания. После длительных разработок было
принято понятие о «биосфере», как об области активной жизни,
охватывающей нижнюю часть атмосферы, гидросферу и верхнюю часть
литосферы. В.И. Вернадский выделил так же 4 компонента в физикохимическом составе биосферы.
Таким образом, ученый делает вывод, что
биосфера является
чрезвычайно сложной экосистемой, работающей в стационарном режиме на
основе тонкой регуляции всех составляющих ее частей и процессов.
Современные концепции учений о биосфере придерживаются определения
В.И. Вернадского, лишь преобразовав его.
В результате проделанной работы мы можем сделать вывод, что В.И.
Вернадский внес неоценимый вклад в развитие биосферы в целом, а так же в
современное понимание о ней.

ЭКОЛОГИЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
О. П. Данилина
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №67», г. Саратов
Предлагается проводить природоохранительное просвещение
на
уроках русского языка и литературы. Цели таких уроков: сформировать у
учащихся целостную картину мира; вовлечь каждого ученика в активный
познавательный
процесс;
организовать
проектную
деятельность,
воспитывать экологически грамотного человека; через содержание учебного
проекта подвести учащихся к мысли, что человек в ответе за все, что его
окружает.
Развивающие задачи: развивать умение мыслить и проектировать в процессе
изучения экологических проблем. Задачи: углубить и расширить
экологические знания на уроках русского языка и литературы, развивать
познавательную, творческую, общественную активность в ходе реализации
проекта, сформировать чувство бережного отношения к природе.
Предлагаемый проект был реализован в рамках уроков русского языка и
литературы и во внеклассной работе.
Уроки русского языка предполагали следующую работу: разработка и
внедрение в учебный процесс программы по русскому языку с
экологическим наполнением: экологический диктант; ведение и оформление
экологического словаря и словаря природы; творческие работы (сочинение,
эссе), работа с текстами о природе, об экологических проблемах, наблюдение
за своим любимым уголком природы (творческая работа), оформление
стенда «Природа и мы», работа с картинами русских художниковпейзажистов.
В ходе реализации проекта учащиеся расширили словарный запас,
обогатился их лексикон, они научились правильно разрешать экологические
задачи. Анализ проводимой работы показал, что уроки русского языка в
начальной школе, как никакие другие, имеют огромный потенциал для
формирования экологического воззрения школьников, позволяют расширить
их кругозор. С помощью текстов о природе учащиеся смогли ощутить ее
красоту через богатство языка, пополняя тем самым свой словарный запас.

АНГЛИЙСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ В СМИ
Е.А. Изюмова
Саратовский государственный технический университет
Экология языка – это такое направление лингвистической теории и
практики, которое, с одной стороны, связано с изучением факторов,
негативно влияющих на развитие и использование языка, а с другой стороны,
с изысканием путей и способов обогащения языка и совершенствования
практики речевого общения.
Язык является показателем состояния
общества.
В настоящее время имеет место обеднение лексикона, особенно у
молодого поколения. Часто встречается замена русских слов иноязычными, в
основном англо-американского происхождения.
Нередко прямыми
проводниками новых англицизмов выступают именно СМИ. Пресса далеко
не всегда придерживается определенных языковых стандартов: она сама
создает эти стандарты. Сегодня источником языкового материала могут
служить не только традиционные СМИ (радио, телевидение, печатная
пресса), но и интернет издания, т.к. весьма существенную функцию в
распространении английской лексики выполняет глобальная компьютерная
сеть.
Выделяют
языковые
и
экстралигвистические
причины
англоамериканизации языка СМИ. К внутриязыковым причинам относятся:
- отсутствие соответствующего понятия в языке рецепторе;
- более точное, по сравнению с родным языком, значение заимствования;
- выражение позитивной коннотации, содержащейся в иностранном слове;
- повышение «престижности» высказывания
К внешним причинам можно отнести активизацию связей с западом,
изменение менталитета русскоговорящих людей. Как следствие этого
увеличение говорящих и знающих английский язык в России.

«ЭКОЛОГИЧНОЕ» И «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ»
В ПОВСЕДНЕВНОМ ДИСКУРСЕ
Е.А. Конторович
Саратовский государственный технический университет
Как часто мы читаем
в газетах, слышим по телевидению и
обнаруживаем на упаковках продуктов питания информацию об
экологически чистых или грязных производствах, продуктах, экологически
безопасных удобрениях и т.д. Все ли мы понимаем, о чем идет речь? Для
чего так часто используется исключительно научная лексика в рекламных
целях, на слоганах и банерах? Все так обеспокоены состоянием окружающей
среды, здоровьем людей и природы или следуют очередному веянию моды?
Чтобы попытаться ответить хотя бы на часть этих вопросов мы
обратились к национальному корпусу русского языка. Национальный корпус
русского языка – представляет собой Интернет сайт, где помещен корпус
современного русского языка объемом более 300 миллионов слов. Корпус
русского языка — это информационно-справочная система, основанная на
собрании русских текстов в электронной форме.
Мы для себя условно называем повседневным дискурсом язык
ежедневного общения, язык популярных СМИ и в частности популярной
прессы.
В попытке ответить на вопросы мы, прежде всего,
проанализировали газетный корпус русского языка.
Нами
проанализированы
такие
лексемы
как
«экологичный»,
«экологический», «экологичное», «экологически» и «экология». Нами
рассмотрены
самые
частотные
в
корпусе
словосочетания
и
словоупотребления.
Мы
попытаемся
проанализировать
значение,
вкладываемое авторами в эти фразы и предложить наиболее адекватные
варианты перевода для самых типовых словосочетаний этой семантической
группы.
Объем всего рассматриваемого корпуса: 181 175 документов, 8 553 495
предложений, 113 292 003 слова. В базе системы собрана электронная версия
прессы 2000-2008 годов.
Например, лексема «экологичный» обнаружена нами в 28 документах,
всего 28 раз (по разу в каждом). Разделы, в которых зафиксировано
словоупотребление –
новости экономики,
автомобильного рынка.
Употребления – «экологичный режим» («При движении по городу владелец
машины может включать новый экологичный режим, который будет снижать
количество выбросов».), «экологичный маршрут» («Однако власти
Финляндии попросили Nord Stream исследовать дно в зоне Эстонии как
предположительно более экологичный и менее затратный маршрут».) и т.д.
(по материалам РБК Daily, 2007 год).

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕРМИНОВ
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
С.А. Косарева
Саратовский государственный технический университет
Владение научно-исследовательской компетенцией очень важно для
современного
специалиста,
поскольку
в
настоящий
момент
исследовательская деятельность играет значительную роль в различных
видах
деятельности
человека.
Специалисту
необходимо
уметь
самостоятельно находить и использовать новые научные данные, вести
исследования, пользоваться современными источниками информации.
Компетенция определяется как комплекс знаний, умений, навыков,
способов деятельности, необходимых для качественной продуктивной
профессиональной деятельности.
Для формирования научно-исследовательской компетенции студентов
представляется необходимым организовать учебный процесс так, чтобы
развивать у студентов познавательную активность, умение решать
поставленную задачу и в то же время способствовать углублению их
профессиональных знаний.
С методической точки зрения организация работы студентов с
иноязычными терминами, в частности, проведения исследования в области
развития и употребления терминов, используемых в сфере будущей
профессиональной деятельности студентов, является эффективным
средством формирования научно-исследовательской компетенции.

МНОГОЯЗЫЧИЕ ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
Б.Р. Могилевич
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Гетерогенность социокультурной картины мира находит отражение в
его многоязычии, которое является продуктом социального взаимодействия
представителей разных культур и служит механизмом исполнения ими своих
социальных ролей. Многообразие языковых функций отражает разнообразие
целей, для достижения которых используются различные языки.
В контексте межкультурной коммуникации проблемы мультикультур и
многоязычия связаны с вопросами наций, национальной идентичности,
национальных языков и национальных государств. Анализ исследований в
этой области демонстрирует современные тенденции проблемы многоязычия
и их взаимосвязи с социальной структурой с точки зрения объективистского
(конструктивистского) и субъективистского (примордиалистского) ракурсов,
где доминирование социальных, политических и экономических факторов в
жизни общества противостоит идеям превалирования этнического
своеобразия. Особый интерес представляет необычное сближение позиций
М. Вебера, Э. Дюркгейма и К. Маркса, зафиксировавших, что при усилении
сложностей современного состояния общества культурное своеобразие
становится тормозом на пути развития при стандартизации всех сфер
человеческой жизнедеятельности.
В контексте межкультурной коммуникации эти подходы представляют
собой оппозицию глобальной культуры в форме внешнего объективизма и
локализации (сепаратизма) как внутреннего объективизма. Тем не менее,
сочетание обеих методологий является продуктивным решением ряда
конфликтогенных проблем, возникающих при противостоянии единого
рынка мегакультур и миром этнического и социокультурного многообразия.
Анализ проблем языкового планирования с точки зрения социологии
как процессов выбора и обоснования индивидами социальных ролей
обуславливает особую значимость данного феномена для изучения и
планирования социальных реформ. Основным социальным актором при
осуществлении языкового планирования является элита общества,
представленная сообществом профессионалов, участвующих в управлении
государством – бизнесменов, интеллектуалов, политиков, высших
чиновников, религиозных лидеров, генералитета, деятелей профсоюзов.
Отсутствие языкового планирования не дает возможность элите удерживать
власть в государстве.
Отправная точка изучения многоязычия в рамках межкультурной
коммуникации – это потребность всех социокультурных сообществ в
социальной интеракции, в связи с чем особую значимость приобретает
диалектическое взаимодействие желания наций к наличию общего языка,
гимна и флага, с одной стороны, и одновременного стремления к единству
государства и народа в целях достижения и поддержания эффективности

всех социальных институтов – образования, здравоохранения, средств связи,
социального обеспечения. Языковое планирование тесно связано с понятием
«Великой Традиции», означающей детерминированность общества со
стороны социокультурного капитала как совокупности политических,
исторических, религиозных и административных компонентов, общих для
всего государства и населения, основным механизмом которых является
язык.
Языковое планирование приобретает особую актуальность при
определении образовательной парадигмы как социальной цели. В данной
ситуации имеют место как объективистский подход – изучение
национального языка для перехода к глобальному миру, так и
субъективистский – обучение на региональном языке для сохранения
социокультурного своеобразия.
Особую роль как механизма межкультурной коммуникации играет
иностранный язык, владение которым особенно необходимо для успешной
социализации в период глобализации. Изменение парадигмы обучения
иностранным языкам в России как механизма общения и успешной
профессиональной и социокультурной социализации стало ответом на
социальный заказ общества после падения «железного занавеса» и окончания
«холодной войны». Учебная деятельность и содержание учебных материалов
имеют целью адекватную интерпретацию социокультурных моделей стран
изучаемого языка, как сочетания этнодифференцирующих признаков
взаимодействующих культур в виде традиций, обычаев, особенностей
менталитета, явлений бытовой и высокой культуры. Социологическое
осмысление социально-педагогического ракурса обучения иностранным
языком основано на этнометодологических концепциях в виде использования
языковых
единиц
в
коммуникативных
ситуациях,
отражающих
социокультурную специфику при симметрии и ассиметрии отношений
коммуникантов, а также знания правил функционирования понятий в мире
изучаемого языка.
Глобализация современной жизни проявляется в усилении
потребностей в социокультурном релятивизме, основным механизмом
которого является язык международного общения (ЯМО) как ответ
сообщества людей на новые риски прогресса во всех сферах человеческой
жизнедеятельности, обеспеченных развитием средств электронной
коммуникации, объединившими весь мир в единое целое.
Таким образом, многоязычие современного мира отражает сложность и
противоречивость мультикультурного сообщества, где особенную остроту
приобретает знание условий достижения межкультурной коммуникации.

ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ ГЛОССАРИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ
А.А. Околелова
Волгоградский государственный технический университет
Учебников по экологии – обилие. Но настораживает отсутствие в них
однозначной трактовки (моносемантизации) ключевых экологических
терминов. Они пока существуют сами по себе, никем не причесанные.
Моносемантизация – залог развития любой науки, в экологии – цель
желаемая, но пока не достигнутая.
Р. Риклефс говорил о "путаных терминах" в экологии (7, стр. 128).
Точный и конкретный язык науки дает возможность сжато, без разночтений
передать основную мысль, объяснить факты, фиксировать закономерности.
Отсутствие четкости в терминологии, однозначности в толковании терминов
и определений тормозит научную мысль, информационный обмен в науке.
Еще 24 века назад Аристотель писал: …если мыслить что-то одно возможно,
то для него можно будет подобрать одно имя (1, с. 127). Своеобразная
амфиболия терминов, допускающая многозначность толкований их смысла
не допустима в любой науке, особенно в такой, как экология.
Основные принципы создания Глоссария экологических терминов.
1. Необходимость добиваться однозначности терминов, установления
их точного смысла, не вызывающего сомнения в толковании.
2. Настоятельная потребность иметь четко определенные названия для
конкретных объектов, сред, их свойств.
При соблюдении этих принципов в Глоссарий не привносятся
искусственные препятствия в развитие самой научной дисциплины. Он, как
ключ к научному мышлению, открывает путь к достижению новых
результатов.
Начнем с основного – с ключевых терминов.
Экология. В любом учебнике или словаре приводят дословный
перевод с греческого этого слова, объясняя термин как "наука о доме".
Красиво, поэтично, но объяснения, что же изучает данная наука, нет!
Термин "эйкология" или "ойкология" упоминался еще в 79 полутоме
словаря Э.А. Брокгауза и И.А. Ефрона, которые толковали его следующим
образом: "часть зоологии, занимающаяся сведениями касательно жилищ
животных, то есть нор, гнезд, логовищ и т.п." (2).
Часто не находят особых различий у терминов «Экология» и «Охрана
окружающей среды». Первый термин, по сути, означает профилактику
отношения человека к природе, второй – реабилитацию. Охрана среды даже
не наука, а система мероприятий, законодательных актов, направленных на
то, что мы сами с ней натворили (5).
Не случайно в словарях по охране природы, окружающей среды и
экологических набор терминов одинаков. А в СМИ, на телевидении, в
рекламах, выступлениях политических деятелей и других авторитетов

можно услышать уже расхожее выражение: «из-за плохой экологии».
Экология не может быть плохой или хорошей. Это наука! Привычка
употреблять ставшие обиходными выражения, часто закрывает глаза на
нечеткость терминов.
Определение понятия «экосистема» после Конвенции РИО-92
приобрело однозначность и звучит следующим образом: «динамический
комплекс сообществ растений, животных и микроорганизмов, а также
неживой
окружающей
среды,
взаимодействующих
как
единое
функциональное целое». В Законе РФ "Об охране окружающей среды",
принятом в 2002 г (8), дается определение естественной экологической
системы: "объективно существующая часть природной среды, которая имеет
пространственно-территориальные границы и в которой живые (растения,
животные и другие организмы) и неживые элементы взаимодействуют, как
единое целое и связаны между собой обменом веществ и энергией". Но в
учебной и справочной литературе "официальная" трактовки термина даже
не упоминаются!
Страдает неточностью и справочная литература. Ведь даже в известном
словаре-справочнике у Н.Ф. Реймерса достаточно просто неточных
определений. Например, автор у почв, как и у живых организмов, выделяет
таксономическую единицу – подвиды, каковой в систематике почв просто
нет, и никогда не было! (6, стр. 360). И понять это можно – он делал словарьсправочник один.
Общие "грехи" у словарей
есть. Во-первых, однобокость,
однопрофильность. Например, «структура атмосферы, гидросферы есть, а
почвы нет. Самоочищаемость, загрязнение, деградация атмосферы и
гидросферы (вод) есть, а растений и почвы нет!».
Во-вторых, термин дается только в нужном автору понимании. Считаю, что
надо давать все прочтения терминов, начиная с общепринятых, а не только
узко специальные. В-третьих, слово, информация такие же экологические
факторы, как биотические и абиотические. В каком экологическом словаре,
учебнике, справочнике рассматриваются их значение, роль?
В-четвертых, даже у терминов, которые прочно вошли в
экологическую лексику, нет устоявшейся «биографии». Поясню это на
примерах. Определения «заказник, заповедник, зеленые зоны городов,
Красная книга и др.» есть в российском законодательстве (8), а в словарях
есть не все, да и разночтения в трактовке имеют достаточно широкий и
опасный диапазон. Приведу цитату из учебника «Инженерная экология» «Памятник природы - объекты (памятник – это объект) природы, в том числе
нередко связанные с какими-то историческими событиями или лицами,
выделяемые как природные особо охраняемые территории небольшого
размера с их непосредственным окружением» (3). Далее в тексте говорится о
достопримечательных горах!
Для сохранения таких сопредельных сред, как гидросфера, атмосфера,
почвы существуют отдельные ГОСТы, регламентирующие их антропогенный

пресс, в отдельных ГОСТах дается специфичная терминология. Не пора ли
создавать аналогичные ГОСТы и по экологии?
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕРМИНОСИСТЕМ
Н.П. Олейникова
Саратовский государственный технический университет
Наличие единой понятийной базы и соответствующей ей специальной
терминологии является одной из важнейших проблем для любой отрасли
человеческой деятельности. Для профессиональной коммуникации
необходимо правильное и единообразное толкование терминов. Проблема
составления отраслевых терминологических словарей обсуждается
ведущими российскими и зарубежными учеными. Специальная лексика – это
особый пласт словарного состава любого языка. Бурный рост научнотехнических знаний в наши дни приводит к тому, что до 90% новых слов,
которые появляются в языках развитых стран, составляет специальная
лексика.
Экологическая терминология достаточно молодая и только
формируется. Эта терминосистема – сложное образование, так как сама
экология как научная отрасль знания сформировалась на стыке многих и
разных дисциплин. Терминология экологии включает в себя термины,
принадлежащие к таким дисциплинам как география, биология, химия,
медицина и т.д. Поэтому формирование экологической терминосистемы
сложная проблема. В зависимости от того, в какую область попадает данное
слово, у него появляется особое значение.
Многие ученые считают, что сейчас специальная лексика русского,
английского и других языков не представляет собой упорядоченной системы,
которая соответствовала бы современному уровню науки. Поэтому основной
задачей является переход от описания терминологических процессов и
явлений к их объяснению. Чтобы решить эту задачу необходимы серьезные
исследования.
Изучение формирования терминосистем особенно актуально в наши
дни, в век научного прогресса, информационной открытости, развития
межкультурной
коммуникации.
Терминологическая
разобщенность
затрудняет профессиональную коммуникацию.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ
Н.Ю. Пятницкая
Саратовский государственный технический университет
За последнее десятилетие в языкознании наблюдается возрастающий
интерес к лингвистическому анализу специальной лексики отдельных
областей знания. Все большее число терминов проникает в
общеупотребительный язык, а терминологические проблемы оказывают все
большее влияние на язык в целом, поэтому изучение положения в области
специальной лексики становится все более важным для развития языка.
Объектом данного исследования послужила одна из актуальных
терминосистем – экологическая, т.к. для достаточно глубокого изучения
проблем охраны окружающей среды требуются знания в области
специальной терминологии. Экологическая терминология рассматривается
как список специальных слов, необходимых для описания понятий данной
научной отрасли, необычайно быстро развивающейся в настоящее время.
Актуальность настоящей работы определяется необходимостью
этимологической
и межкультурной
разработки и упорядочения
терминологии темы «Экология». Исследуется этимология русской лексики,
принадлежащей к лексико-семантическому полю «Экология», её английские
соответствия и семантические отношения между ними. Проведено
этимологическое и межъязыковое сопоставление, выявлены проблемы
понятийной и лексической соотнесенности анализируемых терминов.
Материалом для исследования специфики терминосистемы «экология»
послужили данные одноязычных и двуязычных словарей по экологии.
Выявлено, что значительную часть экологических терминов в русском и
английском языках составляют интернациональные термины, созданные на
базе греческих и латинских терминоэлементов. Они значительно повышают
эффективность обмена научной информацией, способны в сжатой форме
включать большие объемы оттенков значений, в связи с чем, важно их
исследование в аспекте взаимоотношения лексики, семантики и этимологии.
Среди экологических терминов с греческой и латинской этимологией
выявляются одинарные, бинарные, трио и квадро эквиваленты, гиперонимы,
гипонимы, метафоры с различными типами семантических изменений.
Кроме того, отмечено опосредованное заимствование экологических
терминов из греческого и латинского языков через английский
или
французский, что представляет достаточно редкий вариант этимологии.
Формирование
терминологии
экологии,
рассмотренное
в
этимологическом аспекте, свидетельствует об экстралингвистической
детерминированности появления и функционирования экологических

терминов. Применение системного подхода способствует процессу
упорядочения терминов в терминологии экологии и может быть
использовано при обучении научному стилю речи в рассматриваемой
области.

ВЫМИРАЮЩИЕ ЯЗЫКИ СОВРЕМЕННОСТИ
(НА ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ)
А.О. Разинкина
Саратовский государственный технический университет
И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть.
Расул Гамзатов.
Глобализация и миграция населения – важнейшие факторы,
приводящие к вымиранию языков. В рамках глобализации превалирует
экономический фактор, под его влиянием население, среди которого
доминирует молодежь, переезжает в города с целью получения образования,
перспективной работы. Мигранты вынуждены говорить на койне – в
результате, малораспространенные языки, местные диалекты и наречия
постепенно исчезают. К иным причинам исчезновения языков можно отнести
существование межнациональных конфликтов, экстремизма, природных
катастроф.
Благодаря исследованиям языковедов, сегодня известно, что в мире в
среднем в течение двух недель вымирает один язык. Таким образом, к концу
XXI века исчезнет половина из существующих на начало этого же века
языков. Таким образом, речь идет о существовании вымирающих, или
исчезающих, языков. К вымирающим языкам ученые относят те, носители
которых насчитывают от 200 до нескольких десятков тысяч человек.
Сегодня существует проблема исчезновения европейских языков на
территории самой Европы. Влияет на этот процесс не столько глобализация,
сколько культурная ассимиляция. К вымирающим языкам на территории
Европы относят, например, кельтские диалекты, такие как мэнский диалект и
корнуоллский диалект, шотландский гэльский язык, эльзасский диалект,
вилямовский язык (западногерманский язык), готшейский диалект (диалект
немецкого языка), цимбрский язык (один из германских языков).
Встает проблема сохранения и возрождения языков. Сегодня все чаще
можно слышать высказывания в поддержку идей и ценностей различных
культур, уникальности и неповторимости отдельных языков и народов, т. к.
утрата родного языка ведет к потере самосознания народа, говорящего на
нем, к утрате национального характера, традиций, мироощущения.

ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА – НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ЛИНГВИСТИКИ
С.А. Рисинзон
Саратовский государственный технический университет
Под экологией языка можно понимать
1) языковую и коммуникативную среду, состояние языка и культуры речи;
2) заботу о сохранении языка и традиций речевого поведения, необходимость
бережного отношения к ним.
В этой работе изучаются языковая среда и тесно связанная с ней
коммуникативная компетенция коммуникантов. На материале письменных
текстов: работ по русскому языку студентов ИСПМ и новостей на сайте
www.sstu.ru – в статье рассматриваются нарушения лексических,
синтаксических и коммуникативных норм современного русского языка,
проводится типология этих нарушений.
При анализе материала отмечены следующие языковые и речевые
недочеты и ошибки:
• отсутствие заботы об адресате текста;
• канцеляризмы;
• чрезмерное употребление заимствований;
• нарушение сочетаемости слов;
• нарушение грамматических норм;
• неправильный порядок слов в предложении, затрудняющий его
понимание;
• неточность речи.
Следует говорить об экологии не только языка, но и общения, речевого
поведения, например, о смягчении категоричности речи (в том числе в
разговоре со студентами), использовании имени и отчества вместо имени при
представлении людей уважаемого возраста и статуса, очищении речи от
ненормативной лексики и о многом другом.

ПРОБЛЕМЫ ОБОГАЩЕНИЯ ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗАПАСА
В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Н. В. Садомова
Саратовский государственный технический университет
Лексикография и лексикология немецкого языка не раз обращались к
проблеме обогащения лексического запаса в различные периоды развития
немецкого общества, а вместе с тем и немецкого языка. Безусловно,
изменения в политической, экономической и социальной сферах
общественной жизни влекут за собой и изменения лексического уровня
языка. Все страны мира находятся в тесной связи друг с другом. События,
которые переживают одни страны, влияют на политическую жизнь в других
странах, принося с собой новую лексику, понятия и выражения.
Немецкий язык обогатил свой словарный запас греческими и
латинскими словами в эпоху Гуманизма в XV-XVI веках. Благодаря этому
возникло много интернационализмов. В XVII–XVIII. веках большое влияние
на немецкий язык оказал французский язык. В период Второй мировой
войны в немецкую речь пришло много новых слов из англо–американского
языкового пространства. Одним из сложнейших моментов в истории
развития немецкого языка является период раздела Германии на два
государства: Федеративную республику Германия и Германскую
демократическую республику.
Итак, в центре нашего исследования находятся причины, влекущие за
собой изменения словарного запаса жителей Германии, а также характер
заимствований из языков других народ. Изучая пути обогащения
лексического запаса немецкого языка, мы исследовали причинноследственные связи появления в немецком языке заимствований из
иностранных
языков.
Экономические
отношения
и
социальные
взаимодействия с другими странами, на наш взгляд, являются важными
факторами изменения и обогащения лексического состава языка. Находясь в
течение нескольких десятилетий под влиянием англоязычной культуры
(ФРГ), давлением со стороны социалистических государств (ГДР), Германия
столкнулась с проблемой вытеснения словарного запаса немецкого языка
англицизмами. В последние десятилетия в ФРГ вновь наметилась
аналогичная тенденция. Однако, на этот раз носители немецкого языка стали
отдавать предпочтение аналогам из французского и турецкого языков. На
территории бывшего социалистического лагеря наблюдалось такое явление
как пуризм, который проявлялся в замене иноязычных терминов
словообразовательными моделями родного языка.
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РАЗВИТИЕ ТЕРМИНА СОЦИОСФЕРА:
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Н.В. Шеляхина
Саратовский государственный технический университет
Термин введён немецким географом Э. Нефом (1967) для обозначения
части географической оболочки, включающей в свой состав всё
человечество, а также освоенную в ходе различных видов деятельности часть
природной среды. По своему содержанию социосфера близка к старому
понятию антропосферы и новому – ноосферы. Социосфера - (от лат. societas общество и греч. sphaira - шар a. sociosphare; н. Soziosphere; ф. sociosphere; и.
socioesfera) - часть геогр. оболочки, входящая в неё наряду co сферой
природного ландшафта; включает в свой состав человечество c присущими
ему общественными (в т. ч. производственными) отношениями,
выступающее в качестве мощной производит. силы, и освоенную им среду.
Социосфе́р а - обозначение человечества, общества, а также освоенной
человеком природной среды, в совокупности составляющих часть
географической оболочки. (Энциклопедический словарь. 2009).
Переходя к социоглобалистике, в целях терминологического монизма,
необходимо ввести понятие « социосфера ». Это понятие используется в
работах по глобалистике. В частности Э.А. Азроянц рассматривает
социосферу как компонент Мегасоциума наряду с техносферой. Здесь же
термин социосфера должен играть роль аналога биосферы, т.е. социосфера
– это область жизнедеятельности человеческого общества, охватывающая
верхнюю часть литосферы, гидросферу, атмосферу и космическое
пространство. Ясно, что при таком понимании социосферы техносфера
является ее компонентом.
Если биосфера – это биодинамический глобальный процесс, то
социосфера – это социодинамический глобальный процесс. Там – эволюция
от одноклеточных до многоклеточных; здесь – эволюция от антропоидов до
современных людей. Там – становление биосферы как единого организма;
здесь – становление социосферы как единого сообщества. Там – глобальный
процесс естественного отбора; здесь – социально-естественный отбор. Науку
о глобальном процессе очеловечивания человека и гуманизации общества
естественно
назвать
социоглобалистикой
или
социодинамикой.
Социодинамика – теория очеловечивания человека в процессе гуманизации
общества. Гуманизация общества – поистине глобальный процесс, поскольку
он вбирает в себя эволюцию экономики, науки, искусства, религии,
психологии, анатомии, нравственности, морали и т.д.
Однако
социодинамика не сумма знаний, добытых всеми науками о человеке и
обществе. Процесс очеловечивания человека в ходе гуманизации общества (в
дальнейшем для краткости будем говорить о процессе гуманизации человека
и общества) имеет свои закономерности. Этот процесс глубоко
противоречивый. О нем можно сказать тоже, что выше было сказано об

антиномичности глобализации: он представляет собой борьбу двух
тенденций – развития человечности в отношениях между людьми и
рецидивов животного эгоизма. Какая из двух тенденций превалирует на
данном историческом этапе, это зависит от великого множества случайных
обстоятельств. По этой причине прогресс в очеловечивании человека и
гуманизации общества имеет статистический характер и просматривается
лишь на больших интервалах времени. Поэтому социодинамика подобно
термодинамике и биодинамике изучает статистические закономерности
эволюции социосферы.
.
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