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Some features of anthropogenous influence on Gomel habitat natural complex
have been reviewed in the historical aspect. The increasing role of industrial
influence on the current state of the city natural environment has been shown.
Промышленное воздействие является наиболее мощным фактором
изменения природных комплексов из всех видов антропогенного воздействия.
Под процессом воздействия понимается совокупность всех видов
деятельности человека и созданных им объектов, вызывающие те или иные
изменения в окружающей среде.
Антропогенное воздействие на природный комплекс города Гомеля
насчитывает более тысячи лет. Первые стоянки в пределах городской черты
обнаружены в долинах рек Сож и Ипуть. К концу первого тысячелетия н.э.
появляется постоянное поселение на месте современного исторического
центра с детинцем и окольным городом.
Для этого периода развития города характерны так называемые древние
виды хозяйственной деятельности человека: подсечно-огневое земледелие,
пожары, охота, рыболовство, заготовка грибов и ягод, единичные рубки
деревьев, расчистка сенокосных угодий в поймах рек, сенокошение. Наряду с
этим строились сооружения оборонительного и селитебного назначения.
В это время воздействия затрагивали, в основном, растительность и
животный мир, отчасти почвенный покров. Уже появляются селитебный,
беллигеративный, сельскохозяйственный антропогенные ландшафты.
Дальнейшее увеличение территории города происходило за счет
сведения коренных пригородных лесов и освоения открытых территорий под
жилищное строительство и сельхозугодия.
Уже к 11-13 веку Гомель был мощно укрепленным ремесленным
центром, поддерживающим торговые отношения с прилегающими землями.
Основное воздействие на ландшафт проявлялось в изъятии ресурсов (лес),
загрязнении
речных
вод
отходами
ремесленного
производства.
Закладываются основы городской планировки. К этому периоду уже можно
говорить о появлении на территории города промышленных видов
деятельности в виде ремесленных и кустарных производств.

В 15 веке в городе четко обособились зоны жилой застройки и
продовольственных складов и арсеналов. Преобладающими видами
деятельности остается ремесло (развиты обработка железа, кости, гончарное,
деревообрабатывающее, кожевенное, оружейное ремесла) а так же пашенное
земледелие, животноводство.
К 19 веку значительные площади уже занимают сельскохозяйственные и
селитебные ландшафты, но в это время начинают появляться первые
серьезные промышленные воздействия не ландшафт в связи с переходом от
ремесленного производства к мануфактурному. В городе появляются первые
промышленные предприятия, составившие основу промышленного
ландшафта со всей совокупностью промышленных объектов и зон их
влияния, во многом определяющих современное состояние окружающей
среды. В таблице 1 приведены
промышленные предприятия,
функционировавшие в городе с первой половины 19 века до середины 20.
Сегодня в городе насчитывается более трех тысяч предприятий из них около
200 производств.
Таблица 1
Промышленные предприятия, функционировавшие в городе с первой
половины 19 века
Период
1-ая
половина
19 века
2-ая
половина
19 века
1-ая
половина
20 века

2-ая
половина 20
века

Промышленные предприятия
Свечной завод, стекольная мануфактура, 2 ткацкие фабрики,
сахарный завод, сально-свечной завод, круподерка, канатноверевочные и лесопильные предприятия
Лесопилки, кожевенные, канатные, 3 чугунолитейных
предприятия, 2 кирпичных завода, спичечная фабрика
«Везувий»
Литейно-металлический завод «Двигатель», завод «Иегель»,
чугунолитейные мастерские, фабрика «Полеспечать», фабрика
«Труд», хлебокомбинат, электростанция, швейная фабрика
«Коминтерн», кондитерская фабрика, завод «Гомсельмаш»,
стеклозавод, комбинат «Спартак», станкостроительный и
электротехнический заводы, мясокомбинат, мыловаренный
завод, завод «Штамп», овощеконсервный.
«Гомелькабель»,
заводы
«Электроаппаратура»,
ЗИП,
«Гидроаппаратура»,
пусковых
двигателей,
санитарнотехнического оборудования, «Центролит», химический.

С появлением промышленного производства значительно увеличилась
мощность антропогенной нагрузки на природный ландшафт: изменяется
морфолитогенная основа, загрязняются поверхностные и грунтовые воды,
атмосферный воздух.
Во второй половине 19 века через Гомель была проложена шоссейная
дорога Петербург – Киев (1850), началось паровое судоходство по реке Сож,
проложены участки Либаво-Роменской (1873) и Полесской (1888) железных
дорог, началось строительство водопровода, после 1879 года замощены

центральные улицы. С этого времени можно говорить о влиянии
транспортной инфраструктуры на природный комплекс города.
Конец 19 начало 20 века характеризуется ростом концентрации
производства, железнодорожным строительством, началом формирования
промышленных зон.
Дальнейшее развитие города характеризуется увеличением числа
промышленных предприятий, уплотнением транспортной и коммунальной
инфраструктуры. Для возведения новых жилых массивов проводится
активное преобразование коренного рельефа (создание искусственных
массивов грунтов, изменение литогенной основы ландшафта).
Сегодня из 14591 га городских территории 12% принадлежит
производственным территориям, 9,1% - территории транспортной
инфраструктуры, 11,85% многоэтажной и общественной застройке. На
протяжении всей истории развития города Гомеля увеличивалось количество
видов антропогенного воздействия на природный комплекс. С середины 19
века определяющим фактором трансформации городской среды становится
промышленность города, со всей совокупностью промышленных
предприятий, производств, транспортной и коммунальной инфраструктурой.
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОКОЛО
ИСКУССТВЕННОГО ВОДОЕМА «ЖЕМЧУЖИНА СИБИРИ»
Баюнова С., Максименко Т., Бедарева О. А., Быданова И. Г.
ТЛТТ, г. Тюмень, РФ
In theses "Pearl of Siberia ", its accomplishment and gardening is
considered designing of a site about an artificial reservoir.
Во все времена воде приписывали некие магические свойства, говоря
о воде как о наиболее эффективном средстве создания положительной
энергии.
Вода издавна обладала особой притягательной силой для людей всех
возрастов и национальностей. Не зря многие предпочитают проводить по
возможности свои выходные и отпуска на побережье моря, берегу реки или
озера, косе залива. В городах пруды и фонтаны являются излюбленными
местами встреч жителей.
Вода служила не только хранилищем живой влаги, но и излюбленным
местом отдыха людей. Кроме утилитарной функции на водоемы стало
возлагаться еще и декоративное значение, в связи с этим водоемы приобрели
правильные геометрические очертания и стали украшением ландшафтных
объектов не только богатых и знатных людей, но и улиц городов и сел.
Помимо прудов началось строительство других искусственных источников
воды. Наибольший эффект достигается развитием на парковых водоёмах
массовых видов рекреации и спорта: купания, плавания, прыжков в воду,
катания на лодках, любительского и спортивного рыболовства, гребли,
парусного, водномоторного и воднолыжного видов спорта и т. п.

(Сокольская, 2004). Именно поэтому для проекта по ландшафтному
строительству мы выбрали территорию с искусственным водоемом.
Первоначально это был карьер по добыванию песка, глубина которого
составляет около семи метров, постепенно карьер стал заполняться водой,
что привело к образованию искусственного водоема, который с годами
превратился в естественный ландшафт.
Цель данной работы состоит в проектировании участка около
искусственного водоёма, его благоустройство и озеленение. В связи с
поставленной целью перед нами встали следующие задачи:
• создать функциональное зонирование территории вокруг водоёма;
• подобрать древесно-кустарниковую растительность;
• создать рекреационную зону для отдыха.
Участок располагается на территории села Карабаш, Ялуторовского
района, Тюменской области.
Объект прямоугольной формы, общая площадь, которого составляет
80000 кв. м (8 га, 200 м×400 м). В центре участка находится искусственный
водоём.
Вся территория нами подразделена на следующие функциональные
зоны.
Презентабельная зона, S = 1250 кв. м, включает в себя административное здание, к которому ведет дорожка из плитняка, и газон. По обе
стороны от дорожки мы расположили миксбордеры из многолетних
растений, таких как флокс метельчатый, астильба, полынь желтая и полынь
зеленая, мы выбрали эти растения, так как они не требовательны к теплу и
свету, а также у них продолжительное цветение. Вся территорию мы
оградили живой изгородью из туи западной, высота которой достигает 1,5 м.
При входе на территорию мы спроектировали альпийскую горку, этот
объект напоминает нам частичку гор. На ней высаживаем многолетнее
растение хосту.
Зона отдыха, S = 18975 кв. м, включает в себя развлекательную и
лодочную площадки, и пляж. На развлекательной площадке имеется сцена,
беседка, две площадки для танцев, зонтики от солнца, трибуны, скамейки для
отдыха. Вся площадка имеет плиточное покрытие.
На пляжную территорию был завезен песок, здесь расположены
кабинки для переодевания, зонтики от солнца, лежаки для загара.
Лодочная площадка деревянного покрытия, предназначена для стоянки
лодок и катамаранов, а также спроектирован регистрационный домик.
Спортивная зона включает в себя футбольное поле S = 2250 кв. м,
теннисный корт S = 1500 кв. м и мини - гольф площадку S = 9000 кв. м. Вся
зона засеяна газоном, который устойчив к вытаптыванию, он состоит из
райграса пастбищного, овсяницы красной, мятлика лугового и полевицы
белой.

Спортивные площадки должны хорошо проветриваться, поэтому
каждая площадка имеет ограждения в виде стальной сетки. Высота
ограждения равна 2,5 м.
Детская игровая зона, S = 1500 кв. м, она имеет песчаное и газонное
покрытия, которые безопасны для детских игр и развлечений.
На детских площадках важно обеспечить достаточную аэрацию и
инсоляцию, следует также обратить внимание на особенности ассортимента
растений. Здесь не должны присутствовать растения с колючками,
ядовитыми или просто несъедобными плодами. Предпочтение отдаётся тем
деревьям и кустарникам, которые оздоравливающе действуют на
окружающую среду – выделяют фитонциды, летучие вещества, способные
подавлять жизне-деятельность ряда бактерий (сосна, можжевельник и др.).
Вся зона ограждена забором из дерева, высота которого равна 1 м, сразу за
забором будет посажены можжевельник и.
Хозяйственная зона, S = 1250 кв. м, расположена по соседству с
автостоянкой, мусоросборники отделены от территории стоянки защитными
стенками из кирпича. Все покрытие – асфальтовое.
В зоне тихого отдыха, S = 1500 кв. м, мы спроектировали баню, около
которой установим зонтики со скамейками и столиками для отдыха и
наслаждения от естественных природных звуков (щебетание птиц, шум
прибоя и др.). Эта зона будет иметь декоративное покрытие из естественного
камня – плитняка гранитного. Здесь же расположили колодец, выполненный
из дерева, и имеющий декоративный вид.
Жилая зона, S = 10000 кв. м, включает в себя летние и зимние домики.
Зимние домики имеют печки для отопления, летние являются более
упрощёнными, оба вида домиков выполнены из дерева. Эта зона отделена от
проездной зоны защитной полосой из сосны.
Дорожно-тропиночная сеть распространена по всей облагораживаемой
территории.
Проездная зона включает в себя дорогу для въезда на территорию
участка и стоянку для автомобилей, дорога является двусторонней и, так же
как стоянка, имеет асфальтовое покрытие.
Мы спланировали основные дорожки, связывающие парадный вход,
дома, хозяйственные постройки и места отдыха. От назначения дорожек во
многом зависит и выбор материала для их изготовления. Все зоны
объединятся пешеходными тропинками.
Проект зоны отдыха вокруг искусственного водоёма создает
функциональное пространство внутри живой природы и определяет её
стилевую концепцию. Мы создали проект по озеленению и благоустройству
участка, подобрали ассортимент деревьев, кустарников и цветов, разработали
альпийскую горку.
Каждый человек, приехав на озеро Карабаш отдохнуть, может побыть
один или в обществе других людей, отдохнуть на природе, побыть наедине с
собой, своими мыслями, или отдохнуть со своими друзьями и знакомыми.

Отдых на природе считается лучшим лечением от всех недугов. Для этого мы
попытались создать условия, в которых это возможно без лишних забот.
МАЛЫЕ ВОДОТОКИ КАК ВАЖНЕЙШИЙ КОМПОНЕНТ
ГИДРОСФЕРЫ ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЫ
Белова Е.А., Ткач Л.В., Минюк Г.Е.
ГрГУ им. Янки Купалы, г. Гродно, Беларусь,
bielova@yahoo.com
The basic hydrochemical characteristics of waters of the river
Gorodnichanka(c. Grodno, Belarus) are considered. The estimation spatial and
time of the basic hydrochemical parameters small water ecosystem in conditions
anthropogenous press is lead. The basic integrated characteristic of quality of
water (an index of pollution of water) is certain.
Один из наиболее привлекательных для отдыха и туризма объектов –
водотоки и водоемы. Самый многочисленный среди них – малые реки,
составляющие основу речной сети Беларуси. В городах малые реки являются
неотъемлемой частью городского ландшафта, выполняя определенные
полезные функции, украшающие городскую среду, они делают территорию
привлекательной для рекреации и экологического туризма. Несмотря на
значимость таких объектов, их изучению уделяется мало внимания по
сравнению со всеми остальными типами водных объектов, особенно на
урбанизированных территориях.
В настоящей работе проведено исследование параметров загрязнения
воды р. Городничанка. Река Городничанка течет в пределах города Гродно,
впадает в Неман справа. Начинается она на северо-восточной окраине города
в районе Учхозовской улицы и имеет длину 4,6 км. Долина в верховье
заболочена, выражена слабо. В нижнем течении Городничанки долина
сужается до 40 метров, склоны высокие и крутые, ширина русла до 3 метров.
Скорость течения на разных участках реки различная, от 0,08 до 2 м/с. Берег
реки характеризуется сильной замусоренностью, а на воде присутствует
пленка нефтепродуктов.
Нами были выбраны и охарактеризованы 6 ключевых участков для
отбора проб воды. Первый участок – у истока реки, 4 участка в городской
черте и последний в устье Городничанки.
В пробах воды определяли следующие показатели качества воды: БПК5,
ХПК, растворенный кислород, нитриты, нитраты, ионы аммония, хлориды,
жесткость, рН, железо общее, нефтепродукты, ПАВ и органолептические
показатели. Были использованы фотометрический, титрометрический,
потенциометрический и весовой методы анализа.
В течение 4 сезонов 2007 года определялись основные показатели
загрязнения воды в р. Городничанка необходимые для расчета ИЗВ (табл.1).

Речная вода имела нейтральную и слабо щелочную реакцию (рН 7,1 –
8,5) что соответствует норме.
Таблица 1
Основные гидрохимические показатели мониторинга вод
р.Городничанки (2007 г.)
№

показатель

1

рН

2

Растворенный
кислород, мг/дм3

3

БПК5,
мгО2/дм3

4

ХПК (перманг.),
мгО2/дм3

5

Нефтепродукты,
мг/дм3

6

Ионы аммония,
мг/дм3

7

Нитриты,
N/дм3

сезон
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень
зима
весна
лето
осень

1
7,28
7,30
7,10
7,47
6,96
8,09
1,46
3,05
3,31
4,48
2,44
5,61
3,42
25,64
14,23
18,17
0,12
0,29
0,22
0,08
0,17
0,11
0,13
0,13
0,50
0,80
1,63
0,77

2
7,63
7,70
7,50
7,83
13,62
14,16
8,37
10,15
9,63
4,87
4,86
6,89
12,19
18,62
14,54
18,94
0,16
0,60
0,40
0,14
0,18
0,12
0,19
0,17
0,15
1,38
4,73
1,16

Ключевые участки
3
4
8,52
7,67
6,90
7,50
8,00
7,80
7,84
7,77
14,40
14,06
15,03
14,84
8,27
16,15
15,79
9,47
10,12
9,63
4,11
4,87
3,79
3,65
4,25
4,07
15,20
9,73
22,13
19,39
17,12
23,59
12,87
16,70
0,15
0,88
0,68
0,87
0,72
0,86
0,19
0,25
0,20
0,23
0,15
0,13
0,21
0,20
0,16
0,16
1,22
1,24
1,27
1,26
4,43
4,70
1,17
1,22

ПДК
5
7,85
7,80
7,70
7,63
16,39
15,47
10,02
10,23
9,49
4,67
3,16
5,11
11,72
18,01
27,26
21,34
0,46
0,62
0,91
0,32
0,23
0,12
0,22
0,18
3,67
1,17
5,72
1,27

6
7,59
7,80
7,70
7,98
18,92
15,62
8,12
11,03
7,65
6,91
3,98
5,25
13,76
18,04
11,67
22,48
1,10
0,50
1,14
0,38
0,26
0,14
0,21
0,18
1,25
1,17
6,16
1,32

6,5-8,5

>4,00
>6,00
>6,00
>4,00
3,00

3-5

0,05

0,30

0,02

Содержание растворенного кислорода находится в пределах
допустимого. Достаточное количество кислорода объясняется малой
глубиной, высокой скоростью потока и искусственными перекатами, которые
способствуют обогащению воды кислородом. Однако, в летний период
происходит значительное снижение этого показателя по всем ключевым
участкам, а на участке № 1 количество растворенного кислорода в 4 раза
ниже ПДК (6,00 мг О2/дм3).
Биологическое потребление кислорода (БПК5) в подавляющем
большинстве проб превышает ПДК в 1,2 – 3,2 раза. Вероятно, это связано со
значительным содержанием в воде биохимически легко окисляемых
органических веществ. ХПК (химическое потребление кислорода) превышает
норму в 3-5 раз.
Во всех пробах воды были зафиксированы нефтепродукты (от 0,08 до
1,14 мг/дм3), что в большинстве случаев превышает ПДК в 1,5 – 14 раз. Такое

высокое содержание нефтепродуктов связано с формированием
поверхностного стока с городских территорий, включающего смывы с дорог.
Содержание ионов аммония находится в пределах ПДК. Значительное
превышение концентрации нитритного азота значений ПДК свидетельствует
об интенсивности процессов нитрификации в условиях достаточного
насыщения воды кислородом.
Для комплексной оценки степени состояния водного объекта был
выбран коэффициент ИЗВ (индекс загрязнения воды), как интегральный
показатель, относящийся к категории наиболее часто используемых для
оценки качества и степени загрязненности водных объектов. ИЗВ р.
Гродничанка, исходя из выше упомянутых показателей, равняется 21, что
позволяет отнести воду реки к VII классу качества воды – чрезвычайно
грязные.
В таблице 2 представлены дополнительные физико-химические и
органолептические показатели качества воды в реке Городничанка, которые
определялись в течение 3 сезонов 2007 г. Как видно из данных таблицы 2,
практически во всех точках отбора проб воды содержание ПАВов превышает
ПДК в среднем в 10 раз. Содержание поверхностно-активных веществ в
весенний период выше, чем в летний. Это связано, по-видимому, с тем, что
ПАВы смываются в водоем вместе с талым снегом.
Таблица 2
Основные гидрохимические и органолептические показатели
мониторинга вод р. Городничанки (2007 г.)
№
1

показатель
ПАВы, мг/дм3

сезон

Ключевые участки
3
4
1,03
1,34

весна

1
1,79

2
1,31

1,05
1,09
11,9
9,66
9,68
6,84
5,14
5,84
14,64

0,97
1,14
18,03
19,86
16,10
6,92
5,12
6,01
16,86

0,93
0,98
18,01
20,23
18,91
7,53
4,82
4,93
16,12

ПДК
5
1,70

6
1,46

0,86
1,12
17,22
19,01
19,01
7,45
3,88
4,26
18,97

0,85
0,94
18,67
17,98
18,67
7,43
4,18
5,11
18,21

0,85
0,88
16,12
12,54
12,31
7,01
3,98
3,91
17,04

0,1

2

Нитраты, мг/дм3

3

Общая жесткость,
ммоль эквив./дм3

4

Хлориды, мг/дм3

лето
осень
весна
лето
осень
весна
лето
осень
весна

Железо общее, мг/дм3

лето
осень
весна

14,16
14,15
0,30

15,14
15,66
0,46

16,34
17,36
0,45

17,65
19,01
0,49

18,98
18,86
0,48

17,34
17,36
0,45

0,1

Сухой остаток, мг/дм3

лето
осень
весна

0,79
0,65
420

0,50
0,60
540

0,56
0,54
580

0,62
0,59
440

0,47
0,52
480

0,82
0,77
560

1000

Цветность, баллы

лето
осень
весна

520
410
40

580
490
42

620
550
41

580
570
52

760
610
44

720
540
52

35

лето
осень
весна
лето
осень

66
52
20,70
87,40
51,30

52
48
22,40
44,20
43,10

47
39
24,70
17,30
39,80

46
43
36,30
89,20
60,10

54
58
25,70
35,40
33,90

46
64
21,00
8,00
27,00

5

6

7

8

Взвешенные частицы,
мг/дм3

40

7

300

-

9

Запах, баллы при
20ºС и 60ºС

10

Характер запаха

весна
лето
осень
весна
лето
осень

2и2
3и4
2и2
Земл.
Травян.
Земл.

1и1
2и 4
2и3
Земл.
Земл.
Земл.

1и2
2и3
1и2
Земл.
Земл.
Неопр.

2и3
3и3
2и3
Болот.
Болот.
Болот.

2и2
3и4
2и3
Плесн.
Земл.
Земл.

2и2
2и3
2и2
Земл.
Земл.
Неопр.

-

Концентрация нитратов во всех исследуемых точках не превышает
предельно допустимую, что объясняется отсутствием вокруг Городничанки
сельскохозяйственных полей, основного источника нитратов. В осенний
период концентрация нитратов ниже, чем весной и летом. Сезонные
изменения содержания нитратов характеризуются отсутствием их зимой и
появлением весной при разложении неживого органического вещества.
Наибольшая концентрация нитратов наблюдается в конце лета, их
присутствие связано с активностью фитопланктона. Осенью содержание
нитратов уменьшается. Общая жесткость обусловлена главным образом
присутствием растворенных соединений кальция и магния в воде. Вода в р.
Городничанка по показателям общей жесткости вкладывается в диапазон 4 –
8 ммоль эквив./л, т. е. вода средней жесткости. Самые большие показатели
общей жесткости наблюдались весной, летом
и осенью значения
значительно уменьшались. Варьирование показателей общей жесткости в
зависимости от сезона объясняется тем, что весной количество растворенных
солей кальция и магния увеличивается за счет талой воды (использование
антиобледенителей, содержащих соли кальция, которые попадают на
прилегающие к Городничанке территории). Варьирование показателей
жесткости в разных ключевых участках связано с различием типов пород и
почв, из которых происходит вымыв солей кальция и магния. Самые низкие
показатели жесткости наблюдались в точке 6, в месте впадения
Городничанки в р. Неман.
Содержание хлоридов не зависит от времени года и находится в
постоянном диапазоне, но наблюдаются некоторые различия по ключевым
точкам. В Городничанке содержание хлоридов колеблется в диапазоне от 13
до 18 мг/л, что (в большинстве водоемов Беларуси не более 10 мг/л) говорит
о незначительном, но все же попадании хлоридов со сбросами хозяйственнобытовых и промышленных сточных вод.
В поверхностных водах железо содержится в виде достаточно
устойчивого гуминовокислого железа. Как видно из таблицы 2, содержание
железа в воде р. Городничанка значительно превышает ПДК (0,1 мг/л). Это
характерная особенность практически всех природных вод Беларуси.
Цветность прежде всего обусловлена наличием гуминовых кислот.
Гуминовые кислоты вымываются из почвы и поступают в реку. Поэтому
цветность в открытых водоемах резко увеличивается весной в паводковый
период. Как видно из таблицы 2, весной значения цветности в р.
Городничанка выше, чем летом и осенью.
Сухой остаток характеризует содержание минеральных веществ и
частично органических веществ, образующих с водой истинные и
коллоидные растворы. Содержание минеральных веществ в р. Городничанка

довольно велико, и особенно повышается в весенний период. Это связано со
смывом в реку с талыми водами большого количества растворенных солей.
Содержание взвешенных частиц не зависит от сезона годы, но напрямую
зависит от скорости течения реки. Так на ключевых участках 1 и 3
наименьшая скорость течения, и там наблюдается наибольшее количество
взвешенных частиц.
Оценка качества воды по гидрохимическим показателям является
частью комплексного экологического мониторинга р. Городничанка. Для
этого, наряду с традиционными физическими и химическими методами
исследования, используются методы гидробиологического анализа,
проводится оценка состояния растительного и животного мира р.
Городничанки и мониторинг изменений происходящих в водном объекте под
влиянием рекреационной и туристической нагрузок.
СКВЕР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 80-ЛЕТИЮ ПОСЕЛКА ЛЕСОБАЗА
Белослудцева А., Шмелева С., Бедарева О.А., Быданова И.Г.
ТЛ-ТТ, г. Тюмень, РФ
«Любовь к выращиванию растений – одна из
благороднейших страстей, которая заслуживает
самого широкого распространения»
Александров И.М., Александрова Т.Е.

In theses designing and construction of square as optimum zone for shortterm rest, dialogue, walks and transit foot movement of inhabitants of area
Lesobaza of Tyumen is considered.
Красивый сад никогда не появляется по мановению волшебной палочки,
его необходимо создать.
Растения дают спасительную тень и прохладу в жаркие дни, защищают
от ветра и пыли, приглушают городские шумы, успокаивают, умиротворяют
человеческую душу.
Озелененные территории являются неотъемлемой частью города
Тюмени. Наряду с архитектурой объекты озеленения участвуют в
формировании
облика
города,
имеют
ландшафтно-архитектурное,
культурное и научное значение.
Приступая к данной работе, мы руководствовались тремя принципами
взаимодействия стиля, используемых материалов и функционального
значения объекта.
Основная цель работы по комплексному благоустройству и
ландшафтной организации одного из микрорайонов города Тюмени (поселок
Лесобаза) - проектирование и строительство сквера как оптимальной зоны
для кратковременного отдыха, общения, прогулок и транзитных пешеходных
передвижений жителей данного района.
В связи с поставленной целью перед нами возникли следующие задачи:

 разработка проекта зоны отдыха в сквере, находящемся на
территории, не пригодной для жилой застройки;
 строительство малых архитектурных форм утилитарного и
декоративного назначения;
 строительство дорожно - тропиночной сети и посадка древеснокустарниковой
растительности
во
взаимодействии
с
существующими объектами;
 сохранение имеющихся на территории ценных пород деревьев и
включение их в проект озеленения.
Озеленяемая территория находится в микрорайоне Лесобаза на
заброшенном пустыре возле водоема. Первоначально данную территорию не
предполагалось использовать для строительства жилых домов и
ландшафтного благоустройства.
При проектировании объекта в природном стиле учитывалось его
местоположение, характеристика местности и необходимость полного
преобразования ландшафта на запущенной территории. Учитывая природные
возможности и характер использования территории, как места
кратковременного отдыха, была разработана общая планировочная структура
сквера и схема функционального зонирования. Для строительства
используются натуральные и искусственные материалы и применяются
современные технологии.
Площадь проектируемого сквера 0,6 га. Он будет связан с
существующей частью сквера дорожно-тропиночной сетью, которая
сохраняет привычное направление движения жителей. Прогулочные аллеи
имеют криволинейный характер, что обусловлено природным стилем сквера
и позволяет создавать интересные замкнутые перспективы.
В проектируемом сквере существующий водоем имеет неправильную,
округлую форму. Общая площадь водоема 1462,5 кв.м.
Повторяя плавные линии водоема и дорожно-тропиночной сети, нами
была спроектирована беседка округлой формы. Беседка достаточно большая,
для отдыха и удобства посетителей внутри нее располагается деревянная
скамья на каменных опорах.
При строительстве беседки необходимо провести берегоукрепляющие
мероприятия, для этого будут использованы габионные конструкции
(габионы). Они производятся из металлической сетки двойного кручения с
шестиугольными ячейками. Сетка двойного кручения изготавливается по
ГОСТ Р 51-285-99 из стальной проволоки, имеющей цинковое или
гальфановое покрытие по ГОСТ 50575-93.
Одним из достоинств рекреационной зоны близ водоема является
создание газонной скульптуры - зеленого крокодильчика. Его строительство
будет не сложным и не затратным, но декоративный эффект - поразителен.
Для сохранения формы скульптуры не применяется арматура, а
используются почвенные смеси с добавлением глины. Этот материал хорошо
держит не только влагу, но и сохраняет форму. При засевании его газонной

смесью лучше всего использовать такие составы как овсяница красная,
овсяница луговая.
При строительстве дорожно – тропиночной сети первоначально
территория выравнивается, и выполняется дренаж, это – самое затратное в
проекте. Для мощения дорожек мы выбрали плитняк. Он красив, экологичен и
устойчив к изнашиванию. Площадь дорожно – тропиночной сети составила
600 кв.м.
В данном районе нет промышленных предприятий, поэтому при посадке
деревьев будет учитываться их декоративность и узнаваемость.
Ели, сирени, тополь пирамидальный – знакомы и любимы всеми. А вот
можжевельники, кроме всего прочего, полезны, особенно в жаркое время, т.к.
они выделяют фитонциды. Также планируется произвести посадки бузины
красной, продолжая единый стиль сквера. Озеленение прибрежной полосы
водоема и подбор растительности следует проводить с учетом ориентации
берегов.
При проектировании сквера были учтены и соблюдены экологические,
санитарно-гигиенические,
противопожарные
и
другие
нормы
проектирования, действующие на территории России и обеспечивающие
безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.
В целом проект создает условия для пассивного отдыха всех слоев
населения. Посетитель может посидеть и в тени, и на солнце, полюбоваться
на водную гладь водоема, деревьями, кустарниками, цветами. Так как
растения не только выполняют свою биологическую и экологическую
функцию, но и их разнообразие и красочность всегда «радует глаз» человека.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЦЕНТРА ПОСЕЛКА
БОГАНДИНСКИЙ
О. Бирюкова, О.А. Бедарева, И.Г. Быданова
ТЛ-ТТ, г. Тюмень, РФ
The question of an accomplishment of territory of the public center of
settlement Bogandinsky is considered.
Садово-парковое искусство – это искусство создания садов, парков и
других объектов озеленения, с помощью законов композиции, перспективы,
теории света и цвета с использованием природных и иных материалов
выражает определённое идейное содержание в художественных образах. Оно
является основой для ландшафтной архитектуры (Ожигов, 2004).
Озеленение населённых мест является частью общей проблемы
окружающей среды и связанно с решением целого ряда планировочных,
строительно-эксплутационных, агротехнических вопросов по созданию
различных объектов, предназначенных для удовлетворения потребностей
населения в отдыхе, духовной, культурно-просветительной и хозяйственнобытовой деятельности. В его задачи входит также рациональное размещение

насаждений на открытых, свободных от застройки территориях в тесной
увязке с элементами ландшафта, зданиями, сооружениями для создания
благоприятных санитарных и гигиенических условий, повышения уровня
комфортности пребывания человека в городской среде, её общего
эстетического обогащения (Теодоронский,1990).
Главная цель – создать проект пригородной зоны отдыха с размещением
древесно-кустарниковой растительности.
В связи с поставленной целью перед нами возникают следующие задачи:
• спроектировать детскую площадку и реконструировать
мемориальную аллею в парке;
• спроектировать зону отдыха для горожан;
• спроектировать презентабельную зону возле администрации.
Район проектируемого участка расположен в 39 км от города Тюмени
(посёлок Богандинский).
Главный проектируемый объект - общественный центр посёлка – парк,
центральная площадь, территория здания администрации.
Территория общественного центра имеет Г-образную форму общей
площадью 19018 м2. Территория равнинная.
Данную проектируемую территорию предлагается разбить на
следующие функциональные зоны.
Презентабельная зона
Ширина зоны 33 м, длина 142 м. Общая площадь 4686 м2 .
Первоначально территория администрации посёлка была не облагорожена,
при проектировании территории нам были предложены следующие объекты газон с солитерными посадками, цветники и автостоянка. Так как это
административный объект, то мы можем применить регулярный стиль. С
левой стороны здания администрации спроектировали заасфальтированную
автостоянку. Для солитерной посадки нами были выбраны голубые ели. Вся
территория перед входом в администрацию будет вымощена тротуарной
плиткой бежевого цвета, сочетающаяся с фасадом здания. Нами были
предложены цветники из однолетних растений, потому что можно
экспериментировать с цветом и орнаментом. Площадь замощённой
территории 3795 м².
Зона отдыха
Общая площадь зоны 7452 м². До настоящего времени в посёлке нет
зоны отдыха, где можно погулять с детьми, посидеть на лавочках. Поэтому
мы особенно внимательно подошли к разработке этой зоны. Изюминкой
проекта стал двухуровневый пруд. Из середины верхнего яруса бьёт
искусственный ключ. Диаметр пруда 4 метра, высота каждого яруса 0,5
метра. В ночное время пруд освещается внутренней подсветкой. В центре
зоны вокруг пруда располагаем скамьи с коваными ножками.
От центра идёт разветвление пешеходных дорожек, принимающих вид
солнечного луча, расходящихся во все стороны от водоёма. В промежутках
между ними расположены небольшие лужайки из газона, на которых
высажены клумбы из однолетних растений. Вдоль дорожек высажена живая

изгородь из спиреи. Дорожки вымощены тротуарной плиткой, цвет и форма
которой повторяются как на площади у здания администрации. Из древеснокустарниковой растительности мы предложили клён остролистный. Цвет его
листвы будет сочетаться с фасадом здания Дома Культуры. Близлежащая
территория возле Дома Культуры была заасфальтирована и мы её не
трогали, а добавили вдоль фасада цветники.
Детская зона
Территория расположена в левой части парка. Общая площадь зоны 5040
2
м . Включает в себя игровой комплекс для детей (качели, турникеты, горки)
установленный на песчаную подушку. Городок для катания на роликах,
скейтбордах, спортивных велосипедах закрываем резиновым покрытием,
которое отвечает всем экологическим и санитарным требованиям.
При выходе из парка в правой его части нами была спроектирована
мемориальная аллея. Центром композиции является памятник, посвящённый
знаменательным событиям и великим людям. Для того, чтобы придать форму
аллеи, по краю левой части мы построили лавочки, а по краю правой части
будут располагаться переносные трибуны для торжественных случаев, кроме
того, по всей аллее будут установлены фонари шаровидной формы.
Озеленение общественного центра является «первой ласточкой» при
строительстве и благоустройстве жилых объектов в посёлке Богандинском.
Проектирование зоны отдыха в посёлке, создание уголка живой
природы являлось главной задачей нашего проекта. Для этого мы подобрали
подходящий для данной зоны ассортимент растений и древесной
растительности, спроектировали детскую зону для детей и подростков,
создали частичку моря в зоне отдыха.
Теперь на этой территории будут полноценные условия для отдыха
граждан среди серых будней. Яркость красок поднимает настроение и несёт
радость в жизнь.
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ
КАЧЕСТВА ЖИЛЬЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ В ГОРОДАХ РОССИИ
Варгин В.В.
МИКХиС, г. Москва, РФ
This paper examines environmentally significant factors affecting the
development of the real estate market in Russia. We come to a conclusion that the
information about the level of environmental safety of real estate available for sale
not only promotes competent consumer choice, but does improve the
environmental quality of construction products.
Как известно, в условиях жесткой рыночной конкуренции неуклонно
повышается спрос на продукцию, обладающую наиболее высокими
потребительскими показателями качества. При покупке товара потребитель,

как правило, ориентируется на сертификат товара, регламентированный по
ряду количественных и качественных показателей, в том числе санитарногигиеническим и экологическим свойствам, где прописываются и условия его
эксплуатации.
Однако до сих пор исключением из этого положения в России являются
предметы недвижимости. При приобретении в собственность жилой или
иной недвижимости будущий потребитель практически не получает о ней
никаких сведений качественного характера, кроме ее площади и цены.
Естественно, в процессе выбора возможного варианта застройки оценка
проводится по критериям, отвечающим интересам инвестора и подрядчика.
Определяющим показателем при этом является доходность вкладываемых
инвестиций. Интересы же потребителя с точки зрения гигиеничности и
экологичности недвижимости в процессе ее эксплуатации учитываются лишь
в декларативном виде.
Вместе с тем объекты недвижимости, особенно крупные объекты с
разветвленными системами жизнеобеспечения, следует рассматривать как
искусственно созданные экосистемы. Такие системы с одной стороны
конструктивно замкнуты, но с другой - не могут существовать
самостоятельно, поскольку экологически не самодостаточны. Полноценная
живучесть таких систем может быть обеспечена только взаимодействием с
окружением. Например, связью между воздушной средой города и гигиеной
помещений. Это же относится к инсоляционным и шумовым режимам.
Острый дефицит жилья в крупных административных и промышленных
центрах, с одной стороны, и недостаток городских земельных ресурсов, с
другой стороны, создают условия для появления городских конгломератов с
изначально
неблагоприятными
экологическими
потребительскими
качествами. К ним могут быть отнесены: близость промышленных
предприятий, автострад с высокой плотностью движения транспорта,
недостаточная площадь зеленых насаждений, плохая продуваемость
кварталов, неэстетичная многоэтажная застройка и т.д.
Нельзя не признать, что такая политика в области жилищного
строительства не является дальновидной. Строительство экологически
некачественных объектов недвижимости не решает жилищную проблему в
городах в целом, а лишь несколько отодвигают ее во времени. Можно
полагать, что уже через непродолжительное время эксплуатации
экологически некачественные объекты перестанут пользоваться спросом,
начнется отток экономически благополучного собственника жилья из
экологически неблагоприятного жилья, что в свою очередь создаст
предпосылки к появлению неблагополучных с точки зрения эксплуатации
жилых домов и даже целых городских кварталов. В результате обветшалую и
не пользующуюся спросом недвижимость скоро придется реконструировать
или даже сносить.
Ошибки строительной политики в этом плане, как свидетельствует
мировой опыт, не редки. Особенно они заметны в условиях развития
крупных мегаполисов в разных странах мира (США, Мексика, Шанхай,

Гонконг и др). Эта же тенденция не обходит строительную политику в
крупных городах России. В Москве уже в настоящее время повсеместно
сносятся пятиэтажные панельные дома не только потому, что они занимают
много городской территории, но и вследствие того, что их экологогигиенические качества в условиях продолжающейся многоэтажной плотной
застройки неуклонно ухудшаются. Это выражается в снижении уровня
инсоляции низкоэтажных зданий в окружении высокоэтажных, их
освещенности в течение светового дня, ухудшения воздухообмена на уровне
микрорайона, и соответственно в квартирах и др.
Вместе с тем, неумеренное использование синтетических материалов в
домостроении нередко приводит к тому, что даже в условиях большого
города степень загрязненности воздуха в внутри дома превышает
аналогичный показатель на открытом воздухе.
Таким образом, можно полагать, что настало время серьезно заняться
критериями оценки эколого-гигиенического качества недвижимости в их
совокупности и разработкой параметров их экологической сертификации.
Информация об уровне экологической безопасности предлагаемой к
реализации недвижимости, как предполагается, явится стимулом к
повышению качества строительной продукции путем создания условий для
открытой свободной конкуренции на едином рынке товаров и услуг, защитой
потребителя от недобросовестной деятельности изготовителя строительной
продукции и будет содействовать потребителю в компетентном выборе
недвижимости. Такая практика, в свою очередь будет побуждать все более
широкий круг производителей строительной продукции к реализации
экологически качественной продукции.
САДЫ И ПАРКИ ГОРОДА ТЮМЕНИ, ИХ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ
СВОЙСТВА
Вдовюк Л.Н., Култышева Е.С.
ТюмГУ, г. Тюмень, РФ
The gardens and the parks of the Tumen consider in this article. There are the
placing, the aesthetic state, the accordance to adopted landscape-architectural
styles and the development of them also.
Процесс урбанизации — наиболее характерная примета современной
цивилизации.
Городские
территории
представляют
собой
полифункциональные
геосистемы
(ландшафты)
селитебного,
административного,
культурного,
промышленного,
транспортного
назначения, обеспечивающие необходимые условия для проживания, труда и
отдыха горожан.
Быстрое и стихийное возведение городских объектов, применение
типовой застройки приводят зачастую к безликости современных городов.

Эстетика их облика, как правило, бедна, а внутренняя среда со скученностью
многоэтажной застройки, транспорта и людей действует на человека
угнетающе.
Представления об эстетике ландшафта органично связано с концепцией
культурного ландшафта, обеспечивающего человеку благоприятную среду
обитания, удовлетворяющую его материальные потребности и духовные
запросы. Необходимым элементом городской среды культурного ландшафта
являются сады и парки, они составляют экологический каркас и
предоставляют горожанам возможность полноценного отдыха.
Особые требования предъявляются к внешнему облику культурного
ландшафта – его пейзажу. Восприятие культурного ландшафта должно
удовлетворять высоким эстетическим требованиям. Красивый ландшафт не
только способствует поддержанию физического и духовного здоровья
человека, но и имеет воспитательное значение (Николаев, 1999).
Немаловажное значение эта проблема имеет для жителей Тюмени, так
как тенденцией благоустройства города является плотная застройка, а
площади под садами и парками уменьшаются. В связи с этим, в настоящее
время все большую популярность приобретает ландшафтный дизайн,
ориентированный на эколого-эстетическое обустройство антропогенных, в
первую очередь городских, ландшафтов.
Его цель — эстетическое
обогащение и обеспечение комфортности городских улиц, площадей, садов,
парков, скверов, лесопарков (Николаевская, 1989).
В практической деятельности существует множество приемов
оформления городских садов и парков, еще более разнообразен выбор
растений и материалов. Определяющими факторами при их планировании
являются: природные предпосылки (климат, почва), окружающая
архитектура, а также функциональное назначение.
Однако все разнообразие этих приемов можно отнести к нескольким,
наиболее известным стилям, являющимся пространственно-временными
категориями, отражающими не только исторические предпочтения, но и те
или иные особенности мировоззрения. По мнению А.П.Вергунова (1986)
стиль − это нечто единое, проникнутое общей идеей. Стиль в ландшафтном
дизайне − это определенная трактовка основных правил и приемов
планировки, оборудования, колористики сада.
Наиболее известными в садово-парковом искусстве являются стили:
регулярный, пейзажный, восточные (китайский, японский). На их основе
создавались смещанные стили, приобретая особый колорит на определенной
национальной почве (например, российский стиль, модерн).
Характерные особенности построения садово-паркового ландшафта
регулярного стиля – строгая осевая композиция и геометричность рисунка,
симметричное размещение элементов планировки (аллей и дорожек,
цветников,
водоемов,
деревьев),
подчиняющихся
композиции
архитектурного ансамбля, в состав которого он входит. И сейчас ее
используют там, где хотят подчеркнуть воздействие человека на природу,
внести в композицию ощущение порядка, строгость и торжественность.

Сутью пейзажного стиля стало максимальное использование
существующих и потенциальных природных достоинств территории в
сочетании с искусственным оформлением. Придание всем элементам
предельно естественных форм и очертаний - главная особенность
композиций в пейзажном парке. Преимущество пейзажного стиля садовопаркового ландшафта для современного паркостроения состоит в сохранении
общего природного характера местности.
Стиль модерн, проявившийся в культуре и архитектуре в начале ХХ века,
отличался простотой и строгостью линий, скульптурностью объемов. Для
растений часто используются контейнеры в виде бетонных емкостей или
терракотовых горшков, простых по форме. Применяется мощение из плит,
выложенных в виде геометрических рисунков, россыпи из гальки.
Планировка сада чаще всего геометрическая, но не придерживающаяся
симметрии. (Николаевская, 1989).
Японский сад формировался в русле пейзажного стилевого направления,
чему способствовала сама природа Японии с ее мягким климатом и
разнообразием пейзажей (скалистые горы и лесистые холмы, озера, реки,
ручьи, водопады, песчаные отмели и т. д.). Все это разнообразие
концентрируется на незначительной площади сада. Пейзаж, созданный в
таком саду, далек от естественной природы, но образ природы положен в его
основу. Главная функция японского сада — созерцание красоты
миниатюрных пейзажей. Элементы японского стиля сейчас очень популярны
у нас и применяются там, где нет большого пространства (вблизи офисов и
бензозаправочных станций, в небольших парках и пр.). В скверах и парках
города Тюмени японский стиль представлен в виде таких элементов, как
фигурки животных, сочетание камней, мраморный крошки и вечнозеленых
растений, имитирующих природу в уменьшенном виде, альпинарии.
Веками формировавшиеся традиции садово-паркового искусства до сих
пор живы. По сей день они играют определяющую роль в ландшафтной
архитектуре и ландшафтном дизайне. В городских общественных парках,
административных, спортивных и культурных комплексах используются
приемы отмеченных стилей (Веденин, Кулешова, 2001).
Тюмень, несмотря на солидный возраст, — это большой современный
город с населением около 600 тысяч человек. Его облик значительно
изменился за последнее десятилетие. Много внимания уделяется и
реконструкции зеленого убранства города, появилось много красивых
скверов, небольших парков и просто зеленых уголков,
но крупных
насаждений в нем явно недостаточно. А когда-то город был совсем
небольшим, и были в нем сады даже уникальные. О них есть сведения в
книгах и документах, о них знают старожилы. Любимым горожанами
был Загородный сад, созданный в середине Х1Х века. Расположенный на
скате берега Туры, он был большим, отличался благоустроенностью. Сейчас
от Загородного сада осталась лишь часть правого крыла у нового моста через
Туру по ул. Профсоюзной. (Иваненко, 1981). В Заречной части города на
территории школы №11 сохранился Колмогоровский сад, разбитый

владельцем крупнейшего в Тюмени кожевенного завода, бывшим городским
головой Ф.С. Колмогоровым. В нем росли лиственницы, было несколько
липовых аллей, выходивших почти к самой Туре. В северо- восточной части
города между озером Кривым и речкой Войновкой расположена Гилевская
роща — лесной массив с преобладанием сосен. Среди деревьев были и
столетние, многие из которых в последние годы уничтожены. Длительное
время она использовалась как главная рекреационная зона города, но сейчас
находится в неприглядном состоянии и требует реконструкции.
На левобережье Туры вдоль террасы тянется сосновый бор, где
сосновые насаждения в результате вырубки частично замещены березняками,
частично уничтожены в результате застройки — Мысовская роща. В ее
пределах расположен довольно благоустроенный парк им. Гагарина,
используемый для спортивных состязаний и активного отдыха.
До недавнего времени в центре Тюмени существовал городской сад
(ЦПКиО) — единственный своего рода «зеленый остров» среди
многоэтажных застроек и транспортных магистралей. Здесь всегда было
многолюдно, проводились праздники, играли духовые оркестры, горожан
приглашали аттракционы, был даже кинотеатр. Парк был тщательно
спланирован, но прошло время, посадки оказались в запустении, и
потребовалась серьезная реконструкция, в результате которой, к сожалению,
зеленый массив очень сильно пострадал (сейчас на этом месте Пешеходный
бульвар и другие объекты).
В настоящее время в создании внутригородских скверов и парков
активно применяется ландшафтное искусство. Наряду с местными
древесными породами и кустарниками (береза, сосна, ель, дикая яблоня,
рябина, можжевельник и др.) широко используются экзотические для Сибири
туя, ель голубая и др. Привычным элементом городского облика летом
является разноцветье клумб, украшающих улицы, парки и скверы.
В проявлении ландшафтных стилей можно наблюдать ряд
закономерностей. Ниже приводится перечень наиболее заметных в г.Тюмени
зеленых насаждений, находящихся в статусе парков, скверов или бульваров.
Отчетливо регулярный стиль выдерживается в исторической части
города, как правило, около административных зданий (площадь у Областной
администрации) и на Пешеходном бульваре (в створе улиц ПервомайскойЛенина-Орджоникидзе-Герцена). Хорошо развитая инфраструктура в
сочетании с привлекательностью насаждений делают этот парк одной из
главных рекреационных зон города Тюмени. Прогуливаясь по парку, можно
полюбоваться на хорошо сконструированную
альпийскую горку,
отражающую элементы японского стиля.
Совсем недавно вдоль ул. Республики напротив главного корпуса
ТюмГУ появился сквер Прощания. Главная достопримечательность сквера –
памятник юным участникам войны. Здесь есть скамейки для отдыха,
асфальтированные дорожки. Зеленые насаждения расположены группами,

хотя они еще не сформировались полностью. Сквер выполнен в
классическом стиле, с элементами регулярного.
Аллея Молодоженов является заметным украшением района Дома
Обороны. Сквер выполнен в регулярном стиле, с элементами модерна –
малые архитектурные формы в виде статуй по периметру сквера, кованные
ограждения газонов у главного входа в сквер, ключевым доминирующим
элементом сквера является фонтан.
Сочетание композиций из цветов
«теплых» и «холодных» тонов усиливают структурное разнообразие
ландшафта и оказывают благоприятное воздействие на эмоциональное
состояние отдыхающих.
Сквер Исторический находится в створе двух главных улиц города
Тюмени – Республики и Ленина. Небольшой по площади сквер выполнен в
классическом стиле, центр которого украшен клумбой, а по периметру
расположены скамейки для отдыха. Название сквера символическое, так как
именно отсюда берет начало город Тюмень. Это место очень значимое для
города, поскольку неподалеку находится Вечный огонь, где проводятся
торжества. Это хорошая точка обзора, с которой открывается один из
красивейших пейзажей города – вид на древний монастырь и реку Туру с
пешеходным мостом.
Сквер им. Немцова располагается между улицами Республики и Ленина,
в самом центре города и является ярким показателем смешения стилей в
ландшафтном дизайне. Здесь присутствуют элементы пейзажного
английского стиля, регулярного с элементами модерна и японского стилей.
Привлекает внимание оригинальное решение в расположении газонов,
клумб, подвесных кашпо. Притягятельным элементом парка служит фонтан.
Главным неоспоримым украшением сквера являются вековые лиственницы в
сочетании с липами и другими видами деревьев и кустарников. С целью
повышения эстетичности недавно проведена реконструкция парка, в
результате чего часть «зеленого наряда» была утрачена и экологические
функции парка, к сожалению, снизились, тем более что здесь напряженное
автомобильное движение.
В последние годы по улице Тульской возник бульвар Славянский,
сконструированный в регулярном стиле с элементами модерна, такими как
многоярусные кашпо, малые архитектурные формы. Вдоль осевой линии
расположен ряд фонтанов, клумбы с богатой гаммой цветов и разнообразием
рисунков. Сочетание элементов создают впечатление общей гармонии.
Текутьевский бульвар, названный в честь купца и мецената Текутьева
Андрея Ивановича, находится в центре города и тянется вдоль улицы
Республики (между улицами Мельникайте и Холодильной). На этом месте
раньше располагалось кладбище, которое в связи с разрастанием города
оказалось почти в центре и препятствовало развитию инфраструктуры. После
реконструкции здесь появилась благоустроенная зона отдыха, являющаяся
примером сочетания регулярного и пейзажного стилей. В настоящий момент
бульвар испытывает очень сильную антропогенную нагрузку, что оказывает
отрицательное воздействие на его состояние.

Сквер Тенистый, расположенный в створе улиц Тульской и Республики
– яркий представитель пейзажного стиля в городе Тюмени. Неповторимость
этому участку города придает аллея из плакучих ив, смыкающихся кронами и
образующими своеобразный тенистый «купол». Особый колорит сквера
дополняют группы сосен в сочетании с кустарниками. Узкие асфальтовые
дорожки и немногочисленные лавочки позволяют насладиться природой в
самом центре города (Толстых, 2005).
Значимым по площади и важным по своему функциональному
назначению является сквер Комсомольский, располагающийся возле школы
№30. Сконструированный в пейзажном стиле, он привлекает внимание
разнообразием использованного посадочного материала (липы, тополя,
березы, клены, многие кустарники). Сквер является излюбленным местом
прогулок родителей с детьми и народных гуляний. Парк сохраняет
живописность в любое время года.
В Тюмени до настоящего времени сохранились уголки зеленых
насаждений, которые можно отнести к так называемому сельскому стилю.
Сельский стиль — это «деревенский» стиль, который определяется
близостью к природе и использованием простых, естественных материалов и
форм. Сюда относятся главным образом палисадники из сирени, черемухи,
рябины, калины. Из деревьев жители города для своих палисадников
предпочитали березу, тополь, сосну, ель. И сейчас еще в разных местах
некогда патриархального города можно увидеть высокие пирамиды елей,
бережно сохраняемые в современных кварталах. Сельский стиль постепенно
вытесняется, и его можно увидеть лишь в частных секторах (Городище, Мыс,
Крестьянские места и др). Он вызывают чувство ностальгии и
сентиментальный настрой.
Тюмень - динамично развивающийся город, где в последнее десятилетие
много внимания уделяется созданию комфортной для человека среды
обитания. Однако в подходе к дизайну общественных зон отдыха заметно
стремление к обеспечению увеселительных заведений и торговых точек,
зачастую в ущерб сохранению или созданию зеленых насаждений. Тем не
менее
количество
садово-парковых
ансамблей
города
Тюмени
увеличивается,
ландшафтный
дизайн
совершенствуется,
более
разнообразными становятся стили и дизайнерские находки.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКИ ИШИМ
Вешкурцева Т.М.
ТГУ, г. Тюмень, РФ
The ecological condition of the Ishim river is carried out. The following
results can be given at the moment: 1) water reservoirs of Kazakhstan influence
much on the river flow; 2) the exceeding of standart levels with other substances is
also connected with the influence of the nearest state.
Одной из важных задач, решаемых нашими современниками, является
обеспечение жителей городов чистой питьевой водой.
Водоснабжение г. Ишима осуществляется за счет трех поверхностных
водозаборов, берущих воду из реки Ишим, поэтому не маловажным видится
оценка экологического состояния этого источника.
По заданию Департамента недропользования и экологии Тюменской
области в 2007 г. выполнялись работы по выявлению факторов и условий,
влияющих на состояние реки Ишим на участке от Сергеевского
водохранилища (республика Казахстан) до г. Ишим.
Первый этап заключался в анализе существующего состояния реки
Ишим и ее притоков на исследуемом участке (гидрологическое и
гидрохимическое состояние). Были собраны данные о гидрологической
изученности реки и ее притоков, описаны их гидрологическое состояние и
водный режим. Проведен анализ гидрохимического состояния реки в разрезе
створов и многолетних наблюдений. Проведен ряд работ по выявлению
влияния гидротехнических сооружений, имеющихся на водосборе, на реку
Ишим. А также собраны сведения о стационарных и диффузных источниках
загрязнения.
На втором этапе, в 2008 г., предполагается проведение полевых и
камеральных работ для более детального изучения данного вопроса
(определения современного экологического состояния исследуемой реки,
определения факторов, влияющих на экологическое состояние реки, а так же
прогноза изменения состояния реки в сложившихся современных условиях).
В период весеннего половодья и летней межени, будут изучены
гидрологический режим притоков р. Ишим, гидрохимическое и
гидробиологическое состояния воды и донных отложений.

Не смотря на то, что исследование еще не завершено, можно сделать
следующие выводы.
1. Основное влияние на сток реки в пределах Тюменской области
оказывают Сергеевское и Петропавловское водохранилища республики
Казахстан. С момента зарегулирования происходит постоянное понижение
уровня воды. Так, за период с 1962 по 1982 г.г., среднегодовой сток реки у с.
Ильинское уменьшился на 41,04 м3/год, что в 1,9 раза ниже годового стока
при естественных условиях. Значение максимального расхода снизилось на
569,49 м3/с. Снижение слоя стока весеннего половодья за тот же период
составило 9,65 мм, что на 7,28 мм или в 1,8 раза меньше чем при
ненарушенном стоке.
На территории Тюменской области зарегулированы лишь притоки
Ишима. Но данные гидротехнические сооружения гораздо меньших
масштабов. Потери стока лежат в пределах 1-2 мм.
За счет испарения с водного зеркала и наполнения чаши потери стока
для прудов инженерного типа невелики и лежат в пределах 1 – 5 % его
годовой величины. Плотины, сооружаемые на малых реках (притоках р.
Ишим) для задержания летнего меженного стока могут приводить к более
значительным потерям (в отдельные годы они могут составить от 15 до 100
% меженного стока; при таких обстоятельствах, ниже плотины, реки могут
полностью пересыхать).
2. Характерной особенностью гидрохимического режима р. Ишима
является ярко выраженный содовый характер воды, особенно в период
летне-осенней и зимней межени. Минерализация воды р. Ишим в
зависимости от водности года составляет 244 - 359 мг/л. Значительное
увеличение минерализации наблюдается в летне-осеннюю межень (751 - 850
мг/л), максимальных значений она достигает в низкую зимнюю межень
(985 - 1102 мг/л).
3. Рассматривая временную изменчивость содержащихся в воде веществ
(1982 – 2005 гг.) можно отметить, что в пограничном створе у с. Ильинское
наибольшее загрязнение речных вод наблюдалось в 80-е годы прошлого
столетия и в начале этого, т. е. с 2000 года.
4. Высокие концентрации основных загрязнителей (нефтепродукты,
фенолы, пестициды, тяжелые металлы) в водах реки связаны с их
поступлением с сопредельной территории.
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
Дирин Д.А.
Алтайский государственный университет, г. Барнаул, РФ
dirin@geo.asu.ru
The article is devoted to the problems of the valuation and optimization of the
aesthetic attraction of the urban landscapes.

Современные города представляют собой не просто форму расселения
людей, но особый тип культурного ландшафта. Культурные урболандшафты
отличаются максимальной концентрацией всех подсистем: населения,
производства, транспорта, социальной инфраструктуры и пр. Наряду с
социально-экономическими
преимуществами
городов
как
центров
концентрации сил и ресурсов, в городах более всего проявляются противоречия
экологического, медико-географического, социального характера. Одним из
важнейших свойств культурных ландшафтов (в том числе и урболандшафтов),
определяющих их комфортность для населения, является эстетическая
привлекательность.
Внешний облик городских кварталов, улиц и площадей непосредственно
влияет на настроение и общее самочувствие воспринимающих его людей.
Визуальное воздействие может быть чарующим или угнетающим, настраивать
на романтический лад или вызывать агрессию, привлекать или отталкивать.
Эстетические качества города прямо пропорционально отражаются на его
рекреационной привлекательности, работоспособности населения, даже на
криминогенной обстановке, а также в значительной степени определяют
уровень цен на недвижимость.
При этом, эстетические свойства городской среды довольно отчетливо
идентифицируются, обнаруживая четкие закономерности в пространственной
организации пейзажей различных функциональных типов. Однако
географические исследования визуальной привлекательности урболандшафтов
должны не просто констатировать особенности и закономерности эстетической
дифференциации городской среды, но и давать рекомендации по ее
улучшению, обустройству средствами ландшафтного планирования и дизайна.
Для определения причин в различиях эстетической ценности
урболандшафтов, следует выявить факторы, пейзажеформирования в условиях
городской среды. В первом приближении можно выделить следующие факторы
пейзажно-эстетической привлекательности ландшафтов (в том числе
урбанизированных):
1. Пейзажное разнообразие, отражающее степень насыщенности
воспринимаемых пейзажей объектами и элементами, разнообразными и
разнородными по своей физической сути, форме, цвету, масштабности или
другим критериям.
2. Наличие визуальных доминант в пейзаже. Огромное (часто
определяющее) значение для эстетической привлекательности городского
ландшафта имеет наличие в нем некоего примечательного, уникального в своем
роде природного или антропогенного объекта. Такие объекты выступают в роли
своеобразных символов места (или города в целом), часто делая пейзаж
узнаваемым, выделяя его из всех прочих. Данные объекты являются главными
доминантами пейзажа, все остальные его компоненты воспринимаются как
фон, обрамление. Для городских ландшафтов основными визуальными
доминантами являются, как правило, архитектурные сооружения (здания),

выделяющиеся из окружающего фона размерами, формой, цветом,
облицовочным материалом и др.
3. Цветовая гамма пейзажа. Этот показатель является исключительно
значимым объективным параметром эстетического качества ландшафта.
Наибольшее значение для восприятия имеют преобладающие цвета ландшафта,
формирующие общий цветовой фон пейзажа. Однако значительную роль
играют и цветовые вкрапления в пейзаж, выступающие в качестве «фигуры
(цветовых элементов) на фоне». При рассмотрении данной характеристики
ландшафта важно оценить его цветовое многообразие. Соответственно, не
менее значимым показателем является соотношение различных цветовых
аспектов в ландшафте. Цветовая гамма урболандшафтов формируется, с одной
стороны, относительно устойчивыми цветовыми аспектами городской
застройки и, с другой – характеризующейся сезонной динамикой цветовой
аспективности зеленых насаждений.
4. Композиционное устройство пейзажа. Гармоничность и общую
эстетическую ценность ландшафта в значительной степени определяет его
пейзажно-композиционное устройство. Наиболее живописны, как правило,
многосюжетные (панорамные) пейзажи, а также характеризующиеся
многоплановостью, где присутствуют ближняя, средняя и дальняя пейзажные
перспективы. Эффектные панорамы городских пейзажей открываются с
наиболее возвышенных мест, например, с Воробьевых гор в Москве.
С точки зрения живописности пейзажа имеет значение его ярусность. В
городском ландшафте эффект ярусности достигается различием в этажности
застройки, когда от периферии к центру микрорайона постепенно
увеличивается этажность зданий и формируется несколько поясов застройки,
каждый из которых участвует в формировании пейзажа. В качестве важных
элементов пейзажной композиции выступают композиционные оси – линейные
объекты (улицы, аллеи, бульвары, реже бровка речного берега и др.), вокруг
которых структурируются все остальные элементы пейзажа. Выделяются также
так называемые пейзажные кулисы – объекты, окаймляющие воспринимаемый
пейзаж (фасады зданий, зеленые аллеи и т.п.), четко определяющие рамку
пейзажа и создающие эффект «законченности» наблюдаемой картины.
В противоположность перечисленным факторам привлекательности
практически в каждом городе имеются и факторы негативные с эстетической
точки зрения, которые можно определить как деструктивные элементы в
урболандшафте. Негативное влияние на пейзажные свойства городских
ландшафтов оказывают все проявления нерациональности хозяйственной
деятельности, ветхости и запустения, создающие «агрессивную видимую
среду» – по В.А. Филину [1, 2]. Такими деструктивными элементами пейзажа
являются свалки, наслоения бытового и строительного мусора, ветхие и
заброшенные здания и инженерные сооружения, разбитое дорожное полотно,
очень длинные и высокие ветхие заборы, очень длинные и монотонные стены
промпредприятий и т.п. Явное доминирование техногенных элементов в
пейзаже (например, в промышленных зонах города) также воспринимается
чаще всего негативно. Появилась даже наука видеоэкология, рассматривающая

объективные психофизиологические механизмы реакции человеческого
организма на визуальные раздражители (деструктивные элементы)
окружающей среды [1].
Для большинства российских городов в настоящее время характерны
следующие типы пейзажей, формируемые различными функциональными
зонами города и трансформируемые градостроительным процессом:
1) пейзажи исторического центра с архитектурно-историческими
памятниками в качестве визуальных доминант;
2) старой индивидуальной малоэтажной застройки (частный сектор);
3) типовой многоэтажной застройки (1950-1990-х гг.);
4) современного административно-культурного центра;
5) современной индивидуальной малоэтажной застройки (котеджные
поселки);
6) современной многоэтажной элитной застройки;
7) промышленных зон;
8) основных транспортных магистралей;
9) лесопарковой зоны и элементов экологического каркаса города;
10) долин рек.
Для повышения как экологических, так и эстетических качеств
урболандшафтов необходимо внедрение в городскую среду как можно
большего количества природных компонентов, для чего используется
озеленение, устройство водоемов, создание малых пейзажных композиций,
воспроизводящих природные комплексы (альпинарии, дендрарии, розарии и
т.п.). Природная основа современных урболандшафтов в основном
представлена парковыми и лесопарковыми зонами и водными объектами,
которые смыкаются с клиньями экологического каркаса, тянущимися из
пригородных территорий и продолжающихся в виде зеленых массивов скверов
и аллей. Это основные рекреационные зоны города.
Природная основа города в значительной мере антропогенно
преобразована, трансформирована, в связи с чем антропогенная составляющая
преобладает в урболандшафте и визуальными доминантами городских
пейзажей являются различные архитектурные сооружения. Именно
архитектурные доминанты, связанные в единый комплекс планировочной
структурой, формируют специфический образ города.
Архитектурные доминанты, выступающие в качестве своеобразных
«фигур на фоне» остальной застройки, имеют, пожалуй, наибольшее значение
для формирования пейзажно-эстетической среды городских ландшафтов. Чем
больше таких архитектурных объектов, тем насыщеннее пейзажная среда
города, тем выше ее разнообразие и, как правило, в целом эстетические
качества. Однако, многое здесь зависит от архитектурных особенностей,
дизайна этих сооружений. Эстетические свойства их определяются не только и
не столько размером, сколько формой и цветом. Что касается формы, то здесь
эстетичность зависит от сложности (внутреннего разнообразия своего
устройства) и симметрии. Красиво то, что сложно по своему устройству и
симметрично. Особая роль в эстетико-архитектурных решениях, касательно

отдельных зданий, принадлежит форме их крыши. Принято считать наиболее
эстетически привлекательными различные варианты пирамидальных,
конусовидных и куполообразных сводов, что также соответствует основным
природным формам (кроны деревьев, вершины гор, своды пещер).
Безусловно, большое значение имеет материал, используемый при
строительстве. Новые современные строительные материалы (ондулин,
сайдинг, алюкобонд, тонированное стекло, цветной кирпич, металлочерепица и
др.) существенно улучшают эстетические качества архитектурных сооружений.
Особняком стоят исторические памятники архитектуры, представляющие
несомненную ценность и в эстетическом плане значительно обогащающие
городские ландшафты.
В первую очередь ландшафтному проектированию и дизайну должны
подвергаться все городские «неудобья» и эстетически неблагоприятные
территории, формирующие в терминологии В.А. Филина «агрессивные
визуальные среды».
Озеленение крутых склонов речных долин и оврагов имеет рекреационноэкологическое значение. Зеленые насаждения здесь создают благоприятную
эстетическую среду и одновременно сдерживают склоновые эрозионные
процессы. Превышения в рельефе позволяют создавать очень эффектные
многоплановые пейзажи, что необходимо использовать в дизайне городского
ландшафта. На крутых приречных склонах принято прокладывать аллеисерпантины с видовыми точками на крутых изгибах. На таких видовых точках
(участках), как правило, устраиваются смотровые площадки [4].
Итак, оптимизация эстетической среды города – сложная, но вполне
посильная задача, от решения которой во многом зависит комфортность жизни
в нем, а также формирование имиджа города и, как следствие, инвестиционная
привлекательность, общественный статус и пр. Таким образом,
целесообразность усилий по повышению эстетической привлекательности
урболандшафтов любого города представляется несомненной.
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ГОРОДА-САДА
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДОВ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Егорова Т.Ю.

АлтГУ, г. Барнаул, РФ
This article is about adaptation process of global town-planning idea of
garden-city (which was actual on a boundary of XIX – XX centuries) to regional
conditions of Western Siberia. Many projects have been only partially embodied
but became inalienable part of town-planning history of Barnaul, Omsk and Tomsk
Сложившаяся практика взаимодействия человека, общества и природы в
современном мире опирается на систему сомнительных потребительских и
сугубо утилитарных ценностей. Предпринимаемый современной наукой
анализ состояния современных городов, в ходе которого отчетливо
выявляется острая потребность в существенном изменении экологической
ситуации,
предполагает
в
дальнейшем
формирование
новой
урбоэкологической модели. В тоже время, формирование новых
стратегических целей градостроительства невозможно без анализа
существовавших ранее концепций и теорий. Например, без анализа
оригинальных разработок в этой области, относящихся к моменту кризиса
урбанизации в России в конце XIX века, которые привели к изменению
взглядов на город и формированию теорий города нового типа. К таким
идеям, безусловно, относится концепция города-сада.
Рассмотрим основные моменты эволюции концепции города-сада в
городах Сибири, весьма значимом в экономическом, социальном и
культурном плане регионе. В начале ХХ в. для Западной Сибири характерны
увеличение населения, бурное экономическое развитие, формирование новых
и развитие старых населенных пунктов, в связи с этим острая жилищная
нужда, транспортные проблемы, низкий уровень комфорта и гигиены в
городских поселениях. Строительство новых городов, интенсификация
процессов урбанизации в Сибири стали одним из стимулирующих факторов
развития градостроительной мысли, в том числе и внедрения концепции
города-сада.
У истоков претворения идеи города-сада в России стоял архитектор,
теоретик градостроительства Д.А. Лебедев. В 1894-1895 гг. им были
разработаны градостроительные принципы, во многом тождественные с
концепцией городов-садов. Главная мысль, содержащаяся в работах Д.А.
Лебедева «О построении городов» (1894 г. и 1895 г.): основные проблемы в
области жилья, экологии, благоустройства и озеленения крупные города
мира испытывают от отсутствия перспективных планов развития [3, с. 32-33].
Это необходимо учесть при проектировании вновь создаваемых поселений, в
первую очередь в Сибири, где необходимо создавать местные проектные
учреждения, которые будут создавать такие перспективные планы развития
города, исходя из местных условий. Под «планом» Д.А. Лебедев понимает
«единство планировки и застройки и функционального зонирования
городских территорий» [6, с. 513]. Многие идеи Лебедева получили
распространение и стали нормой при проектировании городов-садов в 1910 −
1920-х гг.

Не только специалисты, в область профессиональных интересов
которых входили вопросы градостроительства и благоустройства, изучали
возможные пути разрешения кризисных явлений в городах Сибири.
Сибиряки активно обсуждали и смело внедряли архитектурноградостроительные эксперименты, новые проекты для улучшения условий
городской жизни. К внедрению концепции города-сада в жизнь активно
приступают в различных городах региона, однако механизм транслирования
идеи и общественная реакция на новаторские градостроительные идеи были
схожими. Рассмотрим трансляцию и развитие концепции города-сада в
начале ХХ в. в культурном пространстве сибирского города на примере
Барнаула, Омска, Томска.
В Барнауле группа, в состав которой входили А.М. Ларионов, Г.Д.
Няшин, А.Ф. Ильин, А.И. Петров, в 1914 – 1918 гг. развернула бурную
деятельность по созданию проекта и строительству города-сада.
История идеи города-сада на Алтае начинается с появления в газете
«Жизнь Алтая» очерка «Города будущего. Города-сады» [1], [2]. В сентябре
1917 г. Барнаульское общество городов-садов закончило разработку плана
города-сада и представило его на утверждение думы [5, с. 203, 204]. Функции
Барнаульского отделения Общества городов-садов, были разнообразны. Оно
осуществляло просветительскую (публикации в периодической печати ряда
статей, посвященных вопросам благоустройства), организационнопланировочную (разработка плана города-сада), представительскую
(деятельность фракции в Барнаульской городской думе) функции.
Энтузиасты движения городов-садов в Барнауле стремились превратить
город в цветущий, ухоженный и удобный для жителей. В 1914 г. А.И. Петров
писал: «Городской житель, задыхающийся в пыли, копоти и дыму, чахнущий
без солнечного света, оторванный от всех красот Божьего мира, будет снова
возвращен своей великой матери – природе» [2].
Имевший широкий общественный резонанс опыт станции Прозоровская
(1912 г., архитектор В.Н. Семенов) способствовал внедрению идеи
строительства подобных поселков-садов на средства железных дорог, в том
числе и в Сибири. В 1916 г. А.Д. Крячков по заданию управления
Кольчугинской железной дороги проектирует город-сад при станции Кузнецк
[4, рис. 40]. Застройка поселка при станции Кузнецк по проекту А.Д.
Крячкова продолжалась в 1920-х гг. [8, с. 72].
В переломные 1917 − 1920 гг. в Сибири продолжается развиваться идея
города-сада, в частности, в Омске она явилась прямым продолжением
кампании по озеленению и благоустройству города. Идея города-сада была
взята за основу в разработке проекта озеленения Омска Д.А. Вернером.
Однако в 1919 г. попытки озеленения и благоустройства города остались
только на бумаге, тем не менее, они послужили толчком для последующего
развития идеи города-сада А.В. Линецким [8, с. 91-93].
В 1920-х гг. деятельность региональных Обществ городов-садов и даже
проведение в Сибири конкурсов на лучший проект города-сада вызывают
живой общественный интерес. Примеры тому − неугасающая активность

Общества городов-садов в Барнауле в 1917-1919 гг. и проведение конкурса
на разработку плана Щегловска как города-сада. Общественный интерес
вызвал предложенный П.А. Парамоновым план «Будущий Томск» (1925 г.), в
эскизный проект которого была включена «рабочая часть города по типу
городов-садов» [7, с. 237]. Большое внимание в проекте было уделено
озеленению города. Именно этот акцент, характерен, как мы видим, не
только для Омска, отнюдь не случаен.
Строительство городов-садов в регионе напрямую связано с традицией
озеленения и благоустройства сибирских городов, осуществлявшейся на
протяжении XIX в. – в начале ХХ в. с целью эстетизации и гармонизации
городской
среды.
Таким
образом,
концепцию
города-сада
в
дореволюционных городах Сибири можно рассматривать как универсальную
социально объединяющую идею, которая сплотила различные слои общества
в стремлении эстетизировать, облагородить, обогатить городскую среду,
приблизить ее к природе и создать комфортные и достойные человека
условия жизни. Хотя практический результат был невелик, но сам факт
разворачивания в провинции глобальной градостроительной концепции, в
центре которой идея экологизации городской среды, свидетельствует о
глубоких формирующих общественное сознание процессах, назревавших в
различных социальных сферах, в том числе и в градостроительной.
Идея городов-садов в Сибири не была только лишь неким
романтическим идеалом, эфемерной идеей. Идеи демократизации общества,
стремление благоустроить, улучшить жизнь горожан переплетались с
практическими нуждами сибирских городов. Отказ от применения
концепции города-сада, скорее всего, связан с кратковременностью практики
в российских условиях, последующим резко негативным отношением к
дореволюционному и зарубежному опыту. Несмотря на популярность
концепции, в попытках строительства городов-садов в крупных сибирских
городах, предложения и проекты не были в полной мере реализованы.
Озеленение и благоустройство, которые воспринимались как составная и
неотъемлемая часть идеи города-сада, стали трактоваться как отдельный
элемент благоустройства среды советского города.
Процесс экологизации общественного сознания, активно проявившийся
в конце XIX в. и продолжающийся поныне, предполагает формирование
глубокого интереса к экологической проблеме города, переход от
осмысления и понимания лежащих в ее основе явлений к активному
социальному действию, становление отношений человека и природы в
качестве неотъемлемых элементов внутренней культуры личности. А
формирование внутренней потребности воспринимать природу и город в
едином, органичном, а не антагонистическом проявлении возможно и через
развитие интереса к истории градостроительства региона, страны, мира,
через развернутый анализ удачных попыток организации сосуществования,
своеобразного симбиоза природы и города.
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We are study the possibility to use a petrochemical silt for recultivation a
disturbance soil on industrial territory of petrochemical factory with purpose to
grow a lawns on it. The dynamics of organic pollutions and microbiological
activation have been research.
Промзона
крупных
промышленных
предприятий
занимает
значительные земельные площади, на территории которых всегда найдутся
участки, нуждающиеся в рекультивации. С целью решения данной проблемы
нами на ОАО “Уфанефтехим” проведена экспериментально-промышленная
работа по утилизации избыточного активного ила биологических очистных
сооружений предприятий нефтепереработки и нефтехимии [1 – 4].
Исследование состава ила показало, что его можно рассматривать как
органоминеральное удобрение. Но его использование в качестве удобрения

ограничено содержанием техногенных загрязнителей: нефтепродуктов (НП),
бенз(а)пирена (БП) и др. [5]. Следовательно, необходимо найти такую
область применения ила, чтобы наличие этих веществ не оказывало
отрицательного влияния на экологическую обстановку урбанизированных
экосистем. Поэтому решено было изучить возможность использования ила
для образования почвенного слоя на нарушенных землях с последующим
озеленением территории. Используются такие земли, на которых не будет
выращиваться с/х продукция. Таким образом достигается
двойной
экологический эффект - утилизация ила очистных сооружений предприятий
нефтепереработки и нефтехимии и образование газонов на нарушенных
землях, что благоприятно влияет на экологию города. Так как вместо
чернозема для образования плодородного слоя почвы используется ил, то для
сельскохозяйственного использования сохраняется аналогичное количество
чернозема.
Промзона ОАО “Уфанефтехим” занимает около 100 га. Весной
выбрали участки нарушенных в результате строительных работ земель, а
также участок свалки промотходов. На этих участках провели планирование
путем выравнивания и отсыпки поверхности смесью щебня и гальки с
глиной. Подсушенный ил в течение весны-лета I года внесли под вспашку на
участок в количестве 350 т/га по сухому веществу. В течение летних месяцев
под действием природных факторов происходила детоксикация и
дальнейшая гумификация ила. В течение зимнего и летнего периодов I и II
года происходит трансформация токсикантов ила и элементов питания
растений в почве. При утилизации ила путем внесения его в почву
необходимо установить до какой степени и в течение какого времени
произойдет разложение органических токсикантов.
Из таблицы 1 следует, что содержание БП возрастает в зимние
периоды, что свидетельствует о высоком загрязнении почвы предприятия за
счет воздушных выбросов и о наличии динамического равновесия между
поступлением БП с выбросами и его разложением. Но в летние периоды и в
последующие годы, несмотря на регулярное поступление БП из выбросов,
идет его систематическое снижение. Такая же динамика характерна и для
нефтепродуктов (табл. 1). Наблюдается корреляция содержания их с
гумусом. Это связано не только с воздушными выбросами, но и с
преобразованием легких УВ нефти и матрицы ила в длинноцепочечные
биогенные УВ, которые характерны для гумуса почвы, обладают низкой
токсичностью и, согласно некоторым данным, служат биостимуляторами
роста растений. Данные по динамике БП и УВ свидетельствуют о повышении
интенсивности воздушных выбросов предприятия во время I года
исследований, которое связано с повышением объема переработки нефти в
этот период.
В течение этих двух лет был проделан мониторинг почвы на
содержание основных веществ питания растений. Кислотность почвы
стабилизировалось на уровне рН 7,20. Внесение ила способствует удержанию
влаги в почве опытного участка по сравнению с контрольным и привело к

превышению уровня плодородия чернозема по содержанию гумуса, азота
валового, пятиокиси фосфора, в то время как содержание нитратов и
аммонийного азота снизилось, видимо, за счет превращения этих форм азота
в органически связанную форму. Содержания веществ питания растений
стабилизируются на оптимальном уровне на второй год рекультивации.
Таблица 1
Динамика органических загрязнителей на рекультивируемом участке при
внесении 350 т ила по сухому веществу на гектар
Дата
Май
I года
Ноябрь
I года

Характеристика участка
Содержание в почве без ила
Внесено в почву в составе ила
Содержание в почве опытного
участка (с илом)

Содержание в почве опытного
Май II
участка (с илом)
года
Содержание в почве
контрольного участка (без ила)
Содержание в почве опытного
Июль
участка (с илом)
II года
Содержание в почве
контрольного участка (без ила)
Содержание в почве опытного
Сентябрь участка (с илом)
II года
Содержание в почве
контрольного участка (без ила)
Содержание в почве опытного
Ноябрь участка (с илом)
II года
Содержание в почве
контрольного участка (без ила)
Содержание в почве опытного
Июнь
участка (с илом)
через 4
Содержание в почве
года
контрольного участка (без ила)
Чернозем
ПДК в почве

Вещество
Бенз(а)пирен, Нефтепродуктов,
мг/кг
г/кг
1,00
0,1
20,5
1,0
19,5
0,9
33,0

13,2

117,00

30,0

9,5

3,0

107,5

28,1

6,0

1,1

99,0

23,43

7,5

3,5

53,5

27,5

9,0

2,6

18,6
5,5
0,38
0,02

8,1
1,2
0,05

В почве в зимний период времени микробиологические процессы
разрушения загрязнителей снижены. В
теплый период года в иле,
запаханном в поверхностный слой грунта, продолжают развиваться
микробиологические процессы разрушения загрязнителей. В условиях, когда

ил размещен на почве, в нем, дополнительно к уже имеющимся, заселяются
и интенсивно развиваются почвенные микроорганизмы. Существенное
влияние на разрушение загрязнителей приобретают
солнечный
ультрафиолет и кислород воздуха.
Таблица 2
Содержание микроорганизмов на рекультивируемом участке
Микроорганизмы
Дата
Май I года
Ноябрь
I года
Июль II
года
(сухой
период)
Сентябрь
(дожди) II
года
Ноябрь II
года

Общее количество
м/о в 1г почвы,
КОЕ/г

Общее количество
грибов в почве,
спор/г

Опытный участок (без ила)

93 000

9 400

Опытный участок (с илом)

690 000

180 000

Опытный участок (с илом)

520 000

500

Контрольный участок (без ила)

180 000

100

Опытный участок (с илом)

640 000
50 000
360 000
30 000

640
20
370
0

Характеристика участка

Контрольный участок (без ила)
Опытный участок (с илом)
Контрольный участок (без ила)

Результаты микробиологического контроля представлены в таблице 2, из
которой следует, что патогенной микрофлоры в образцах контрольной и
опытной почв не выделено, но обнаружены непатогенные и условно
патогенные представители семейства энтеробактерий. Все обнаруженные
микроорганизмы относятся к почвенным, которые необходимы для
гумификации загрязнителей. Обращает на себя внимание тот факт, что при
внесении ила в почву увеличивается общее количество микроорганизмов
примерно на порядок по сравнению с контрольной почвой. Количество спор
грибов в контрольной почве ниже, чем в почве с илом (9 400 и 180 000
спор/г). Характерно для контрольной почвы и то, что хотя грибов в ней
меньше, но эти грибы отличаются большим разнообразием, что говорит о
высокой устойчивости системы. На наш взгляд, это свидетельствует о
значительном углублении степени очистки ила в почве опытного участка от
остаточного количества органических токсикантов под воздействием
атмосферных и микробиологических факторов и об образовании почвенного
слоя с высокой биологической активностью.
Способ запатентован, технически подготовлен к использованию.
Разработан и согласован с природоохранными органами Технологический
регламент внесения избыточного активного ила в почву в качестве удобрения
для газонов и рекультивации нарушенных земель [6].
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Rational use of nature resources is the very important factor in stable
development on conditions of market economics. For creations the new forests
need investments. Commercial success of enlargement the square of forests is
defined by possible of sale carbonic credit. So, attracting the investments in
development of forest household, can millions of rubbles of carbonic income.
Одним из основных природных ресурсов являются леса, которые
выполняют важные природоохранные функции, в частности, поглощают
углекислый газ и вредные промышленные выбросы из атмосферы,

стабилизируют климатическую систему и снижают негативные последствия
глобального изменения климата.
Изменение климата – одна из наиболее широко обсуждаемых проблем в
современном мире. В феврале 2005 года после ратификации Россией,
вступил в силу Киотский протокол к Рамочной конвенции ООН по
изменению климата, закрепляющий количественные обязательства стран
участников по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу.
Несмотря на разногласия по поводу обоснованности и эффективности
Киотского протокола, главное одно – Киотский протокол выгоден для
России, так как стимулирует внедрение новых технологий, позволяющих и
сберечь невозобновимые природные ресурсы, и сократить выбросы, так как
объем выбросов парниковых газов напрямую зависит от энергоемкости
производства и эффективности сжигания топлива.
Необходимо заметить, в преддверии 2008 года, года начала первого
периода обязательств реализаций положений Киотского протокола на
индонезийском острове Бали в декабре 2007 года состоялась 13-я
Конференция Сторон Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, на
которой предполагалось выработать единую программу и конкретизировать
показатели объемов выбросов парниковых газов, определить сроки
реализации этих задач.
На конференции делегация США, возражала против включения в текст
итогового документа конкретизированных данных. Канада и Япония также
не хотят связывать себя никакими количественными обязательствами. Эти
страны поддерживают американский подход, заключающийся в том, что
каждая страна должна сама определять количество выбросов, подлежащих
сокращению, страны же Евросоюза, наоборот, предлагали внести
в
преамбулу Балийской «дорожной карты» обязательство развитых стран к
2020 году сократить свои парниковые эмиссии на 25-40% от уровня 1990
года, таким образом, дав толчок увеличению принимаемых обязательств по
ограничению и снижению выбросов.
Достигнутые
на
конференции
договоренности,
позволяют
международному сообществу приступить к передаче экологически чистых
технологий развивающимся странам, сокращению вырубки лесов, а также
помощь с наводнениями и падением урожайности земель, вызванных
изменениями климата.
Результатом работы конференции явилось одобрение Балийской
«дорожной карты», которая является важным шагом к соглашению,
направленному на ликвидацию угроз в сфере изменения климата и должна
привести к новому всеобъемлющему соглашению, призванному заменить
Киотский протокол после истечения его срока действия в 2012 году.
Киотский протокол ратифицирован не только для того, чтобы
выполнить обязательства по сокращению выбросов парниковых газов, но и
для
сохранения и повышения качества поглотителей и накопителей
парниковых газов, содействию рациональным методам ведения лесного
хозяйства, облесению и лесовозобновлению на устойчивой основе.

В данном случае коммерческий успех расширения площади лесов
определяется возможностью продажи углеродного кредита, под которым
понимается разница между зафиксированным значением показателя объема
выбросов углекислого газа базового года и реальными выбросами за
рассматриваемый год, которые могут быть использованы в операциях на
международном рынке квот или сохранены на последующий бюджетный
период.
Киотский Протокол не только обозначил конкретные цели, но и
предложил финансовые механизмы для их достижения, которые изложены в
Статьях 6, 12 и 17 Киотского протокола.
В Статье 6 Киотского Протокола, механизм проекта совместное
осуществление основан на совместной реализации проектов по сокращению
выбросов парниковых газов между странами, включенными в Приложение I
и имеющими обязательства по ограничению выбросов в рамках Киотского
протокола. Этот механизм действует только для развитых стран.
Статья 12 Киотского Протокола, механизм чистого развития позволяет
промышленно развитым странам инвестировать средства в «чистые» проекты
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, не входящих в
Приложение I, и получать за это сертифицированные единицы сокращения
выбросов. Эти единицы выражаются в тоннах эквивалента углекислого газа.
Страна, предоставившая финансирование таким проектам, может
использовать полученные единицы для выполнения своих обязательств по
выбросам или продавать их другим странам.
Для стран, не входящих в Приложение I, проекты по механизму чистого
развития являются источником новых углеродных доходов, получение
дополнительных иностранных инвестиций, новых технологий, привлечение
на внутренние рынки новых партнеров, а для развитых стран это
возможность выполнить обязательства по Киотскому протоколу с меньшими
затратами и также освоение развивающихся рынков.
Говоря простыми словами это инвестиционный механизм, когда
промышленное предприятие привлекает инновации, которые снижают
выбросы, а на сумму средств выделенных инвестором на модернизацию
оборудования к последнему переходят выбросы двуокиси углерода, которые
он также может реализовать или использовать на свои нужды.
И, наконец, статья 17 Киотского Протокола, торговля квотами на
выбросы позволяет индустриально развитым странам продавать и покупать
часть их квот. Страна-покупатель может использовать полученные единицы
для выполнения своих обязательств по Киотскому протоколу.
Сертифицированные единицы сокращения выбросов по механизму
чистого развития могут использоваться в этой системе с самого начала, а
единицы по проектам совместное осуществление с 2008 года.
Таким образом, система торговли выбросами, основанная на Киотском
протоколе, начала действовать еще до вступления Протокола в силу. Этот
механизм и создает рынок углеродного кредита.

Функция поглощения углекислого газа в настоящее время имеет
реальную рыночную стоимость и реализуется на международных биржах.
Очень
перспективным
в
решении
проблемы
компенсации
промышленной эмиссии двуокиси углерода в атмосферу является механизм
привлечения инвестиций в расширение существующих и создание новых
лесонасаждений, и рассматривается как важный этап практической
реализации положений Киотского протокола, в плане организационных и
экономических показателей идеи углеродного кредита.
В 1993 - 1994 годах, во исполнение Рамочной Конвенции ООН по
изменению климата, задолго до того, как Россия ратифицировала Киотский
протокол, первый проект совместного осуществления RUSAFOR-SAP
(Saratov Afforestation Project) по созданию углеродоёмких лесных
насаждений, был реализован на территории Саратовской области, выполнен
в рамках соглашений между Агентством по охране окружающей Среды
США (US Environmental Protection Agency), Университетом штата Орегон
(Oregon State University), Саратовским управлением лесами Федеральной
службы лесного хозяйства РФ, Международным институтом леса (г. Москва)
и его Волжским региональным филиалом (г. Саратов).
Леса Саратовской области относятся к защитной группе лесов,
основным назначением которых является выполнение локальных
природоохранных функций и с позиций предотвращения изменения климата
нуждаются в обновлении.
Величина, стоимость и экономическая эффективность углеродного
кредита во многом зависят от породного
и возрастного состава
лесонасаждений. С помощью эколого-экономических оценок нами
определены лесообразующие породы, которые необходимо высаживать для
повышения эффективности лесов области.
Примером укрупненного расчета эффективности посадок с целью
ранжирования в зависимости от породного состава для насаждений II класса
возраста,
обладающих
максимальной
способностью
депонировать
углекислый газ приведен в таблице.
Таблица 1
Эколого-экономическая эффективность инвестиций в лесонасаждения предназначенных
для поглощения углекислого газа в зависимости от породного состава образуемого
углеродоёмкими насаждениями II класса возраста
№

Главные
лесообразующие
породы

Затраты
на создание
тыс. руб /га
в период Т1

1.
2.
3.
4.

Дуб высокоствольный
Лиственница
Сосна
Берёза

12,50
12,50
12,50
12,50

Объем
среднегодового
депонирования
т СО2 / га год
в период Т2
12,5
10,8
8,8
8,6

Эффективность
инвестиций на
поглощение диоксида
углерода
т СО2 / тыс. руб год
в период Т2
1,0
0,86
0,70
0,69

5.

Вяз

12,50

2,7

0,22

Данные таблицы не учитывают временной разрыв, начиная от посадки
лесонасаждений, дисконтированных затрат на уход за ними и депонировании
за весь временной период и являются весьма условными, однако они
показывают, что такие породы, как дуб высокоствольный, сосна и
лиственница, обеспечивают наибольший уровень окупаемости затрат за счет
углеродного кредита. Так же эти породы создают наибольшую стоимость
средообразующих
функций лесных ресурсов. Посадки этих культур
осуществляются, в основном, в Правобережной части Саратовской области.
С учётом эффективности породного состава, будущие леса в
Правобережье области могут создаваться за счёт коммерческих инвестиций,
окупаемых за счет углеродного кредита.
Наименьшую экономическую и средообразующую эффективность
имеют посадки вяза мелколиственного, его посадки не окупятся за счет
углеродного кредита, но в Заволжье он является одной из главных
лесообразующих пород, его посадки выполняют поле, – почвозащитную и
водорегулирующую функции, – финансирование его посадок там должно
проводиться за счёт федерального бюджета.
После вступления в силу нового Лесного кодекса, все финансовые
вопросы по воспроизводству лесных насаждений переданы в ведение
субъектов Федерации. В этих условиях необходимы новые экономические
механизмы для стимулирования инвестиций в лесное хозяйство и положения
Киотского протокола, дополнительно создают возможности для привлечения
этих инвестиций.
В настоящее время в прессе активно освящается вопрос реализации
инвестиционного проекта, на территории Саратовской области, компанией
«Русский алюминий» по строительству энерго-металлургического комплекса
по производству алюминия, который будет включать 5-й и 6-й энергоблоки
Балаковской атомной станции, а также алюминиевый завод, планируемый
построить вдали от реки Волга, в степной зоне, в сторону Самары. И для
успешной реализации этого проекта необходимым условием являются
требования экологической безопасности.
Речь идет о достаточно объемном проекте привлечения инвестиций в
Саратовскую область, этот проект достаточно интересен, так как практически
в 1,5 раза позволяет увеличить ежегодный объем поступающих в область
инвестиций.
Балаково второй город Саратовской области по величине, давно занесен
в списки самых экологически неблагополучных городов России и является
сосредоточением и без того больших производственных мощностей, со всеми
вытекающими негативными экологическими последствиями.
Несомненно, что такой большой проект по строительству опасного с
химической точки зрения производства, должен проходить экологическую
экспертизу, должны быть рассмотрены все технико-экономические
обоснования этого проекта, в обязательном порядке учитываться мнение

жителей, так как производство алюминия экологически опасно, атмосферный
воздух при производстве загрязняется летучими соединениями фтористого
водорода и фтористого алюминия. Около 2\3 выбросов по массе (66,2 %)
алюминиевого завода составляет ядовитый оксид углерода.
Концептуально, можно предположить, что применяя экономические
механизмы Киотского протокола, необходимо дополнительно инвестировать
немалые средства в развитие новых лесных насаждений, обязав инвестора до
начала строительства произвести посадку новых углеродопоглощающих
лесов в районе строительства, исходя из будущих суммарных выбросов в
атмосферу, для их последующего поглощения, в объеме не меньшем, чем
сами выбросы.
Наличие в России больших площадей пустующих лесных земель и
сельскохозяйственных угодий позволяет осуществлять крупномас-штабные
проекты по лесовосстановлению и лесоразведению, используя средства
инвесторов, и в фонд таких углеродопоглощающих лесных насаждений
необходимо
включать
неиспользуемые
сельскохозяйственные
и
деградированные земли.
Таким образом, рассматривая инвестиционные проекты, направленные
на экономическое развитие региона, прошедшие экологическую экспертизу, с
рассмотрением всех технико-экономических обоснований этих проектов,
должны иметь не только необходимые условия для инвестирования в
создание экологически безопасных и энергосберегающих технологий, но и
обязательные условия для инвестиций, в развитие углеродопоглощающих
лесных насаждений, которые наилучшим образом отразятся на экологии
регионов и внесут свой вклад в снижении антропогенной нагрузки.
О НАКОПЛЕНИИ ОТХОДОВ В СОВРЕМЕННЫХ
УРБОЭКОСИСТЕМАХ
Иванова Ю. С.
УлГУ, Ульяновск, РФ
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The state of urban ecosystem with respect to storage of amounts of
municipal solid wastes is described as the reason of long-term potential threats to
human environment. Data of volumes of deposited wastes in local city-ecosystem
and the state of environment in the area surrounding the rubbish heaps are given
as an examples.
Современный город представляет собой специфическую экосистему,
которая имеет ряд существенных отличий от природных сообществ. Здесь
происходит взаимное влияние и изменение техносферы и природной среды
по принципу как отрицательных (нейтрализующих изменения), так и
положительных (разрушительных) обратных связей. Более интенсивно
происходит вторжение техносферы в природную сферу, поэтому тем более

непредсказуемым можно ожидать поведение сложных урбанизированных
экосистем. Процессы антропогенного характера, которые на сегодняшний
день не рассматриваются как опасные для жизнедеятельности, могут при
кумулятивном воздействии вызвать возмущения среды обитания, к которым
общество окажется не подготовленным по причине кризиса редуцентов,
наиболее ярко выраженном в городской среде.
В качестве примера кризиса управления урбоэкосистемой может
служить ситуация, которая сложилась в Неаполе (Италия) зимой 2007-2008
гг. Закрытие мусоросжигательных комбинатов и существующие сложности
размещения городских отходов на свалках, имеющих политическую
подоплеку, послужили причиной скопления мусора на улицах, что вызвало
массовый протест и столкновения недовольного населения с полицией. Так
человек в условиях городской среды обитания оказывается не
застрахованным от подобных явлений, несмотря на то, что известно
множество технологий утилизации муниципальных твердых отходов и не
прекращается поиск новых путей решения данной проблемы. Таким образом,
накопление отходов в пространственно ограниченной городской системе
является причиной социальной напряженности в цивилизованном обществе.
В российских городах мы так же наблюдаем постоянные нарушения,
сбои в системах их санитарной очистки. Однако в России наблюдается
некоторая специфика в плане избавления от отходов потребления. Анализ
данных по инвентаризации несанкционированных свалок в г. Ульяновске в
2005 г показал, что за период от 3 до 10 лет от нескольких десятков
индивидуальных жилых домов при отсутствии контейнерных площадок для
мусора образуется от 140 до 200 м³ отходов. Население избавляется таким
способом от всех видов отходов, образующихся в процессе
жизнедеятельности. Очень часто захламляются овраги, при этом объем
отходов составляет от 600 м³ и более. В таких случаях сложно оценить
реальный объем накопленных отходов, поскольку изменяется плотность,
происходит незначительная потеря их массы при старении и слеживании, и
при этом не прекращается использование свалки для удаления отходов
населением. При отсутствии системы сбора отходов в течение 20 лет и более
на территории частного сектора в черте города образуются свалки объемом
около 40 тыс. м³. Для сравнения, на 1 человека, проживающего в жилом
благоустроенном доме, образуется около 0,9…1,1 м³ ТБО в год; для жилого
неблагоустроенного дома ориентировочная норма накопления ТБО
составляет 1,2…1,5 м³ ТБО в год [5]. В связи с тем, что для города остаются
не выясненными нормы накопления отходов, достаточно сложно даже
приблизительно оценить объемы и массу отходов, которые ежегодно
привносятся в окружающую среду населением. Это объективно сложная
задача. С учетом их стихийного размещения в многочисленных природных
элементах овражно-балочной сети правого и левого берегов Ульяновска,
трудно оценить, сколько отходов накоплено за время эксплуатации
населением жилого фонда. Подсчет количества несанкционированных свалок
представляет вообще сложную задачу в России, тогда как в европейских

странах всегда точно известно, сколько на территории страны действующих
и закрытых свалок [8]. Тем не менее, все известные случаи захламления
твердыми бытовыми отходами относятся к индивидуальной жилой
застройке. Неконтролируемые свалки концентрируют ТБО V класса
опасности (токсичности), где также часто можно наблюдать отходы I –IV
классов опасности.
Отходы, которые накапливаются в городской экосистеме в течение
нескольких лет, изменяют свои свойства, а также состояние окружающей
природной среды. Эти изменения наблюдались в жизни позвоночных
животных. Известны случаи нетипичного гнездования чайковых птиц на
кучах строительного мусора. Наблюдались случаи использования в качестве
гнездового материала полиэтиленовых и капроновых веревок, рыболовной
лески, в которых запутывались подрастающие птенцы и взрослые птицы.
Предметы антропогенного происхождения присутствовали и в гнездах ворон
и сорок, построенных в 120 м от края городской мусорной свалки [7].
Известно, что в городах численность популяции серой вороны более высока
по сравнению с пригородом. Это связано с довольно равномерным
распределением контейнеров с пищевыми отходами – источником корма
городских ворон. Это делает возможным регулярные массовые зимовки
ворон в городах, а также может способствовать образованию в городских
популяциях серой вороны колониеподобных скоплений, поскольку рядом со
старыми птицами при достатке корма в городах могут устраивать гнезда
молодые пары [6]. В связи с этим для г. Ульяновска актуальна проблема
повышенной орнитологической опасности эксплуатации воздушных судов. В
2005-2006 гг. городская свалка рассматривалась как серьезный очаг
потенциальной опасности распространения птичьего гриппа.
Свалки бытового мусора заселяются грызунами. Колонии
крыс
располагаются, как правило, по периметру свалки - на склонах и по
подножию. Учитывая,
что
несанкционированные
свалки
часто
располагаются сравнительно недалеко от населенных мест, а в некоторых
случаях и непосредственно примыкают к жилым строениям и жилым
городским массивам, способность крыс мигрировать на расстояния до 10 км
создает реальную эпидемическую угрозу для населения [2]. Серая и черная
крысы и домовая мышь относятся к классу синантропных грызунов. Крысы
рода Rattus относятся к отряду грызунов (Rodentia) подотряду мышеобразных
(Myomorpha) семейству Muridae. Систематика этих крыс до конца не
разработана и по современным сводкам насчитывает от 44 до 65 видов.
Синантропные серые крысы предпочитают заселять нижние ярусы
помещений, подземные коммуникации, канализации. Обычно крысы живут в
подвальных и первых этажах зданий, но при высокой численности
проникают и в верхние этажи. Серая крыса - классический носитель целого
ряда инфекций, опасных для человека. В теплое время года часть популяций
в основном в южных и средних широтах страны переселяется в открытые
биотопы и незастроенную территорию вокруг зданий, а осенью, с
наступлением холодов, вновь заселяет различные постройки. Контактируя с

"дикими" грызунами, крысы заражаются зоонозными инфекциями и заносят
их в помещения (закрытые биотопы) [1]. В субстрате свалки возможен
выплод комнатных, навозных и других видов мух. Наиболее опасны с точки
зрения переноса заболеваний синантропные виды комнатных, падальных и
мясных мух. Численность личинок мух может достигать в субстратах свалки
от 70 до 3500 экземпляров на 1 м² в зависимости от видов насекомых.
Плотность личинок на единицу площади и окончательную численность
мух определяются физико-химическими характеристиками техногенного
грунта, из которых наибольшее значение имеют рН, температура,
влажность на глубине до 60-80 см [2]. Возникает цепная реакция нарушения
санитарного состояния территории, поскольку свалка- это аналог биотопа
для всех перечисленных видов.
Необходимо отметить, что в г. Ульяновске (бывшем Симбирске) свалки
в оврагах располагались всегда, иногда они препятствовали растущей
овражной эрозии [4]. Однако, химические и морфологические
характеристики товаров народного потребления, входящих в состав
современных ТБО в России, за несколько последних десятилетий
значительно изменились. Поэтому трудно сравнивать скопления отбросов в
оврагах в XIX столетии с современными свалками. Если ранее мы могли
вести речь о культурных слоях, представляющих исторический интерес, то
теперь мы можем говорить лишь о захламлении, загрязнении, деградации
городских земель, а также об истощении эстетического ресурса городской
среды обитания человека.
Во многих городах РФ происходит ликвидация несанкционированных
свалок, где таковыми называются скопления отходов в неустановленных
местах объемом от 5 до 5000 м³ для разных российских городов. Каждое
муниципальное
образование
в
РФ
определяет,
что´
считать
несанкционированной свалкой, и разрабатывает механизмы очитки города от
накопившихся отходов. Но в любом случае, такие скопления ТБО после 3…4
лет использования можно называть свалками, которые подлежат
инвентаризации. Известно, что в это время свалка наиболее отрицательно
влияет на окружающую среду, поскольку наблюдается загрязнение
подземных вод, донных отложений, почв и горных пород, а также
интенсивное влияние биогаза на атмосферу [5].
Известно, что природные среды имеют свойство самоочищения. В
биогеохимический
круговорот
включаются
вещества
отходов,
освобождаемые в процессах аэробного и анаэробного разложения, при
вымывании из толщи свалки. Однако с экологической точки зрения такой
процесс называется загрязнением. Постепенно в течение 20 лет и более
происходит стабилизация свалочного тела в окружающей среде. То есть
наступает новое равновесие, однако качество природной среды неизбежно
нарушается. Уплотненный неразлагаемый материал нарушает структурные
особенности вмещающей породы, происходит угнетение флоры при наличии
метана в корнеобитаемом слое почвы, могут наблюдаться безвозвратные
потери биологического разнообразия в подвергшемся воздействию районе.

Однако город развивается, возрастает спрос на землю. Например, в
Ульяновске развитие жилых зон предусматривается за счет освоения под
новое жилищно-гражданское строительство свободных от застройки
территорий во всех районах города [3]. Кроме этого, очень активно ведется
коммерческое строительство. При сохраняющейся тенденции к росту и
расширению крупных городов растет площадь отходообразующей
территории в каждой конкретной урбоэкосистеме. Можно ожидать, что в
ближайшем будущем потребуются значительные расходы на ликвидацию
последствий захламления. Недооценка данного фактора чревата снижением
безопасности объектов с экологической точки зрения - скопления радона и
метана в подвальных помещениях будущих зданий создают угрозу взрывов.
Анализ литературного материала позволяет сделать вывод о том, что
сохранение элементов природной среды и попытки экологизировать среду
обитания (современный город) требуют значительных материальных,
энергетических и трудовых затрат и не всегда окупаются. В современной
России с таким явлением сталкиваются города-миллионеры. Что касается
крупных развивающихся городов, то они также неизбежно столкнутся с
потерей качества природной среды в ближайшем будущем. При современном
кризисе редуцентов в городах человеческое общество берет на себя их
функции, но справляется неэффективно. Поэтому нет предела для
совершенствования этой части общественной практики.
Более пятнадцати лет мы пользуемся термином «устойчивое развитие»,
однако
развитие
урбоэкосистем
не
отличается
устойчивостью.
Подтверждением этому служат различные виды энергетических,
транспортных, мусорных коллапсов, наблюдаемые в современных городах.
Но никак нельзя отрицать, что урбоэкосистема как среда обитания большей
части населения земного шара должна обладать соответствующим качеством
– если не таким, то приближенным к такому, к какому эволюционно
приспособлен человек. Важно не допускать дальнейшего накопления мусора
в городах в виде свалок, поскольку кроме причиняемого экологического
ущерба, с этим явлением трудно бороться в перспективе.
В заключении хотелось бы сказать, что каждый современный
развивающийся город сталкивается с рядом специфических экологических
проблем, которые охватывают различную площадь территории, подвергают
своему воздействию ту или иную долю городского населения, требуют
определенного инвестирования для поддержания стабильности и т. п.
Принятие управленческих решений в отношении развития городов должно
быть основано на понимании взаимосвязи всех специфических для
конкретной местности экологических факторов. Хотелось бы, ориентируясь
на мировое сообщество в целом, иметь в нашей стране такое
законодательство, которое не будет способствовать ухудшению
экологической ситуации в городах. Отмена любого природоохранного закона
сказывается на накоплении негативных для общества собственноантропогенных воздействий. Если для эффективного функционирования
человеческому сообществу необходимы писаные законы, то они должны

максимально учитывать законы функционирования природных систем. В
плане охраны окружающей среды это должен быть стабильный свод правил,
гарантирующих безопасность и устойчивое развития нашей общей среды
обитания
1.

2.

3.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ТОКСИЧНОСТИ ПОЧВЫ
В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ОТ ЛПУМГ «ЗАВОЛЖСКОЕ»
(ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА) МЕТОДАМИ БИОТЕСТИРОВАНИЯ
Илларионова В. Ю., Подшивалина В. Н.
Чувашский государственный педагогический университет
им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары, РФ
The influence of gas-compressor station (Chuvash Republic) on soil using
biotesting methods was investigated. The most contaminated soil was situated to
the north of the station. Barley was the best plant for pollution indication.

В настоящее время в связи с интенсивным воздействием человека на
природу резко повысился интерес общества к состоянию окружающей среды,
её воздушного бассейна, почвы, а также продуктов питания. Применение
методов биотестирования упростило проведение экологической экспертизы.
Преимущество их перед физико-химическими методами состоит в простоте,
точности, в низком пороге обнаружения. Индикаторами загрязненности
являются сами природные объекты: живые организмы и растения,
особенности развития которых служат показателем антропогенных
изменений среды (Агроэкология…, 2004).
В данной работе предпринята попытка выявить наиболее
чувствительные к азотному и углеводородному загрязнениям тест-объекты
из числа сельскохозяйственных культур (пшеница, ячмень, репа, редис и
салат). Для проведения исследования была выбрана почва в зоне влияния
загрязнений от Линейного пункта универсальных магистральных
газопроводов «Заволжское» (ЛПУМГ «Заволжское») - крупнейшего
предприятия по выбросам вредных веществ в Чувашии. На его долю
приходится 75,8% выбросов отрасли в целом, 27 % углекислого газа, 22 %
диоксида азота, 98 % всех углеводородов (Государственный доклад…, 2003).
По данным Дедикова, Бухгалтера (2002), наиболее масштабным
загрязняющим веществом газокомпрессорных станций является метан, в
процессе фотохимического окисления которого в больших количествах
образуются оксиды азота. Метанол в почве быстро окисляется при участии
ферментов различных микроорганизмов. Окисление спирта происходит через
альдегид до монокарбоновой кислоты. Загрязнение почвы метанолом
неустойчиво, т.к. он частично испаряется, а частично быстро разлагается в
почвенных условиях. (Бухгалтер, 2002). Таким образом, в почве
накапливаются производные азота. В связи с этим, в ходе биотестирования
предполагается оценить влияние именно этих компонентов.
Для биотестирования образующихся в ходе загрязнения веществ были
выбраны ниже перечисленные растения с различными физиологическими
особенностями.
Ячмень является наиболее требовательной культурой из 4 основных
зерновых культур умеренной зоны (Растениеводство…, 1958). Он имеет
самый короткий вегетационный период, самую небольшую корневую
систему с самой слабой усваивающей способностью. Ячмень очень
чувствителен к кислой реакции почвы и физиологически кислым
удобрениям. Еще Тэер лучшие почвы обозначал как «ячменные почвы»
(Растениеводство…, 1958).
Пшеница является первичным культурным растением. У пшеницы
вегетационный период короче. Лучшими для пшеницы являются почвы,
содержащие в больших количествах Са2+ и гумус (Растениеводство…, 1958).
Редис – однолетнее растение семейства капустные. Редис – самая
скороспелая сельскохозяйственная культура (хозяйственная годность
корнеплодов у европейских сортов наступает на 18-35 сутки после появления
всходов, у китайских – на 25-50 сутки).

Репа – двулетнее растение семейства капустные. 1-й год жизни
формирует корнеплод и прикорневую розетку листьев, во 2-ой год – соцветие
и семена. Репа хорошо удается на легкосуглинистых почвах.
Салат – однолетнее растение семейства астровые.
Для проведения эксперимента было взято 6 точек по направлению
сторон света на расстоянии 200 м и 500 м от станции-загрязнителя и
контроль в полутора километрах от неё.
Исследование проводилось в две серии в течение 12 дней с 7 по 18 июля
и с 14 по 25 августа 2007г. Использовавшийся метод биотестирования
заключается в определении параметров роста тест-объектов – салата, редиса,
репы, пшеницы, ячменя – по сравнению с контролем. При этом субстрат
закладывают в стаканчики, увлажняют одинаковым количеством воды.
Семена тест-растений предварительно намачивают в отстоянной очищенной
водопроводной воде, раскладывают на два слоя фильтровальной бумаги в
большую кювету, помещают в термостат для проращивания при температуре
+250-+260С. Когда длина колеоптилей достигнет 10-15 мм и появятся корни,
ростки разделяют на фракции по длине и рассаживают по 20 растений
каждой фракции в стаканчики на испытуемый субстрат. Контроль субстрат
берут в относительно чистой зоне. Полив производят через трубочку
очищенной, отстоянной водопроводной водой (Федорова, Никольская, 2001).
Когда ростки достигнут длины 6-10 см (через 1-2 недели), производят их
измерение и взвешивание. Ростки разделяют на части (надземную и
подземную) и каждую часть измеряют и взвешивают отдельно (Федорова,
Никольская, 2001).
Проведенные опыты показали, что самой токсичной является почва из
точки «Север 200 м». Здесь в первой серии опытов наблюдается наименьший
рост репы (5,1 см) и ячменя (8,3 см), во второй серии – репы (5,1 см), ячменя
(9,6 см) и пшеницы (13,см). К числу сильно загрязненных почв также можно
отнести точки «Запад 200 м» и «Восток 200 м». В этих точках
прослеживается наименьший рост салата. Средние значения роста растений в
1 и 2 сериях представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Показатели роста надземной части тест-объектов
Длина проростка
Объект
Серия
опытов
Контроль
Восток
Запад
Север

Салат
Репа
Редис
Ячмень

1
2
1
2
1
2
1

200 м 500 м 200 м 500 м 200 м 500 м
3,4* 4,0* 4,5* 4,4* 4,2* 4,2*
5,5
5,5
5,1*
5,9
5,5* 5,4*
5,2
5,4*
6,3
5,6* 5,1*
6,3
6,4
5,2*
6,6
6,6
5,1*
5,8
7,1
6,8
6,1
7,1
8,6
7,1
5,5
5,5
7,1
7,8
5,4
5,8
9,3* 8,9* 9,1* 8,9* 8,3* 8,8*

5,6*
6,4
6,7
6,2
8
6,4
12,1

Пшеница

2
1
2

9,6
9,5 11,2* 11,2* 9,6
9,2
14,7 14,1* 14,7 14,0* 14,1 14,1*
14,3* 15,5 14,9 14,2* 13,5* 15,6

8,9
15,3
15,8

* - значения достоверно отличаются от контроля по критерию Вилкоксона (Зайцев, 1985)
Таблица 2
Показатели роста подземной части тест-объектов
Длина корня
Объект
Серия
опытов
Контроль
Восток
Запад
Север
200 м 500 м 200 м 500 м 200 м 500 м
Салат
Репа
Редис
Ячмень
Пшеница

1
2
1
2
1
2
1
2
1
2

9,0
7,6
4,3
3,9
7,1
6,1
5,2
4,7
11,9
7,7
5,5
7,2
10,4 13,3
12,6* 12,*
12,6* 12,1
12,1 12,7

8,2
8,1
5,8*
7,5
4,7
3,2* 5,1*
3,8
7,2
6,8
4,8
5,1
5,1
2,6* 4,1* 4,1*
12,1 10,6 10,7 11,0
9,8
4,3
7,8
5,5
10,2 10,3 11,7 10,6
11,4* 12,5* 12,8* 11,3
12,2 12,4* 13,9* 12,9*
11,4 8,9* 11,1 11,2

7,5
4,1
6,1
5,8
7,2
6,3
11,6
9,6
10,6
12,4

* - значения достоверно отличаются от контроля по критерию Вилкоксона (Зайцев,
1985)

При сравнении результатов роста растений на расстоянии 500 м от
станции в первую и вторую серии наблюдается лучший рост, чем на
расстоянии 200 м. Все показатели минимального роста тест-объектов
принадлежат точкам, расположенным на расстоянии 200 м (исключение
составляет прирост пшеницы в первую серию опытов). Следует заметить, что
максимальный рост растений в опыте не превышает рост растений в
контроле. Вышесказанное позволяет сделать вывод о малой зоне
распространения выбросов - около 500 м. На данном расстоянии действие
токсикантов уменьшается.
Несмотря на наличие общих тенденций в реакции на воздействие,
различные тест-объекты по-разному реагировали на накопление
загрязнителей в почве в течение сезона. Это видно при сравнении
результатов двух серий опытов. Так, у ячменя и салата наблюдается
повышение роста надземной части растений во вторую серию опытов.
Пшеница и репа остаются примерно на одном уровне в обе серии.
Понижение роста во вторую серию характерно только для редиса. По
результатам роста подземной части растений наблюдается понижение во
вторую серию у редиса, салата и репы. Пшеница и ячмень сохраняют
первоначальные значения.
Таким образом, наиболее токсична почва в северном направлении по
отношению к ЛПУМГ «Заволжское», что соответствует направлению

преобладающих ветров в данной местности. При этом загрязнение во всех
направлениях уменьшается уже на расстоянии 500 м от источника
загрязнения. Это подтверждает полученные нами ранее результаты
(Илларионова, Подшивалина, 2007).
В ходе проведения эксперимента была выявлена в целом сходная
картина реагирования на загрязнение. Однако развитие проростков ячменя
более четко отличалось в опыте по сравнению с контролем. Это может
свидетельствовать о большей чувствительности данной культуры и
целесообразности использования для целей биотестирования подобных
воздействий.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
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КОНТРОЛЬ СОДЕРЖАНИЯ В ПОЧВЕ ОБМЕННОГО
АЛЮМИНИЯ И КАЛИЯ
Ищенко А.В., Крюк Т.В.
ДонНУЭТ им.М.Туган-Барановского, г.Донецк, Украина
him@donduet.edu.ua

In the article cited the results of the ecological monitoring of the soil by the
maintenance of calium and exchanged aluminium in the samples of the soil near

the cement plant, which is in the city. Was made the conclusions about the quality
and quantity condition of the soil.
Одной из основных составляющих частей экологического
мониторинга окружающей среды является контроль экологического
состояния почв, что особенно актуально для промышленной зоны городов.
Состояние почв оказывает непосредственное влияние на здоровье человека
через продукты питания и грунтовые воды. Тем более, что исторически
сложилось так, что большинство промышленных предприятий в нашей
стране не вынесены за городскую черту, а расположены в непосредственной
близости от жилых застроек. Поэтому все большее внимание уделяется
вопросам контроля качественных и количественных характеристик грунтов
урбанизированных территорий.
К потенциальным загрязнителям окружающей среды относятся
цементные заводы, находящиеся в непосредственной близости от
сельскохозяйственных угодий или жилых массивов. При этом основным
загрязняющим компонентом таких производств выступает цементная пыль,
унос которой составляет до 10% массы исходного сырья. Если заводы
оснащены мощными современными электрофильтрами и постоянно
контролируют их работу, то основная масса такой пыли улавливается ими.
Тем не менее, возникает необходимость мониторинга окружающей среды
независимыми экспертами.
Основную угрозу цементная пыль представляет для дыхательных путей
людей и животных в связи с загрязнением воздушного бассейна
прилегающих территорий в соответствии с розой ветров. С другой стороны,
цементная пыль, оседая на листьях деревьев и кустарников, под влиянием
влажности воздуха образует корку, препятствующую нормальному дыханию
растений.
Химический состав цементной пыли обычно выражают содержанием
окислов СаО, MgO, Na2O+K2O, выполняющих роль оснований, и кислотных
ангидридов – SiO2, Al2O3, Fe2O3, SО3. Наиболее опасными из них
представляется оксид алюминия, так как переходя в почвенные растворы,
алюминий может накапливаться растениями, а затем попадать в организм
человека через продукты питания или грунтовые воды.
Массовая доля алюминия в организме человека составляет 10-5%.
Алюминий концентрируется главным образом в сыворотке крови, в легких,
печени, костях, почках, ногтях, волосах, входит в структуру нервных
оболочек мозга человека. Максимально допустимое суточное потребление
алюминия человеком составляет 47 мг.
Находясь в организме человека, алюминий оказывает влияние на
развитие тканей, на обмен фосфора, воздействует на ферментативные
процессы. В большинстве случаев катион Al+3 замещает ионы Э+2, которые
являются активаторами ферментов Е, например, ионы Са+2, Mg+2:
Э+2Е + Al+3 = Э+2 + Al+3Е

Такие обменные реакции возможны вследствие сходства ряда свойств
ионов Al+3 и ионов Са+2, Mg+2. Например, ионы Al+3 и Са+2 имеют близкие
энергии ионизации (∆Е = 12,2 кДж/моль), одинаковые координационные
числа – 6 и т.д.
Также необходимо отметить, что избыток алюминия в организме
тормозит
синтез
гемоглобина,
так
как
благодаря
высокой
комплексообразующей способности алюминий блокирует активные центры
ферментов, участвующих в кроветворении [1-3].
В связи с вышесказанным, контроль содержания в почве обменного
алюминия вокруг цементных заводов представляется особенно актуальным.
Нами был проведен контроль почв на различной удаленности от
Амвросиевского цементного завода (АЦЗ) Донецкой области.
В соответствии с требованиями ГОСТ в отношении расстояния взятия
проб почв для цементно-шиферных предприятий [4-6] образцы почв
отбирались со слоев 0-5 и 5-20 см на заданной удаленности от
промышленного объекта:
№ пробы
почвы
Расстояние
от
источника
загрязнения

1-я
проба
0,25
км

2-я
3-я
проба проба
1 км

1,5 км

4-я
проба

5-я
проба

6-я
проба

7-я
проба

8-я
проба

2 км

3 км

5 км

10 км

15 км

Точечные пробы отбирали шпателем из прикопок на пробных
площадках методом конверта, чтобы каждая проба представляла собой часть
почвы, типичной для генетических горизонтов или слоев данного типа
почвы. Объединенную пробу составляли путем смешивания точечных проб,
отобранных на одной пробной площадке. Масса объединенной пробы была
не менее 1 кг. При этом предпринимались меры для исключения
возможности их вторичного загрязнения.
Пробы почвы для химического анализа высушивали до воздушно-сухого
состояния и хранили в стеклянной таре. Для подготовки почв к анализу
пробу почвы рассыпали на бумаге или кальке и разминали пестиком крупные
комки. Затем выбирали включения – корни растений, насекомых, камни,
стекло, уголь, кости животных, а также новообразования – друзы гипса,
известковые журавчики и др. Почву растирали в ступке пестиком и
просеивали через сито с диаметром отверстий 1 мм.
Количественное определение содержания алюминия в анализируемых
образцах почвы проводилось фотоколориметрическим методом в
соответствии с ГОСТ 26485-85 [7]. Результаты представлены в таблице 1. Из
таблицы 1 видно, что содержание обменного алюминия в анализируемых
образцах почв является достаточно низким или следовым, взаимосвязи с
удаленностью от АЦЗ не прослеживается. Таким образом, экологическое
состояние анализируемых образцов почв по содержанию алюминия является

удовлетворительным и угрозы не представляет; отсутствие взаимосвязи
увеличения содержания в образцах почвы алюминия с удаленностью от АЦЗ
свидетельствует об удовлетворительной работе системы очистки на данном
предприятии, следовательно, на данный момент завод ущерба окружающей
среде не наносит.
Таблица 1
Количественное содержание алюминия в образцах почвы
[Al3+], ммоль/100 г почвы
0,015
0,140
не обнаружено
не обнаружено
0,15
следы
не обнаружено
следы

Образец
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Таблица 2
Результаты определения содержания калия в образцах почв
Образец
№1
№2
№3
№4
№5
№6
№7
№8

Показания
прибора, мА
65
71
76
70
62
77
68
61

Содержание обменного калия в
образцах почвы, мг/кг
270
295
320
290
260
320
280
250

Следующим этапом нашей работы было определение содержания в
анализируемых образцах почв калия, так как цементная пыль, несмотря на
свои многочисленные недостатки, во многих случаях обладает высоким
содержанием калийных солей и может служить ценным калийным
удобрением.
Известно [1, 3], что на долю калия (К2О) в почве приходится 0,6-3%
массы почвы. Больше калия содержится в глинистых и суглинистых
почвах, а в почвах легкого механического состава (песчаных и
супесчаных) его значительно меньше. Количество обменного калия в
пахотном слое составляет, кг/га: в подзолистых почвах - 150-300, черноземах
- 400-900, сероземах - 600-1500. В отличие от азота и фосфора калий не

образует в растениях прочные
органические комплексы. Поэтому
количество его в органическом веществе почвы незначительно.
Определение количественного содержания калия в анализируемых
образцах почв было проведено по методу Масловой при помощи пламенного
фотометра в соответствии с ГОСТ 26210 – 84 [8].
Для данного вида почв, каковыми являются вокруг АЦЗ (представлены,
в
основном,
глинистыми,
суглинистыми
и
черноземами),
неудовлетворительным считается содержание калия ниже 140 мг/кг или
выше 380 мг/кг.
Полученные экспериментальные данные представлены в таблице 2.
Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что содержание калия для
проанализированных образцов находится в пределах нормы и соответствует
оптимальному или допустимому. Взаимосвязи увеличения содержания в
образцах почвы калия с удаленностью от АЦЗ не обнаружено.
Выводы
1. Экологическое состояние анализируемых образцов почв вблизи
Амвросиевского цементного завода по содержанию обменного алюминия
является удовлетворительным и угрозы окружающей среде не представляет;
взаимосвязи увеличения содержания в образцах почвы алюминия с
удаленностью от АЦЗ не обнаружено.
2. Содержание калия в анализируемых образцах почвы находится в
допустимых пределах, зависимости содержания калия в образцах почвы от
удаленности от АЦЗ не прослеживается.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ
ЛАНДШАФТОВ Г.ОМСКА

Калиненко Н.А., Алексеенко Е.А.
ОмГПУ, г.Омск, РФ
In theses some results of research of landscape value of cultural landscapes of
Omsk are resulted, data are correlated with recreational loading on territory.
Рекреация и эстетическое восприятие окружающей природной среды
неотделимы (Stauskas, 1966; Эрингис, Будрюнас, 1971).
Естественно поэтому, что во всех методиках оценки ландшафта для
рекреационных целей в той или иной мере учитывается и эстетическая
ценность ландшафта (Николаев, 1999; Палентреер, 1968). С другой стороны,
нельзя оценивать эстетичность ландшафта без ее тесной связи с
экологическими особенностями местности. Следовательно, эстетичность
природы можно изучать лишь комплексными эколого-эстетическими
методами.
Была исследована
пейзажная ценность культурных ландшафтов
г.Омска. Были составлены таблицы, в которых по каждому признаку пейзажа
в пяти маршрутных точках каждой из зон фиксировалось определенное
количество баллов в зависимости от присутствия или отсутствия, четкости
проявления того или иного признака.
Из всех исследуемых парков наиболее эстетически привлекательным
оказался ПКиО 30-летия ВЛКСМ (848баллов) с классической симметричной
трехлучевой композицией основных направлений и преобладанием таких
древесных видов, как клен ясенелистный, ива белая, тополь черный .
Пейзажную ценность
парку
придают благоустроенные аллеи
(Центральная, Ветеранов, Комсомольская, Космонавтов, Кленовая), наличие
двух водоемов и немногочисленные цветники и клумбы в центральной части
парка. Пейзажная ценность парка 30-летия Победы составляет 782 балла.
Основными
компонентами
пейзажной
составляющей
являются
многочисленные и разнообразные деревья и кустарники (береза, ель,
лиственница, пихта, лох серебристый, ива и др.), старичные озера, пляжная
полоса, длиной 2,5 км и живописные островки вблизи нее. Особенностью
парка является присутствие в нем Мемориального комплекса, что
значительно повышает эстетическую ценность данного парка.
Эстетически привлекательным ПКиО «Советский» (746 баллов) делает
благоустроенная центральная аллея, пляжная полоса в пределах парка и
разнообразие древесных видов, в том числе тополя, ивы, вязы, сосны и т.д.
ПКиО «Зеленый остров» по праву можно считать «гидропарком» с
присутствием в нем таких древесных как ивы, тополя, клены, сосны, ели и
др. и небольшой ландшафтной композицией в центральной части парка в
зоне действующих аттракционов, что и придает парку эстетическую
привлекательность (712 баллов). В тоже время большая часть территории
парков (в среднем используется 7-10% территории) находится в
заброшенном и неиспользуемом состоянии с преобладанием старых
крупноствольных растений, что существенно снижает пейзажную ценность
всего ландшафта. Однако, у всех парков имеются природные предпосылки

для формирования пейзажных групп и комплексов с повышенной
эстетической ценностью. В ходе исследования в выделенных зонах выявлены
различия в пейзажной ценности.
Характеристика признаков эстетичности пейзажей в пределах парков
также неодинаковы. По признакам «пространственное разнообразие
растительности» и «общая внушительность пейзажа» во всех зонах и на
всех маршрутных точках отмечено наибольшее количество баллов.
Пространственное разнообразие растительности является лидирующим
признаком. Этот признак оценивался по трем пунктам: 1) растительность,
подчеркивающая рельеф; 2) древесная растительность; 3) травяная
растительность.
При оценке признака «общая внушительность пейзажа» учитывались
такие показатели как наличие выделяющейся доминанты в пейзаже, яркость
ее фона, четкость кулис, окаймляющих пейзаж, глубина и разнообразие
перспектив, красочность, сезонная аспектность и др.
Во всех исследуемых парках обнаружено, что чем выше пейзажная
ценность, тем выше рекреационная нагрузка (рис.1). Изменение пейзажности
по зонам влечет за собой также изменение рекреационной нагрузки.
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Рис. 1. Зависимость рекреационной нагрузки от пейзажной ценности
ландшафта
Коэффициент удельной ценности показывает, во сколько раз каждый
комплекс пейзажей выше средней эстетической ценности ландшафта всего
города (Эрингис, Будрюнас, 1971). Во всех исследуемых парках числовое

выражение коэффициента удельной эстетической ценности ниже 1. Это
говорит о низкой ценности данного комплекса.
Оценка пейзажной ценности является объективным основанием для
проявления большей заботы об обогащении оскудевшего ландшафта и об
охране наиболее ценных пейзажных комплексов.
Из приведенных данных следует, что в настоящее время
растительность парков лишь
на отдельных участках соответствует
парковому типу растительности. Заметно недостает композиционной
законченности, пейзажного колорита и комфортности, что придает гармонию
и красоту паркам, как рекреационным территориям.
В исследуемых парках нет участков экзотической растительности или
коллекций, отсутствуют альпинарии, рокарии, розарии, сиренгарии и др.
подобные версии. Нет участков, которые бы вызывали восхищение парковым
искусством и садовой ухоженностью.
Существующие посадки зеленых насаждений парков не отвечают
современным требованиям, предъявляемым к территории для отдыха людей.
Их необходимо оформить композициями растений, декоративными
группами, цветовыми пятнами на полянах и видовых местах, дополнить
малыми формами архитектуры, благоустроить дорожно-тропиночную сеть.
Подобные мероприятия позволят повысить пейзажность культурных
ландшафтов в пределах города.
ПАРКИ ИШИМА КАК СОСТОВНАЯ ЧАСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ
ГОРОДА
Кельберер Г. Р., Селицкая З. Я.
ИГПИ им П.П. Ершова, г. Ишим, РФ
The paper deals with the history of park-planning in the town of Ishim as it
created a sound ecological environment for the inhabitants.
Важной составляющей экосистемы любого города являются сады и
парки. Их роль в формировании благоприятной санитарно – гигиенической
среды трудно переоценить. Не случайно во все времена паркам уделялось
особое внимание. До середины Х1Х века наличие красивого, ухоженного
парка было признаком достатка владельца дома, возле которого был разбит
этот парк. На территории городов создавались отдельные природные
массивы, которые со временем обустраивались и превращались в парки.
В ХХ веке парки становятся местами массового отдыха горожан. Здесь
люди отдыхали от суеты повседневности. Как места проведения культурномассовых мероприятий и отдыха парки развивались на протяжении всего ХХ
века. Но в последнее время пришло понимание ещё одной, пожалуй, самой
важной роли парков, заключающейся в формировании экологической среды
города.

Парки являются настоящими «лёгкими» города. В современном городе
именно на территории парков и скверов сосредоточена большая часть
зелёных насаждений, которые способствуют уменьшению концентрации
углекислого газа в воздухе, привлекают на свою территорию птиц,
становятся домом для животных.
Современный город с его прямыми углами, однообразным пейзажем,
высоким уровнем шумового и информационного загрязнения негативно
влияет на психологическое здоровье человека. В этом контексте парки
позволяют восстановить душевное равновесие, отдохнуть от монотонности
повседневности.
Но кроме чисто прикладных функций парки выполняют ещё одну, не
менее важную, функцию - памяти. Люди, которые проектировали,
засаживали, ухаживали за парками, становятся частью истории города.
Кроме того , почти у каждого горожанина появляются воспоминания о
каких-то важных или приятных, радостных или горестных событиях личной
жизни. Постепенно любой парк обрастает какими-то легендами и даже
мифами.
Всё это в совокупности делает парки объектом исследования
специалистов разных областей знания – биологов, архитекторов, дизайнеров,
историков, культурологов и др. Парки – обязательная составляющая
экологического и культурного пространства города.
В этом смысле Ишим не является исключением, хотя на первый взгляд
может показаться, что для небольшого провинциального города, органично
встроенного в природный ландшафт, проблема парков не столь уж и
существенна. Однако так может показаться только на первый взгляд. Город
стремительно развивается, растёт, меняется его инфраструктура, ускоряются
процессы урбанизации, как положительные, так и отрицательные. В связи с
этим актуализируется проблема сохранения благоприятной для человека
городской экосистемы.
На сегодняшний день на территории Ишима есть два парковых
комплекса: городской и железнодорожный.
Городской парк был открыт 26 августа 1866 года.. «Создавался парк на
добровольные пожертвования горожан. Сад расположен на берегу реки.
Длина его 70. а ширина 30 сажен, обнесён загородкой.». Эта изгородь
сохранилась и по сей день. Хотя сейчас она не окружает парк со всех сторон.
« По дошедшим до нас сведеньям парк, по-видимому, имел классическую
регулярную проектировку. Достаточное пространство земли обнесено
решёткою, посреди выстроена беседка, а по левую сторону от входа плац для
игры в кегли» /2/. К большому сожалению, беседка, о которой идёт речь в
приведённом фрагменте, не сохранилась. Кроме этого в парке было
посажено большое количество деревьев, предположительно берёз, которые
тоже не сохранились.
За свою историю городской парк претерпел много изменений. До
середины ХХ века в состав парка входил ягодный питомник, «Под сад была
отведена та часть парка, на которой в настоящее время расположена сцена и

заасфальтирована зрительная площадка» /3/. Этот питомник был создан в
начале века садовником, а позднее и городским головой Алексеем
Фёдоровичем Кротовым. Помимо выращивания плодово-ягодных деревьев
Алексей Фёдорович на территории парка успешно разводил пчёл. Наличие
на территории парка плодово-ягодного питомника является уникальным
явлением в садово-парковом искусстве России. В садово-парковом дизайне
создание на территории парков питомников стало тенденцией только в
конце ХХ века, благодаря методике пересадки взрослых деревьев. Остаётся
только сожалеть, что уникальное творение человеческого духа и таланта
навсегда утрачено.
Сегодня городской парк Ишима переживает очередную реконструкцию,
которую следует признать необходимой и своевременной. Но насколько эта
реконструкция будет удачной и будет ли она отвечать задачам улучшения
экологической среды обитания, горожане смогут понять ещё не скоро.
Совсем другая судьба у железнодорожного парка, который возник на
месте природного массива в непосредственной близости от вокзала. В 50-е
годы ХХ века была проведена регулярная планировка парка /2/. Превращение
рощи в обустроенный парк относится к 1959 году. Тогда было посажено
большое количество новых деревьев, закупленных в плодопитомнике, аллеи
украшены скульптурами в духе того времени, построены павильоны,
беседки, арки. В центре парка располагался обширный водоём, по-видимому,
естественного происхождения, в котором устроен фонтан /3/.Первоначально
парк был разделён на две части и сочетал в себе оба направления садовопаркового дизайна: ландшафтный и регулярный стиль. Это тоже было посвоему уникальное явление. Сочетание регулярного парка и естественного
массива редко встречается в садово-парковом искусстве. Считается, что
пейзажный и регулярный стили несовместимы в одном объекте. В первую
очередь это объясняется сложностью создания органичного перехода от
одной части парка к другой. Но из любого правила бывают исключения.
Железнодорожный парк Ишима был таким удачным исключением. К
сожалению, на сегодняшний день пейзажная часть парка полностью исчезла,
а регулярная значительно сократилась. Сегодня железнодорожный парк
также как и городской нуждается в реконструкции.
Сотрудники Ишимского историко-краеведческого музея, в частности
Самсонова О.Н., собрали и опубликовали в газете «Провинциал» интересные
факты из истории Ишимских парков, чем, несомненно, привлекли внимание
к проблеме садово-паркового искусства в Ишиме. Однако далеко не всё
попало в поле зрения краеведов. На сегодняшний день фактическую
функцию парков как «лёгких» города выполняют берёзовая роща по улице
Казанской, лесопосадки
в районе старого моста через реку Ишим,
территория плодопитомника и т.д. Всё это тоже имеет свою историю,
достойную описания.
На наш взгляд, город Ишим может предложить своё уникальное
решение
обустройства
экологически привлекательного пространства
города.
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The data happen to in article, got as a result of studies, called on in 20062007 on 10 lakes, located in town zone. The subject of the studies were a
planktonic community and the hydrochemical data of quality of the water.
Озера являются важными природными объектами ввиду их
экологических особенностей, экономического, научного и культурного
значения. Для большинства озер существуют проблемы изменения их
состояния, охраны и использования.
В черте Гомеля – второго по численности населения и потенциалу
города Республики Беларусь - расположено значительное количество озер и
прудов – более 90. Водоемы города являются природно-рекреационными или
декоративно-ландшафтными водными объектами естественного или
искусственного происхождения. На многих из них стихийно возникают
пляжи. Одновременно здесь отдыхают, устраивают пикники, купаются,
загорают, ловят рыбу, стирают ковры, моют автомашины, сбрасывают мусор.
Антропогенная нагрузка на водоемы приводит к ухудшению качества их вод.
Настоящие исследования проводились в 2006-2007 гг. В задачу
исследований входило выяснить характер использования, источники
загрязнения и оценить состояние водоемов. Среди изучаемых водоемов озера, которые принимают сточные воды промышленных предприятий и
ливневых коллекторов (озера Шапор и Дедно), хозяйственно-бытовые воды
(озеро Володькино), являются рекреационными объектами (озеро
Любенское), расположены в крупном промышленном микрорайоне города
(озеро Сельмашевское) либо в районе интенсивной застройки (Волотовские
озера), находятся на границе городской зоны (озеро Сетен).
Визуальные наблюдения позволяют отметить, что большинство
водоемов в прибрежной части и на прилегающих территориях загрязнены
мусором; на некоторых из них отмечены случаи мойки автомобилей, стирки

ковров. В некоторых водоемах в массе развиваются синезеленые водоросли,
вызывающие «цветение» воды. Имеет место зарастание водоемов
макрофитами, на поверхности некоторых обнаружена ряска; дно водоемов в
прибрежной зоне часто заиленное.
Гидрохимические исследования показали следующее. В озере Дедно
отмечается повышенное содержание взвешенных веществ, в 1,9 раза
повышена величина БПК5. Превышает ПДК содержание азота нитритного (в
7,5 раза), азота аммонийного (в 2,6 раза), железа, цинка (в 1,2 раза).
Наблюдается большая по сравнению с другими озерами концентрация
фосфатов, в 2,4 раза больше концентрация кобальта, снижено содержание
растворенного кислорода, на 1-2 порядка выше концентрация азота
нитритного. В озере Шапор в 2,2 раза повышена величина БПК5, в 8,5 раза
– концентрация железа, в 3,8 раза – азота аммонийного, в 3 раза – азота
нитритного, в 1,1 раза – цинка. Содержание азота аммонийного и
нефтепродуктов самое высокое среди всех исследуемых озер. При этом,
концентрация азота аммонийного на порядок выше. Величина рН близка к
минимально допустимой. В озере Любенское отмечается превышение
концентрации азота нитритного в 2 раза и величины БПК5 в 2,9 раза.
Концентрация взвешенных веществ в 1,1-1,3 раза, СПАВ – в 2,9-9,6 раз, а
величина БПК5 в 1,1-2,1 раза выше по сравнению с другими озерами.
Волотовские озера. В озере 1 - повышена в 5,2 раза концентрация
железа, в 2,1 раза - величина БПК5, в 1,03 раза – цинка. Содержание
фосфатов в 4-30 раз выше, чем в других исследуемых озерах. В озере 2
величина цинка повышена в 1,1 раза, БПК5 - в 1,4 раза при этом, она ниже,
чем во всех других озерах. Близки к ПДК концентрации азота аммонийного
и нитритного. Отмечается самое низкое содержание растворенного
кислорода, но его концентрация находится в допустимых пределах. В озере 3
в 2,6 раза повышена величина БПК5, в 11 раз – концентрация железа, в 2,1
раза – азота аммонийного, 1,1 раза – цинка. В озере отмечается самое
высокое содержание железа – в 1,3-27 раз выше по сравнению с другими
озерами. В озере 4 величина БПК5 повышена в 2 раза, азота аммонийного – в
1,3 раза, цинка - в 1,1 раза. В озере Сельмашевское в 1,9 раза повышена
величина БПК5, в 8,5 раза – концентрация цинка. Величина рН близка к
минимально допустимой. В озере Володькино величина БПК5 повышена в
1,8 раза, железа - в 2,2 раза. Концентрация цинка составляет 1 ПДК. В озере
Сетен в 1,4 раза повышена величина БПК5, достигает 1 ПДК концентрация
цинка.
Результаты гидробиологических исследований показывают, что в
исследуемых водных экосистемах обнаружено 67 видов и вариететов
зоопланктона: Rotifera - 40, Cladocera - 21, Copepoda – 6. Количество
обнаруженных в озерах видах составляет 16-31 (таблица 1). Меньшее
количество видов отмечается в озерах, подверженных антропогенному
воздействию в виде сброса сточных вод – Дедно (16 видов и вариететов) и
Шапор (17). Наибольшее количество видов обнаружено в озере Сетен. При
этом, общее количество видов при увеличении антропогенной нагрузки на

водоемы снижается в 1,2-1,94 раза. Наибольшие значения индекса видового
разнообразия отмечаются для озера Сетен, наименьшие – для озер,
подверженных антропогенному прессу. При этом, величины индекса
снижаются в 1,2-1,63 раза. В видовом разнообразии зоопланктона озер доля
коловраток, как правило, превышает 50% (за исключением озера
Волотовского 1), что наблюдается при загрязнении и евтрофировании
водоемов. В озере Сетен их доля составляет 51%, увеличиваясь в 1,5 раза в
наиболее загрязненных озерах. При этом, количество видов рачкового
зоопланктона в этих озерах снижается в 3 раза по сравнению с озером Сетен.
Установлено, что количество доминирующих видов зоопланктона
сокращается при увеличении антропогенной нагрузки на озера. Число
доминирующих видов в зоопланктоне озера Сетен максимально и равно 5. На
остальных озерах число таких видов снижается в 1,25-2,5 раза, и здесь
доминируют 2-3 вида. Причем, снижение количества доминирующих видов
в зоопланктоне озер, подверженных влиянию сточных вод, отмечается в
течение всего периода исследований, что отражает более значительную
антропогенную нагрузку на них.
Проведенные нами исследования показали, что отношение числа видов
рода Brachionus к числу видов рода Trichocerca (индекс QB/T ) отражает
нагрузку на водоемы г. Гомеля. Индекс QB/T для разных озер изменяется в
пределах 2,5 – 7,0. При этом, ни в одном озере он не составляет менее 1,0
(величина, характерная для олиготрофных водоемов). Однако, для озера
Сетен этот индекс наименьший. Наибольший индекс (7,0) отмечен для озер,
испытывающих выраженный антропогенный пресс, и характеризует их как
эвтрофные.
Большая часть обнаруженных видов зоопланктона (80%) является
индикаторами загрязнения воды, среди них 53% - показатели загрязненных
условий. Особое внимание следует уделить массовым видам, которые
характерны для загрязненных вод – Brachionus budapestinensis, Br.
diversicornis (Daday, 1883). В озере Дедно в массе развивается Chydorus
sphaericus (O.F.Muller, 1785), что отмечается в водах повышенной трофности
(рисунок 1).
Индекс сапробности Пантле и бука по среднегодовым данным (1,521,94) характеризует воду всех исследуемых озер как «умеренно
загрязненную». Однако, в отдельные периоды исследований вода озер Шапор
и Дедно относится к категориям «загрязненная» и «грязная».
Таким образом, во всех исследуемых озерах отмечается повышенная
величина БПК5, превышение ПДК по цинку, в большинстве озер – по азоту
аммонийному и железу. Наибольшее превышение ПДК загрязняющих
веществ наблюдается в озерах, испытывающих влияние сточных вод - Дедно
и Шапор. В озерах, подверженных выраженному антропогенному
воздействию, наблюдается перестройка структуры сообществ зоопланктона –
снижение биоразнообразия, индексов видового разнообразия, сокращение
количества доминирующих видов, возрастание доли коловраток и видовиндикаторов загрязнения. Имеет место увеличение индекса сапробности

Пантле и Букка и отношения числа видов рода Brachionus к числу видов
рода Trichocerca.
Таблица 1
Результаты гидробиологических исследований

Любенское

Сельмашевское

Волотовское 1

Волотовское 2

Волотовское 3

Волотовское 4

Володькино

Сетен

Общее количество
16
видов зоопланктона
Индекс видового
1,14
разнообразия
Количество
2
доминирующих видов
Количество видов и
11
вариететов коловраток
Количество видов и
5
вариететов рачкового
зоопланктона
Доля коловраток в
67
видовом разнообразии
зоопланктона, %
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видов- 75
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Рис. 1.
Массовое развитие Chydorus sphaericus в
озере,
подверженном
выраженному
антропогенному воздействию
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ОЗЕРА ЮЖНОЙ ТАЙГИ, КАК МЕСТО РЕКРЕАЦИИ ДЛЯ ГОРОЖАН
Корзун А.С.
ОмГПУ, г Омск, РФ
Modern anthropological influence upon ecosystems of the lakes of the southern
under-taiga does not lead to the essential changes in their condition yet. These
lakes are extremely attractive for the organization of tourist flights, sport fishing
and hunting.
На территории Омской области имеется 230 тыс. га пресноводных и
солоноватых озер, свыше 500 рек и небольших речек общей протяженностью
3 тыс.км. Протяженность р.Иртыш в пределах области - более 1000 км. В
южной части области преобладают соленые озера, в том числе самое крупное
из них — Эбейты, а в северной – пресные озера. В Средне-Иртышской
пониженной части области располагается ряд крупных озер - Большой Уват,
Салтаим, Тенис, Щучье, Ик, озера Шишкарым-Чебургинской системы
(Экология, 2006), - но эти водные системы и прилегающие к ним ландшафты
практически не используются в реакреационных целях. Наиболее
благоприятны для отдыха озера северной лесостепи, особенно в Саргатском,
Тюкалинском, Большереченском, Крутинском, Называевском районах.
Обычно местные водоемы связаны между собой живописными протоками,
пригодными для прохода на байдарках и даже на лодках. На берегах этих, а
также находящихся в межгривных понижениях озер, легко отыскать участки,
удобные для рыбной ловли и для устройства на ночлег (Природа, 2002).
Целью нашей работы является оценка возможностей использования
озер, Знаменского района Омской области в качестве места рекреации и
спортивной рыбалки. На разрешение были поставлены следующие задачи.
1. Оценить состояние озер и современное использование в качестве мест
отдыха населения.
2. Предложить способы повышения прикладного значения озер
Знаменского района в системе рекреации в Омской области.
Все используемые в работе данные были получены лично авторами.
Сбор и обработка ихтиологического материала проводились в августе 2007 г.
в соответствии с известным руководством (Правдин, 1966).
Лучшие озера, по мнению многих рыболовов, - старицы и пойменные
озера южной тайги, которые цепочкой тянутся в поймах рек Иртыша,
Ишима, Шиша и Тары. Обычно все пойменные озера соединяются с реками
протоками, по которым на нерест заходит «белая» рыба (виды представители
семейства
Карповые
Caprinidae).
Наиболее
привлекательными и освоенными в этом отношении являются озерные

системы, находящиеся на территории Муромцевского района - озера Линево,
Окунево, - однако их рекреационное использование обусловлено красотой
прилегающих ландшафтов, каких-то аномалий, древних следов человека и
современных капищ (Природа, 2002). При этом биологические ресурсы при
пребывании на этих озерах либо не принимаются во внимание, либо
являются сильно поврежденными вследствие антропогенной агрессии. В
этом смысле оз. Куйлутова и оз. Тайгинское являются привлекательными для
активного туризма, любительской рыбалки и охоты, поскольку сохраняют
свою природную первозданность.
Обследованные озера Куйлутова и Тайгинское находятся на расстоянии
385 км от г. Омска (областной центр с населением около 1,3 млн. человек) и
на расстоянии 60 км от с. Знаменское (районный центр с населением до 10
тыс. человек) (Атлас, 1996). Обследованные нами озера находятся на
территории бобрового заказника Усть-Куренгинский Знаменского района
Омской области. Экологическая характеристика обследованных озербиотопов общая для подавляющего большинства озер южной подтайги. По
берегам этих озер произрастают береза, ель, сосна и ива, что украшает
прилегающие к озерам берега и смягчает их микроклимат. Оба озера не
являются заморными, вследствие их проточности и малой биомассы
гидромакрофитов, накапливающейся в течение теплого периода года. Оз.
Куйлутова по представленности видов и их массовости является окуневоплотвичным; оз. Тайгинское - плотвичным. Доминирующими видами в них
являются плотва сибирская и окунь обыкновенный, другие виды не имеют
большой численности и представленности во всех частях озер-биотопов,
являясь второстепенными. Также видна четкая разница в видовом
разнообразии двух озер: в оз. Куйлутова есть линь, карась золотистый, щука
обыкновенная, однако эти виды отсутствуют в оз. Тайгинское по ряду
причин. В оз. Тайгинское в 2007 г. силами сотрудников приписного
охотничьего хозяйства был запушен карп, прошедший натурализацию в этом
водоеме. При этом численность язя в оз. Куйлутова на протяжении 2006-2007
гг. остается очень низкой (в сети попадаются единичные особи младших
возрастных групп) по причине постепенного усиления процессов зарастания
озера и его обмеления. Добраться до этих водоемов можно как по
проселочным дорогам, так и по реке на лодке или байдарке. Озера
используются в основном местным населением для рыбного промысла
основных видов рыб (щука, окунь обыкновенный, линь, караси золотистый и
серебряный, язь). Промысел ведется как в летнее, так и зимнее время года, в
основном ставными сетями. Возросло посещение данных водоемов
городскими жителями, в основном их привлекает возможность
разнообразной рыбалки, летом - спиннингом, поплавочными снастями, зимой
– на мормышку. Также привлекательно богатство этих водоемов
водоплавающей дичью (кряква обыкн., серая утка, свиязь обыкн.,
шилохвость, широконоска, красноголовая чернеть, чирки трескунок и
свистунок), что привлекает охотников в период весенней и осенней охоты.

Для привлечения и популяризации среди городских жителей
обследованных нами озер предлагается ряд следующих мероприятий:
создание буклетов и сайтов с характеристикой водоемов и прилегающих к
ним ландшафтов, маршрутов к ним, перечень обитающих в них видов рыб;
оборудование стоянок и кемпингов на их берегах, проведение соревнований
по спортивной рыбалке для привлечения туристов и рекламы этих мест;
обогащение ихтиофауны озер за счет поддержки стада карпа и других
интродуцентов путем искусственного разведения и регулярного подселения в
водоемы.
ВЫВОДЫ
1. Антропогенное воздействие на экосистемы озер южной подтайги пока
не приводит к существенным изменениям в состоянии самих водоемов и
видового состава ихтиокомплекса, но, при условии усиления
рекреационной нагрузки придется проводить постоянный контроль их
состояния и восстановительные мероприятия.
2. В настоящих условиях рекреационного использования пойменных озер,
они являются чрезвычайно привлекательными для организации
туристических слетов, спортивной рыбалки и охоты.
1.
2.
3.
4.
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РОЩА БАУМА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
СОХРАНЕНИЯ
Коробко П.В.
Иле-Алатауский ГНПП, г. Алматы, Казахстан
английский
В экосистеме г. Алматы, где проживает около 1,5 миллиона человек и
насчитывается свыше полмиллиона транспортных средств, роще Баума
отводится исключительно важная роль. На сегодняшний день - это самый
крупный искусственно созданный лесной массив города, расположенный в
северной его части, в 6-8 км от Алматинского аэропорта.
Роща Баума была создана в 90-х годах XIX столетия как место отдыха
и развлечения жителей г. Верного и сейчас по праву носит имя ее
основателя – бывшего Семиреченского областного лесничего Э.О. Баума. Ее
считают «легкими» г. Алматы. И это справедливо, так как известно, что

зеленые насаждения в условиях городской среды являются одним из
наиболее эффективных и экономичных средств повышения комфортности и
качества среды жизни горожан. Древесные растения, работая как
своеобразный живой фильтр, очищают воздух от пыли и токсичных
соединений выхлопных газов, увлажняют и обогащают кислородом
атмосферу города, снижают силу ветра и шума, изменяют радиационный и
температурный режимы.
В настоящее время
роща
Баума имеет правовой статус
государственного памятника природы республиканского значения и, как
уникальный объект растительного мира, включена в «Перечень особо
охраняемых
природных
территорий
республиканского
значения»,
утвержденный постановлением Правительства Республики Казахстан от 10
ноября 2006 г. № 1074. А это значит, что согласно статьи 66 Закона
Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях» [1]
на территории рощи Баума устанавливается заповедный режим охраны,
подобный режиму государственных природных заповедников, с запретом
любой деятельности, ведущей к нарушению сохранности как объекта в
целом, так и отдельных его компонентов.
До конца 2007 года роща Баума находилась в прямом подчинении
казенного предприятия «Алматыэкологострой», а в январе 2008 года была
передана Иле-Алатаускому государственному национальному природному
парку с образованием нового лесничества, как структурного подразделения
Аксайского филиала национального парка.
Проектные изыскания, проведенные «Казгипролесхозом» в 2003 году
[2], свидетельствуют о том, что общая площадь рощи Баума составляет 132
га, из них 126,1 га (95,5%) занимает древесно-кустарниковые насаждения, на
непокрытую лесом площадь (прогалины, пустыри) приходится 3,8 га (2,9%).
Остальные 2,1 га (1,6 % от общей площади) занимают спортплощадки,
цветники, газоны, тротуары и болота.
Среди древесных видов, произрастающих в роще Баума, доминирующее
положение занимают ильмовые - вяз мелколистный (карагач) и вяз
обыкновенный, а также разные виды кленов: ясенелистный, татарский,
остролистный и серебристый. На их долю соответственно приходится 42 % и
33 % от числа представленных в роще деревьев. Долевое участие деревьев
других лесных пород таких, как дуб, ясень, тополь, акация, шелковица
составляет не более 3-6 % от общего количества.
Необходимо отметить, что в результате естественного старения
насаждений в роще Баума наблюдается интенсивный процесс отмирания
большого количества перестойных деревьев. Это касается в первую очередь
деревьев вяза, достигших векового возраста и представляющих реальную
угрозу (при высокой вероятности их ветровала) для жизни отдыхающих в
роще горожан. Кроме того, и это главное, такая сложившаяся ситуация
объективно ведет к существенному снижению санитарно-гигиенических и
эмоционально – психологических функций насаждений рощи Баума.

С дугой стороны, при действующем заповедном режиме на территории
рощи
невозможно провести санитарные рубки и реконструкцию
насаждений, что диктует необходимость безотлагательного изменения ее
правового статуса. Как нам представляется, вполне обоснованным было бы
присвоение роще Баума статуса государственного дендрологического парка.
В пользу такого решения говорит и тот факт, что памятник природы – это
прежде всего естественный феномен, тогда как роща Баума - искусственно
созданный биоценоз.
Травянистая растительность на территории рощи представлена более чем
40 видами, преобладающими из них являются осока и овсяница луговая,
которые в основном способствуют развитию дернового процесса. Кроме
того, в травостое представлены луговое разнотравье (мята, шалфей, лапчатка,
душица, клевер и др.) и сорняки (конопля, спорыш, лебеда, житняк,
амброзия, полынь, чернобыльник).
В роще Баума обитает, как минимум, 52 вида позвоночных животных, из
них 36 видов птиц. Млекопитающие представлены ушастым ежом, белкой,
лесной соней, лесной и домовой мышами, степным хорьком. Кроме того,
здесь встречается полевая мышь, серая крыса, серый хомячок и киргизская
полевка. Среди птиц в период полевых изысканий (2003 г.) были обнаружены
фазан, большая и кольчатая горлицы, филин, соловей, черный дрозд, утки
(кряква и чирок), голубь (вяхирь), большая синица, иволга и др.
Оценка современного состояния рощи Баума, проведенная в 2007 году
спе-циалистами Центра дистанционного зондирования и ГИС - технологий
«Терра» [3] показала, что этот уникальный охраняемый объект находится в
катастрофическом состоянии. Во время строительства Большого
Алматинского канала нарушилась существовавшая ранее единая поливная
система арычного типа, так как изменился уровень грунтовых вод, а
выпадающих в этой зоне осадков явно не хватает. Из-за отсутствия
целенаправленных мер борьбы и старения насаждений, деревья и кустарники
подвергаются нападению вредителей леса, заражаются патогенными
организмами.
Для сохранения рощи Баума рекомендуется:
• изменить правовой статус;
• разработать Генеральный план развития;
• оценить современное состояние и провести полную инвентаризацию
всего биологического разнообразия;
• провести огораживание добротной изгородью и установить
квартальные столбы;
• восстановить систему орошения;
• создать временный питомник для выращивания посадочного
материала древесно-кустарниковых пород требуемого ассортимента;
• укрепить и расширить материально-техническую базу (приобретение
инвентаря для реконструкции, противопожарного инвентаря,
автотранспорта);

•
•
•
•
•

построить для обслуживающего персонала 2 кордона;
провести отлов или отстрел бродячих животных;
разработать комплекс мер борьбы с вредителями;
благоустроить территорию (скамьи, мусоросборники, биотуалеты);
организовать мониторинг состояния объекта и проведение
специальных орнитологических и комплексных исследований.
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СОСТОЯНИЕ РОДНИКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ
г. КАМЕНЕЦ-ПОДОЛЬСКОГО
Кучинская А.П., Чайка Н.А., Никитин А.А.
НПП “Подольские Толтры”
г. Каменец-Подольский, Украина
The scientists of the Podilsky Tovtry NPP scientific-researching laboratory had
investigated the stay of the drinking water on the Kamyanets-Podilsky arrear ( 6
springs). We draw the conclusion that inhabitants of Kamyanets-Podilsky can use
spring water in the household purpose and for drinking only after thermal
processing.
На территории национального природного
парка “Подольские
Толтры” есть много разнообразных водных объектов, которые представляют
поверхностные и подгрунтовые воды. В НПП “Подольские Толтры “
проводится химический и биологический мониторинг источников и рек как в
пределах населенных пунктов, так и в разных функциональных зонах.
Мониторинг родниковых вод систематически проводится в г. КаменецПодольском и в местах массового отдыха на территории национального
парка, поскольку они используются отдыхающими для питья, приготовления
еды и в санитарно-гигиенических целях.
Проблема сохранения природных вод рассматривается в двух
аспектах: с одной стороны очень важно сохранить их запасы, с другой,
предупредить их загрязнение.

Загрязнение природных вод ведет к изменению их физических
свойств. Нарушение прозрачности, появление неприятных запахов и
привкусов, другие
явления
свидетельствуют
об
изменениях
органолептических свойств воды.
При загрязнении воды сокращается количество растворенного
кислорода, потому что он используется на окисление поступающих в водоем
или родник органических веществ;
в ней появляются новые
микроорганизмы, в том числе и болезнетворные.
Загрязняющие примеси, которые поступают в воду, разделяют на
минеральные, органические, биологические.
Минеральные загрязнения это песок, глина, зола и шлаки, растворы и эмульсии солей, кислот,
щелочей и минеральных масел, другие неорганические соединения.
Органические загрязнения
включают
разнообразные
вещества
растительного и животного происхождения (остатки растений, живых
тканей, клеевых веществ). Сюда относятся смолы, фенолы, красители,
спирты, альдегиды, пестициды, синтетические поверхностно-активные
вещества.
Биологические загрязнения - болезнетворные бактерии и
вирусы, возбудители различных инфекций.
При местном водоснабжении, когда население забирает воду из
открытых или подземных источников, возникает возможность для
распространения водных кишечних инфекций. Для распознавания водных
эпидемий нужно знать характерные особенности их возникновения,
протекания и угасания. Перед употреблением родниковой воды ее
необходимо поддавать тепловой обработке.
Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемическом отношении,
по химическому составу и иметь благоприятные органолептические
свойства.
Гигиенические требования,
которым
должна отвечать
питьевая вода, следующие: она должна иметь хороший вкус, быть без
запаха,
иметь определенную температуру, владеть освежающими
свойствами, которые зависят от температуры и присутствия некоторых
газов, быть прозрачной и бесцветной, иметь определенный, сравнительно
постоянный химический состав и не содержать ядовитых веществ, яиц
гельминтов и патогенных микроорганизмов.
Климатически ландшафтные условия
г. Каменец-Подольського
способствуют оздоровлению людей. Разведаны источники минеральных вод
(типа "Нафтуся", "Миргородская" и др.), пригодных для лечения опорнодвигательного
аппарата,
периферийной
нервной
системы,
пищеварительной и секреторных систем. Дебит этих источников составляет в
среднем
60 куб.м
на
сутки
каждого
(для сравнения дебит
Трускавецкого источника - 12 куб.м на сутки). Подольская вода более
активная чем Трускавецкая "Нафтуся". Ее органолептические свойства:
воды прозрачные, бесцветные, пресные. Температура этих вод находится
в диапазоне 7,9 - 14 ° С.
Кислотно-основные свойства более близки к нейтральным, иногда
слабощелочные, рН 6,8-9,1.
Минерализация подольских вод колеблется в

пределах 0,6-1,1 г/л. Анионный состав
в
большинстве вод
гидрокарбонатный,
реже хлоридно или сульфатно-гидрокарбонатный.
Содержание катионов обычно сложное - присутствуют ионы натрия, кальция,
магния. Значительное число микроэлементов ( йод, бром, железо, бор,
кремний, фтор, радий).
В газовом составе преобладает диоксид углерода,
сероводород и кислород.
Органические вещества
карбоновые
кислоты и фенолы, спирторастворимые вещества - гуминовые кислоты.
Качественно
и
количественно
органический
состав
слабоминерализованных вод характеризуется широким диапазоном
показателей. Значение валового органического углерода, показателя,
который
дает относительно точные и надежные данные об общем
содержании органических веществ в водах, находится в диапазоне 6,0-60,0
мг/л.
Микрофлора слабоминерализованных вод достаточно разнообразна.
К характерным для
этих вод относят следующие физиологичные
группы микрофлоры:
амилолитические,
маслянокислые,
жироразлагающие,
метанообразующие,
денитрифицирующие,
азотфиксирующие.
Общее
количество
микроорганизмов
в
слабоминерализованных водах колеблется под воздействием естественных
экологических факторов и объема водопотребления в пределах 1,2 х 10 - 2,3
х 10 клеток в 1 мл воды.
Работниками
научно-исследовательской
лаборатории
НПП
«Подольские Толтры» проведено обследование источников питьевой воды
на территории г. Каменец-Подольского:
- ул.Северная;
микрорайон
Октябрьский;
Русские фольварки (лесопарк); Марьининский колодец;
источник «Под орлом» (парк отдыха); ул. Пушкинская (парк отдыха).
Наиболее минерализованная вода в источнике на Русских фольварках
(лесопарк). Самая мягкая вода в источнике по ул. Северной.
Концентрация
водородных ионов в воде (рН) колеблется в пределах 6,5-7,5 при
допустимой норме 6,0-9,0. рН родниковой воды «Под орлом» - 6,8, а воды
из родника на ул.Северной - 7,25.
Жесткость (присутствие ионов кальция и магния) родниковых вод
колеблется в пределах 7,8 - 14 мг екв./л при норме 7,0 мг екв./л. Высокой
жесткостью характеризуется вода на Русских фольварках (лесопарк) и в
Марьининском источнике. Слабая жесткость родниковой воды на
Микрорайоне и ул.Северной. Сульфатный и хлоридний состав не
превышает нормы для питьевой воды. Норма содержания хлоридов для
питьевой воды - 350 мг/л, сульфатов - 500мг/л. А в родниковой воде из 6ти обследуемых источников содержание колеблется:
по хлоридам - от
33,6 до 81,6 мг/л;
по сульфатах- от 27,6 до 54,2 мг/л. По результатах
исследований можно сделать вывод, что родниковую воду из природных
источников г. Каменец-Подольского жители могут использовать
в
хозяйственных целях, а для питья только после термической обработки с
целью предупреждения бактериального загрязнения..
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Form plant system on the rubbish. Make
system.
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Интенсивное развитие промышленной деятельности человека приводит
к существенным нарушениям природных систем. В результате такой деятельности человека на месте естественных экосистем формируются
несанкционированные свалки. Проблема фиторекультивации нарушенных
промышленностью земель имеет особую актуальность, так как происходит
образование благоприятной санитарно-гигиенической среды посредством
озеленения свалок и прилегающих территорий.
Важнейшей задачей в решении этой проблемы является определение
пригодности техногенных земель для фиторекультивации .
Скорость естественного зарастания экотопов техногенных земель определяется их местоположением, возрастом, составом грунтосмесей, особенностями рельефа, микроклимата, влиянием окружающей природной среды.
Травяные сообщества не являются конкурентами для древесных растений, поселяющихся на отвалах. Пионерами среди древесных растений являются раз-

личные виды растений (в основном корневищного типа), образующие довольно плотные куртины в нижней части склонов отвалов.
Промышленные и бытовые свалки, как и другие техногенные
ландшафты, крайне медленно, но заселяются древесными растениями.
Принесенные ветром, транспортными средствами и птицами с прилегающих
фитоценозов (парков, скверов, лесополос, садов) семена попадают на
оптимальную глубину в укромные щели субстратов, покрываются мелкоземом
и часть их прорастает. В богатых мелкоземом субстратах проростки развивают
хорошую корневую систему, а затем и надземную часть. Химическая и
физическая пестрота состава субстрата, наличие крутых склонов,
подвергающихся эрозии, неоднородность платовидных частей отвалов по
степени уплотненности поверхностной толщи сказываются на характере
заселения отвалов растениями. Самосев древесных растений встречается на
плоских свалочных вершинах и террасах..
При организации благоприятной санитарно-гигиенической среды
посредством озеленения свалок и прилегающих территорий, необходимо
хорошо понимать естественный процесс заселения их древесной растительностью, зависящей от вида субстрата, содержания в нем мелкозема и влаги, источников поступления семян.
Темпы и характер восстановления растительности специфичны для отдельных элементов ландшафта. Естественное зарастание нарушенных земель
включает несколько стадий. Первая стадия (3-4 года) выделяется куртинным
типом зарастания техногенных экотопов. Приоритетная роль принадлежит
разнотравью и злакам. Ренатурализация растительного покрова наиболее активно идет в увлажненных экотопах. На этой стадии, площадь занимаемая растительностью, составляет до 20 % от общей площади с проективным покрытием 10-15 %; на разных типах антропогенных местообитаний отмечено
всего до 20 видов растений. Вторая стадия наступает примерно на 4- 5 год и
длится около четырех лет и выделяется усложнением структуры растительного покрова, увеличением размеров площадей, покрытых растениями
при явном преобладании в растительном покрове разнотравно-злаковых
группировок.
Для этой стадии характерно рассеянно-групповое распределение
растений со слабо выраженными ярусами .
Третья стадия восстановления растительности техногенных ландшафтов
приходится на девятый-двенадцатый годы естественного зарастания и выделяется появлением кустарников и кустарничков в составе формирующихся
растительных группировок. Среди этих групп растений наиболее быстро
восстанавливаются определенные виды, которые первыми заселяют
нарушенные территории. Высокая энергия роста, преобладание семенного
размножения, а также способность фиксировать свободный азот воздуха , что
дает определенные преимущества при заселении свалок. В общем третья
стадия формирования растительного покрова техногенных территорий
отличается видовым разнообразием растительных группировок и увеличением
занятой растениями площади техногенного экотопа. Общее проективное

покрытие составляет до 80 %. Распределение растений в большинстве
экотопов равномерно групповое. Начинается формирование ярусной
структуры с выраженным травянистым горизонтом (ярусы деревьев и
кустарников развиты слабо).
Ограничивающими факторами при естественном восстановлении растительности на свалочных территориях являются: наличие большого, количества брошенного стройматериала, оборудования, химикатов и т.д., что делает
невозможным полное зарастание таких площадок.
Ход естественного зарастания свалочных экотопов в значительной степени зависит от комплекса природоохранных мероприятий. Среди приемов,
способствующих ускорению естественного восстановления растительного по
крова, можно отметить следующие: ликвидация строительных конструкций
(особенно металлических), удаление с нарушенных территорий агрессивных
химагентов, удаление нефтешламов, препятствующих естественному восстановлению растительности. Хотя для разных типов техногенных экотопов видовой состав формирующихся растительных группировок специфичен, но основные тенденции восстановительных процессов являются общими.
Важными особенностями растительности изученных нарушенных местообитаний являются: существенное обеднение видового состава, уменьшение
видовой насыщенности, значительное сокращение доли кустарников, возрастание роли злаков и разнотравья. Пионерами среди древесных растений являются
различные виды растений (в основном корневищного типа).
Промышленные и бытовые свалки, как и другие техногенные ландшафты, крайне медленно, но заселяются древесными растениями. Принесенные
ветром, транспортными средствами и птицами с прилегающих фитоценозов
(парков, скверов, лесополос, садов) семена попадают на оптимальную глубину
в укромные щели субстратов, покрываются мелкоземом и часть их прорастает.
В богатых мелкоземом субстратах проростки развивают хорошую корневую
систему, а затем и надземную часть. Химическая и физическая пестрота состава
субстрата, наличие крутых склонов, подвергающихся эрозии, неоднородность
платовидных частей отвалов по степени уплотненности поверхностной толщи
сказываются на характере заселения отвалов растениями. Самосев древесных
растений встречается на плоских свалочных вершинах и террасах.
Образование
благоприятной
санитарно-гигиенической
среды
посредством озеленения при создание растительного покрова на свалочном
субстрате с участием деревьев, кустарников и трав способствует накоплению
органики в свалочном субстрате, задержанию пылеватых и взвешенные частиц
растительным покровом, формированию растительного покрова с высоким
проективным покрытием, нарастанию числа и численности популяций
микроорганизмов и мезофауны, как важнейших преобразователей органического
вещества в гумус.
ПРОБЛЕМА ПАРАЗИТАРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
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The paper presents data on the helmint’s pollution of the objects environment
of Tyumen city and of Tyumen area. The parasitological state of the city
environment of Tyumen city is unsatisfactory.
Паразитарное загрязнение является составной частью биологического
воздействия, являясь в то же время одним из неблагоприятных факторов
воздействия на человека, животных и растения. Этот феномен требует
пристального изучения, особенно в условиях трансформированных
природных ландшафтов городов. В данной трактовке оно выходит за границы
традиционных паразитологических направлений исследований, хотя включает
весь их комплекс и становится одной из экологических задач по охране
окружающей среды [1]. Ухудшение социальных условий жизни людей в
городе приводит к резкому возрастанию роли социально-ориентированных
паразитозов, передающихся по короткой цепочке от человека к человеку либо
с промежуточным развитием в каких-либо элементах окружающей среды
(воде, почве) [2]. Паразиты могут выступать в качестве индикаторов общего
загрязнения среды. Цель данного исследования - оценить масштабы
паразитарного загрязнения различных компонентов среды г. Тюмени.
Материалом послужили образцы почвы и воды, собранные в трех
районах г. Тюмени и Тюменском районе, в том числе поселках Винзили,
Боровский, Березняки, деревнях Падерино, Антипино и Казарово. Отбор проб
проводился в соответствии с МУ 2.1.7.730. – 99 в эпидемиологически
значимых местах (во дворах благоустроенных домов и частного сектора;
площадок возле мусорных контейнеров; детских площадок и песочниц; из
парков с площадками для выгула собак), а также в местах рекреации
населения города Тюмени, почвы с пляжей открытых водоисточников и воды
самих этих водоисточников: Пруд Утиный (улица Тульская); озеро
Кристальное (улица Таймырская; пруд Южный (улица Федюнинского); озеро
Круглое (пос. Мыс); пруд Лесной (ТЭЦ - 2); пруд Войновский (Войновка);
озеро Андреевское; озера Верхнее и Нижнее Кривое (Турбаза Верхний Бор);
берега реки Туры. Всего собрано 204 пробы почвы и 70 проб воды. Кроме
этого, совместно со специалистом отделения паразитологии "Центра гигиены
и эпидемиологии в городе Тюмени" было отобрано и исследовано 355 проб
воды (питьевой, сточной и воды из плавательных бассейнов). Пробы почвы и
воды обрабатывались по методу Н. А. Романенко [3]. Идентификацию яиц
гельминтов проводили в соответствии с методической литературой [4, 5].
Гельминтофауна города Тюмени крайне разнообразна, так как на
территории города создаются благоприятные условия для заражения
населения рядом гельминтозов. Из 30 видов гельминтозов человека, имеющих
распространение на территории России, в Тюмени регистрируется 10, а 5 из
них имеют наиболее высокие показатели заболеваемости.

Для города Тюмени остается актуальной проблема заболевания
населения гельминтозами, возбудителями которых являются геогельминты.
Результаты исследования почвы районов города Тюмени показали, что
наиболее неблагополучными оказались дворы частного сектора (28%
положительных проб в Тюменском районе и до 10% в г. Тюмени), площадки
для выгула собак (до 20%), детские площадки и песочницы (8 %). Не
обнаружено яиц гельминтов в почвах благоустроенных дворов и площадок
возле мусорных контейнеров (табл. 1).
Таблица 1
Паразитарное состояние почвы разных районов г. Тюмени
Места отбора Калининский
проб
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0

0

0

0

0

0

0

0
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0

0

0

0

0

0

0

3

1
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На площадках для выгула собак (ул. Муравленко) найдены яйца Toxocara
sp. В песочнице на детской площадке, находящейся на улице Гастелло
обнаружено неоплодотворенное яйцо Ascaris 1umbricoides. В районе частного
сектора на улице Трактовой обнаружено яйцо Toxocara sp. Проба, отобранная
на одном из дачных участков, содержала яйцо Ascaris 1umbricoides.
По данным исследований песочниц детских дошкольных учреждений,
предоставленных
ФГУЗ "Центра гигиены и эпидемиологии в городе
Тюмени" наиболее высокий процент положительных проб в Тюменском
районе (4,8%), затем Ленинский (3,1%) и Центральный (1,7%). В
Калининском районе в песочницах детских дошкольных учреждений яйца
гельминтов не обнаружены.

Пробы почвы, отобранные на пляжах открытых водоемов, яйца
гельминтов не содержали.
Исследования воды, проводимые ФГУЗ "Центром гигиены и
эпидемиологии в Тюменской области" в 2006 году, показали, что питьевая
вода централизованного и нецентрализованного водоснабжения, а так же вода
из открытых водоемов является паразитарно не загрязненной. Из 263 проб
воды плавательных бассейнов санитарно паразитологическим требованиям не
соответствует 3 пробы. В них обнаружены яйца Enterobius vermicularis возбудителя энтеробиоза. За 2006 год исследованы 15 проб сточной воды, в
одной из них обнаружено яйцо Opisthorchis felineus, возбудителя опистархоза,
природно - эндемичного заболевания для Тюменской области. Исследованные
пробы почвы теплиц в Тюменском районе яйца гельминтов не содержали
(табл. 2).
Таблица 2
Санитарно - паразитологическое состояние объектов
окружающей среды г. Тюмени в 2006 г.
Наименование объектов

пробы
всего

Вода питьевая
централизованного
водоснабжения
Вода питьевая не
централизованного
водоснабжения
Вода открытых водоемов
Вода плавательных бассейнов
Сточные воды
Песок, почва
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36
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1
0
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0,28
0.00
0,86
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Исследованные рыба и рыбопродукты не содержали патогенных для
человека гельминтов. Из 88 исследованных проб овощей и фруктов 1 проба
была положительной; в луке найдено яйцо Ascaris 1umbricoides. В 2006 г.
отобрано 2686 проб смывов с объектов окружающей среды в различных
учреждениях г. Тюмени (детские дошкольные учреждения, развлекательные
комплексы с саунами и бассейнами). 23 из них оказались с положительным
результатом, в них найдены яйца Enterobius vermicularis, что свидетельствует
о несоблюдении в этих учреждениях санитарно - гигиенических норм.

Подобные работы были проведены в г. Санкт-Петербурге. Данные по
обсеменению яйцами гельминтов почвы мегаполиса Санкт-Петербурга
показывают, что наиболее загрязненной является почва площадок возле
мусорных контейнеров (от 10 - 14,4 %). Также как и в Тюмени отмечается
паразитарное загрязнение детских площадок (4 - 8 %). В отличие от г.
Тюмени наблюдается загрязнение яйцами гельминтов почвы парков и пляжей
(2 - 4%). Проводимый в городе постоянный контроль за качеством воды
питьевой и плавательных бассейнов показал, что эта вода является
паразитарно не загрязненной, однако при исследовании воды из открытых
водоемов в 0,2% случаях обнаруживались возбудители гельминтозов.
Из выше сказанного можно сделать вывод, что почва и вода г. Тюмени
относятся
к
категории
паразитарно
загрязненных,
наблюдается
неудовлетворительное
санитарно-паразитологическое
состояние
продовольственного сырья, детских дошкольных учреждений и центров
отдыха населения. Паразитарному загрязнению в г. Тюмени в большей
степени подвержены площадки для выгула собак, дворы частного сектора,
детские площадки и песочницы детских дошкольных учреждений, в которых
обнаружены яйца Ascaris 1umbricoides и Toxocara sp. Наибольший уровень
паразитарного загрязнения почвы яйцами гельминтов регистрируется в
Калининском районе, меньше загрязнены почвы Центрального и Тюменского
районов; в Ленинском районе неудовлетворительных проб не найдено.
Паразитарно не загрязнена вода централизованного водоснабжения,
открытых водоемов, бутилированная вода. В воде плавательных бассейнов и
в сточной воде с высокой частотой обнаруживаются яйца Enterobius
vermicularis и Opisthorchis felineus. Не обнаружено яиц гельминтов в почве
дворов благоустроенных домов, площадок возле мусорных контейнеров,
пляжей открытых водоемов. В Тюменском районе неблагоприятная
паразитарная ситуация складывается на дачных участках, на которых
обнаружены яйца Ascaris 1umbricoides.
Авторы выражают искреннюю признательность заведующей
отделением паразитологии ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Тюменской области», к.б.н. М.И. Беляевой за консультации, помощь в
освоении методик и в сборе материала.
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ПРИРОДНАЯ СРЕДА ГОРОДА И ЗДОРОВЬЕ ГОРОЖАН
Меднис Л.С.
ИГПИ им П.П.Ершова, г. Ишим, РФ
Streetgreening has a great importance for town people. Planting of bushes
and trees prevents them from noise, reducing it to 10-12 dB, bringing down the
concentration of harmful particles from 100 to 25 per cent and the speed of the
wind from 10 to 2 metres per second. Townair becomes damp, its temperature lower. This makes it more acceptable to people.
Проблема озеленения городов возникает, как правило, в связи с
ухудшением санитарно-гигиенических условий жизни горожан. Но
растительность также способствует созданию ландшафтного пейзажа города,
определяет его эстетику.
Зеленые насаждения очищают воздух от пыли, вредных газов,
радиоактивных веществ, увлажняют его, немного понижая температуру
летом и повышая зимой. Они дают кислород и удаляют углекислый газ,
являются шумопоглотителями. Кроме того, растения выделяют летучие
вещества- фитонциды, обладающие бактерицидным действием и благотворно
влияют на тонус человека.
Организм человека - сложная термодинамическая система с высоким
постоянством средней температуры, сохраняющимся при значительно
изменяющихся условиях поступления тепла и его потерь. Действие тепла на
человеческий организм в значительной мере связано с обменом веществ и
дыханием.
Так как образуемое при обмене веществ тепло должно рассеиваться
любая задержка потери тепла, происходящая при высоких температурах
воздуха в городских условиях, летом может подавлять важные функции
организма, снижать его жизнедеятельность. Оптимальная скорость обмена
веществ отмечена при температуре + 20 +250. Городские зеленые насаждения
– важный фактор в создании таких комфортных микроклиматических
условий.
Создавая тень и увлажняя воздух, деревья и кустарники влияют на
микроклимат города. Подстилающая поверхность города, состоящая из
асфальта, бетона, камня, метала и других материалов, слабо отражает

радиационную энергию Солнца. Ее альбедо, например, для песка желтого
составляет 14.5 %, гранита серого- 11,5%, кирпича красного- 10%,
кровельного железа- 6 %, земли-4,5%, булыжника- 3%.
Все это является причиной формирования специфического городского
микроклимата, с его так называемым «эффектом духовки».
Растения, обладающие некоторой прозрачностью, часть лучистой
энергии пропускают, часть поглощают, остальное количество отражают.
Отражение энергии листвой растений несколько раз превышает отражение
поверхностью перечисленных выше материалов. Растения в инфракрасной
области обладают более высоким альбедо – 90%. Альбедо листьев и кроны
или суммы площадей крон того же вида растений очень отличаются. Альбедо
леса намного меньше (на 12-15 %), чем альбедо отдельного листа.
Тень деревьев и кустарников защищает человека от избытка прямого и
отраженного солнечного тепла. В средних широтах температура поверхности
в зоне зеленых насаждений на 12-140С ниже температуры стен, мостовых,
строений. Густой еловый лес задерживает около 99% солнечной радиации,
сосновый лес- 96,8%. Пятиметровая полоса озеленения между тротуарами и
мостовой может снизить тепловое облучение более чем в 2,5 раза.
Интенсивность общей солнечной радиации на открытой городской
территории в солнечные дни достигает в среднем 0,98 кал /см2 в минуту,
среди зеленых насаждений 0,2 кал /см2.
Суммарная солнечная радиация под кроной отдельных видов деревьев
почти в 9 раз меньше, чем на открытых местах.
Гигиеническое значение зеленых насаждений состоит в том, что они
значительно (до 50 С) понижают тепловую радиацию. Поэтому тепловые
ощущения человека ближе к комфортным среди зелени. Зона комфортности,
по данным гигиенистов, находится в пределах 17,2-21,70С.
Положительно влияет на теплоощущение человека не только
оптимальная температура воздуха, но и его влажность и скорость различные комбинации температур, относительной влажности и скорости
ветра создают одинаковые восприятия теплового эффекта:
Влажность %
100
60
20
Температура, С
17,2
20
21,0
Скорость ветра м/с
0.0
0,5
0,25
Повышение оптимальной влажности воспринимается человеком в
большинстве случаев как понижение температуры. Так, по данным
Л.Б.Лунца, повышение относительной влажности на 15% воспринимается
человеком как понижение температуры воздуха на 3,50.
Увеличение влажности атмосферного воздуха связано с испаряющей
способностью растительного покрова. По данным Нестерова В.Г., гектар леса
испаряет в атмосферу 1,0-4,5 тысяч тонн влаги (март-сентябрь), что
составляет 20-70 % атмосферных осадков.
Изучение влажности воздуха пригородных лесов позволило
установить, что среднегодовая влажность лесного воздуха по сравнению с

городским в утреннее время ниже на 12-13 %, а днем и вечером на 7-9 %
выше.
Для повышения эффективности влияния зеленых насаждений на
микроклимат прилегающих территорий рекомендуют создавать в городах
зеленые полосы шириной 75-100 м через каждые 400-500м.
Ветрозащитные свойства зеленых насаждений проявляются внутри
древостоя, а с наветренной, и особенно с подветренной стороны. Расстояние,
на которое проникает ветер вглубь насаждений, зависит от горизонтальной и
вертикальной сомкнутости древостоя, высоты посадок, типа насаждений.
Ветрозаградительное воздействие насаждений на прилегающей
территории проявляется по-разному: с наветренной стороны оно
распространяется не более чем на 100 м, а с подветренной на 500 м, а в
исключительных случаях – даже на 100 м.
На расстоянии, превышающем в 10 раз высоту насаждения,
наблюдается относительное безветрие. Полоса деревьев высотой 10 м,
расположенных в 5 рядов, способна ослабить скорость ветра вдвое, причем
на расстоянии 60 м.
Растения - ионизаторы воздуха. Зеленые насаждения улучшают
электрогигиенические свойства атмосферы: они примерно в 3 раза
увеличивают количество легких ионов с отрицательным зарядам. В лесном
воздухе степень ионизации кислорода в 2-3 раза выше, чем в воздухе
морском или над лугом, и в 5-6 раз больше, чем в городском. Степень
ионизации зависит от видового состава, возраста и полноты насаждений.
Явление ионизации воздуха, его природа давно интересовали ученых.
Известный русский ученый А.Г.Столетов установил, что зеленые насаждения
всасывают часть радиоактивных веществ из почвы и благодаря фотоэффекту
ионизируют воздух. Лесовод В.Г. Нестеров считает, что деревья имеют свой
биоэлектрический потенциал, а лес, излучая через листву и ветви
электричество, повышает ионизацию воздуха. Д.М.Гроздинский повышение
ионизации воздуха доказывает наличием в растениях тяжелых
радиоактивных элементов.
Многие исследователи значительную ионизацию воздуха в зеленых
насаждениях объясняют меньшей их запыленностью.
Тяжелые ионы возникают в результате соединения легких ионов с
тяжелыми ядрами конденсации. Повышение концентрации тяжелых ионов
ухудшает видимость, отрицательно влияет на дыхание людей, вызывает
усталость, а легкие отрицательные ионы способствуют улучшению сердечнососудистой деятельности.
Киевские ученые-гигиенисты Е.С.Лахно и Ю.Д.Думанский изучали
ионизирующее влияние на воздух различных растительных группировок
центрального республиканского ботанического сада. Уровень ионизации
воздуха под кронами преобладающего большинства деревьев был
значительно выше (29-34,9 %), чем на контрольном участке, причем с
довольно высоким показателем ионизации (около 500 легких ионов в 1 мл).
Наибольшее отклонение в сторону увеличения в массовом содержании

легких ионов воздуха под кронами клена белого (+164%), сосны
обыкновенной (+127%), ивы обыкновенной (+112), березы бородавчатой.
Этот показатель особенно изменяется под влиянием белой акации, ели
европейской, клена серебристого, рябины обыкновенной, тополей черного и
пирамидального. Свойством улучшать ионный состав воздуха отличается
большинство хвойных (за исключением тиса ягодного). Возникновению
легких ионов способствуют ивы пурпурная и серебристая, лиственница
сибирская, пихта белая.
В наибольшей мере повышают ионный режим атмосферного воздуха
смешанные хвойно-лиственные насаждения. Выделение скипидарных паров
положительно влияет на увеличение количества легких ионов.
Зная степень и характер изменения ионизации воздуха под влиянием
древесной и кустарниковой растительности, можно более эффективно вести
озеленение.
Фитонцидные свойства насаждений
Городской воздух содержит большое количество болезнетворных
бактерий. Так в 1 м3 воздуха Парижа обнаружено в среднем за год 4 тыс.790
бактерий, в сельской местности- 345. при этом в парках воздух содержит
бактерий в 200 раз меньше, чем на улицах, поскольку многие растения
выделяют летучие вещества – фитонциды, способные убивать или тормозить
развитие болезнетворных бактерий и оздоровлять окружающую среду.
Исцеляющее свойства летучих веществ, выделяемых растениями,
использовали еще в древности. Гиппократ применял при лечении легочных
заболеваний древесные смолы, в древнем Египте фитонцидные свойства
растений использовали для бальзамирования умерших.
В середине прошлого века многие ученые отмечали целебные свойства
сосны, ели, дуба, березы, лиственницы.
Явление фитонцидности отдельных растений впервые описал в 30-х
годах (1928) ученый Б.П.Токин. Последующие исследования позволили
подтвердить универсальность этого явления, характерного для всех растений.
Летучие выделения растений убивают таких злостных возбудителей
человека, как туберкулезная палочка. Белый и золотистый стафилококк,
холерный вибрион и др.
Советский ученый М.Н.Артемьева, изучив влияние на палочку Коха
500 видов растений, произрастающих на Южном берегу Крыма, установила,
что многие вечнозеленые растения, в частности сосна крымская, кипарисы
гималайские и вечнозеленый, могут сдерживать ее развитие. Наиболее
активно на развитие туберкулезной палочки влияли почти все виды клена и
магнолии, а также кипарисовые, жимолостевые, миртовые, шелковичные.
Интересные исследования противобактериальной активности растений
в природных условиях проведены Е.С.Лахно в разных типах природных
лесов Киева. По данным автора, бактериальная загрязненность воздуха в
сосново-лиственном лесу, с восьмидесятипроцентным преобладанием сосны
была почти в 2 раза меньше, чем в лиственном. Под влиянием летучих
фитонцидных соединений, выделяемых сосной обыкновенной, количество

колоний белого стафилококка понижалось в среднем на 60,6% по сравнению
с контрольными данными.
Высокими фитонцидными свойствами против белого стафилококка
обладают белая акация, барбарис обыкновенный, дубы скальный,
болотистый, красный, лиственница сибирская, сосна обыкновенная, осина,
тополь туркестанский. Во всех случаях хвойные насаждения оказались более
бактерицидными, чем лиственные. В то же время отдельные растения береза японская, дуб черешчатый, липа мелколистная – стимулируют рост
микробов. Это объясняется тем, что их летучие органические вещества
являются питательной средой для некоторых микроорганизмов.
Важное значение для подбора при озеленении наиболее эффективных в
бактерицидном отношении пород имеют количественные показатели
выделяемых летучих веществ. Советский ученый Б.П. Токин (1954),
например, установил, что 1 га можжевеловых насаждений может за сутки
выделить 30 кг летучих фитонцидов. А это (по теоретическим расчетам)
позволяет уничтожить все микроорганизмы в большом городе. По данным
некоторых авторов, в лесах с преобладанием кедра и сосны микроорганизмов
содержится мало – 200-300 микробных тел в 1 м3 воздуха, тогда как
предельный показатель составляет 1 тыс. микроорганизмов. В хвойных лесах
воздух стерильный, что свидетельствует об их высоких фитонцидных
качествах.
Степень фитонцидности зависит в значительной мере от
вегетационного состояния растений. Так, в климатических условиях Киева
наибольшую противобактериальную активность многие растения проявляют
в периоды почкования и цветения. При этом имеют значение и
метеорологические факторы. В пасмурную и дождливую погоду
фитонцидность уменьшается, в с теплую солнечную – усиливается. У
многих растений максимальные фитонцидные свойства проявляют летом.
Фитонцидные свойства растений и их действие в разных
метеорологических условиях следует учитывать при озеленении городских
территорий, мест массового отдыха, санаторно-курортных зон, детских
лечебных учреждений.
Эмоционально-психологическое влияние насаждений и их
эстетическая ценность
Природный ландшафт естественный или искусственный – активно
способствует восстановлению сил, возобновлению подвижного равновесия
между организмом и окружающей средой, нарушаемого вследствие болезни,
утомления, недостаточного пребывания на воздухе. По словам Л.Н.Толстого
«одно из первых и признанных всеми условий счастья есть жизнь такая, при
которой не нарушается связь с природой, т.е. жизнь под открытым небом,
при свете Солнца, при свежем воздухе….». Общение с природой приносит
людям, особенно тем, кто живет в больших городах, истинное наслаждение.
Ее эмоциональное воздействие проявляется в снятии напряжения,
успокоении. Согласно цветовой теории, успокаивающее действие состоит в
доминировании в ней двух цветов - зеленого и синего.

Считают, что пирамидальные, сферические и устремленные вверх
кроны возбуждают человека, а овальные и плакучие успокаивают. Поэтому
одно из основных требований при построении пространственных
композиций – умелое использование подобных силуэтов крон. Нужно также
принимать во внимание, что грубая фактура деревьев в группах и массивах
(граб, бук, дуб, клен) действуют на человека угнетающе, тонкая или средняя
– успокаивающе (березняк, лиственница). Красоту кронам придают размеры
и форма листвы: крупная – каштана конского, ореха, магнолии и более
мелкая - акации, березы, барбариса. На протяжении вегетационного периода
цветовая гамма листовой пластинки у лиственных деревьев и кустарников в
средней полосе достигает 28 оттенков, а у хвойных – 12.
Богат красками период цветения растений. Чтобы еще более
разнообразить цветовую гамму пейзажей, все чаще создают сады
непрерывного цветения (в средней полосе март- ноябрь). Из 202 видов
деревьев, произрастающих в садах и парках Львова,102 цветут в мае. В
колоритной гамме зеленых насаждений важную эстетическую роль играют
также плоды с их многообразием тональных оттенков. В Афинах, на улицах
стоят деревья, увешанные крупными оранжевыми плодами цитрусовых. В
городском озеленении на Кубе множество бобовых деревьев, с которых в
зимний период свисают длинные фиолетово- коричневые стручки.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УРБОЭКОЛОГИИ
(НА ПРИМЕРЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ)
Мозговая О.А., Шаронова И.В.
СамГУ, г. Самара, РФ

In given clause is spoken about constant deterioration of a condition of urban
systems on an example of the Samara area and Samara city. The growth of cities
occurs to the large speed and more often at the expense of cutting down of
suburban woods being a sanitary - hygienic and park zone.

В последние годы урбосистемы стали рассматриваться комплексно, с
позиции многосистемного анализа. Проблемы урбанизации и экологической
безопасности, ухудшение качества жизни городского населения приобрели
глобальный
характер.
Ни
одна
из
современных
концепций
градостроительства не опирается на фактические комплексные исследования
экологии человека, не учитывает его потребности как биологического вида
Homo sapiens. В городах, особенно в крупных, формируется особая среда
обитания человека как живого организма, для выживания которого, несмотря
на широту экологической амплитуды, существуют известные пределы.
Только в условиях экологического оптимума, когда организм существует в
комфортных условиях, он может дать жизнеспособное потомство,
продолжить жизнь на Земле, что для человека означает обладание
мышлением и сознанием.
Игнорируя все законы, кроме экономических, современное общество
столкнулось не только с нарушением экологического своеобразия природной
среды, но и с серьезными медицинскими проблемами. Помимо уже
привычных сердечно-сосудистых, онкологических, аллергических и других
заболеваний, появились и выходят на первое место такие недуги как
депрессия, хроническое переутомление, нервные перегрузки, стрессы,
алкоголизм, наркомания. Главная опасность заключается в том, что все эти
частные проблемы не увязывают с экологической проблемой
урбокомплексов, с первичными причинами их возникновения. Они понятны
и тревожат специалистов, осознающих, с чего начинается большинство
проблем больших и малых городов – они кроются в отрыве городских
жителей от природы. А природа всегда предоставляла человеку
неисчерпаемый источник вдохновения, творчества и здоровья.
В Самарской области, как в зеркале, отражаются все основные
тенденции развития урбосистем, но в силу особого географического
расположения и исторической миссии, здесь имеются свои особенности. В
последние 20 лет проблема экологической безопасности в городах Самарской
области находится под пристальным вниманием экологических служб,
специалистов и ученых, всех уровней власти, на ее решение выделяются
большие средства. В г. Тольятти функционирует ИЭВБ РАН (институт
экологии Волжского бассейна Российской академии наук), возглавляемый
Г.С. Розенбергом, предложившим методику комплексного анализа
урбоэкологических систем на примере городов Самарской области. Поэтому
мы не ставили задачу детально рассматривать экологическую ситуацию, но
хотим подчеркнуть опасные тенденции ее ухудшения.
Самарская область занимает третье, после Московской и
Ленинградской, место по ряду показателей урбанизированности. За
предыдущие 150 лет население области выросло в 2,5 раза, а число городских
жителей за этот же период возросло почти в 50 раз (табл. 1). Более половины
населения городов (81%) сосредоточено в трех крупных промышленных
центрах (Самара, Тольятти, Сызрань), но и в малых городах (Чапаевск,

Новокуйбышевск и др.) проблемы те же, только экологическая ситуация еще
хуже.
Все крупные города области расположены вдоль берега Волги или ее
притоков. Почти все леса (их всего 8-11,5% площади) тоже сосредоточены по
берегам, поймам, по склонам оврагов, изрезавших высокий берег Волги, по
днищам которых стекали паводковые и грунтовые воды. Рост г. Самары шел
преимущественно за счет вырубки и застройки городских, рекреационных и
пригородных лесов и продолжается до сих пор. Город ''поглотил'' бывшую
санитарно-защитную, оздоровительную зону. Еще 300 лет назад царь Петр I
запретил рубить лес на 50 верст от крупных и на 20 верст – от малых рек. Все
леса
Самарской
области
несут
водоохранную,
почвозащитную,
климаторегулирующую, санитарно-гигиеническую роль. Они предохраняют
склоны гор от эрозии, хотя сами, находясь на границе со степью, нуждаются
в охране, страдают от засухи, промышленных выбросов. Изреживание и
сплошная вырубка ослабляет и губит лес, появляются ''лысые'' горы.
Таблица 1
Динамика численности городского населения Самарской области
Год
1851
1976
1985
2001

Всего
1320
3043
3238
3279

Число жителей, тысяч человек
Городских
Сельских
абс.
%
абс.
53
4,0
1267
2364
77,6
679
2611
80,7
623
2638
80,5
641

%
96,0
22,4
19,3
19,5

Рекреационные территории г. Самары несут невосполнимые утраты.
Строительство ведется ''широким фронтом'', на больших площадях
размещаются целые ''строительные городки'', где одновременно
сосредоточено большое количество тяжелой техники, прокладываются
коммуникации, уничтожаются деревья и кустарники, сгребается и вывозится
лесная почва.
Несмотря на наличие богатых природных элементов, внутри и вокруг г.
Самары, большинство горожан лишено возможности ими пользоваться. Уже
осуществлены или разрабатываются лишенные здравого смысла проекты
сплошной застройки береговой линии Волги высотными зданиями, вместо
создания там парковой и лесопарковой зоны отдыха.
Пойма р. Самары, богатейший и уникальный природный комплекс
водной среды, растительности, животного мира (место гнездовья журавлей)
засыпается многометровым слоем песка и застраивается. Самарский
онкоцентр построен на месте детских летних лагерей в санитарно-защитной
зоне и дубрав на карстовых воронках, где находили убежище растения
Красной Книги (Clematis integrifolia L., Actaea spicata L., Laser trilobum (L.)
Borkh., Orchis sp. и др.). Прикрываясь заботой о здоровье горожан, попутно

на бывших лесных массивах выстроили шеренги богатых коттеджей. На
смену одним проектам приходят другие, еще более денежные: с одной
стороны - посадка леса в южных (полупустынных) районах области, с другой
– сокращение естественных лесов в лесостепной зоне области под застройку.
Такие действия не могут быть оправданы никакими другими потребностями,
потому что влекут за собой утрату всего природного комплекса. За
последние 20 лет из пригородных лесов Самары исчезли лось, кабан, волк,
норка европейская, заяц-беляк. Снизилась численность зайца-русака, лисицы,
куницы лесной, ласки, горностая, при этом увеличилось количество
полудиких собак.
Состояние озеленения Самары в целом и по отдельным районам города
не соответствуют градостроительным нормам (табл. 2).
Таблица 2
Состояние озеленения территории г. Самары
1.1. Нормы озеленения для условий г. Самары по рекомендации ин-та
''Гипрокоммунстрой''
Категории насаждений
Норма, кв. м/чел
Насаждения общего пользования
17,0
Насаждения ограниченного пользования
18,8
Внутриквартальное озеленение
15,6
Озеленение специального назначения
12,6
Насаждения на улицах
6,0
Прочие насаждения
5,0
Всего насаждений по городу
75,0
1.2. Фактические площади зеленых насаждений по районам г. Самары
(на 01.01.1995 г.)
Район города
Самарский
Ленинский
Железнодорожный
Советский
Промышленный
Куйбышевский
Октябрьский
Кировский
Красноглинский

Категории озеленения, кв. м/чел.
Общего
Внутриквартальное
пользования
озеленение
3,3
0,7
9,6
5,1
2,4
12,3
4,8
6,1
4,2
10,8
5,1
3,8
9,7
8,0
30,7
13,3
56,0
12,2

Зеленые насаждения городов, являясь одним из ведущих экологических
факторов городской среды и одним из наиболее эффективных путей
оздоровления условий жизни горожан, являются также источником
вдохновения и творчества, средством улучшения настроения и душевного
состояния. Они лечат душу и нервную систему, заряжают положительной

энергией, успокаивают и настраивают на оптимистический лад, что так
необходимо современному городскому жителю.
За последние 15 лет состояние озеленения сильно ухудшилось в связи с
уплотненной, точечной застройкой высотными жилыми домами, главным
образом на местах или уже существующих скверов, парков, санитарнозащитных зон или пустырей, отведенных под зеленые насаждения в
микрорайонах, но временно занятых стоянками для автомашин или
гаражами.
Таким образом, созданные научные концепции формирования городской
среды, теоретические модели урбосистем, градостроительные и санитарные
нормы на практике трудно осуществимые.
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ МОЛОКА РАЗЛИЧНЫХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА
СОДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОТОКСИЧНОГО ПЕСТИЦИДА
ТЕТРАМЕТИЛТИУРАМДИСУЛЬФИДА (ТМТД)
Николаева Т.Г., Филиппова Т.Г., Хамидуллина Г.М.
МОУ «СОШ №14», г. Чебоксары, РФ
nikolaeva_tg@mail.ru
In our research work were taken some facts on our testing milk from
different state manufacturers and producers in private farms of Chuvash Republic
on the presence of high toxic pesticide TMTD (tetramethyldithiuram) and adduced
some results of experiment in laboratory condition on utilization pesticide TMTD
by means of it conversion in the less toxic high effective vulcanizer of rubber
(tetramethylmonothiuram).
По мере развития человечества и его производственных сил
происходит непрерывное повышение уровня потребления и обработки
природных ресурсов. Одновременно растет загрязнение и деградация
окружающей среды, превращаясь постепенно в ряд глобальных
экологических проблем [1, 2]. Пик применения высокотоксичных веществ и
химических средств защиты растений (ХСЗР, пестицидов) в Российской
Федерации приходится на 80-е годы прошлого века. В это время их
антропогенное воздействие на окружающую природную среду стало
представлять серьезную угрозу нормальному функционированию различных
экосистем. На основании санитарно-гигиенических и экологических
исследований список разрешенных к применению пестицидов постоянно
пересматривали. После выявления высокотоксичных свойств или
экологической опасности ряд пестицидов был запрещен. Одновременно из-за
плохих условий и истечения сроков хранения приходили в негодность и
разрешенные к применению ХСЗР. Все вышеперечисленное привело к
накоплению значительных запасов запрещенных к применению пестицидов,

которые являются потенциальным источником химической опасности и
чрезвычайных ситуаций.
Наиболее распространенным серосодержащим пестицидом среди
препаратов
с
истекшим
сроком
хранения
является
тетраметилтиурамдисульфид (ТМТД). В 1992 году ТМТД был исключен из
«Перечня разрешенных к применению пестицидов» [1, 4].
ТМТД применяется как протравитель
против комплекса возбудителей болезней
семян
и
проростков
зерновых,
зернобобовых, технических, овощных
культур, лекарственных и цветочных; является контактным фунгицидом. При
проникновении в мицелий ингибирует процессы деления ядер и клеток
патогенов, находящихся на поверхности семян. ТМТД обладает выраженным
кумулятивным свойством. Является липотропным ядом. Доказано
гонадотоксическое и эмбриотоксическое действие ТМТД на теплокровных
[3, 5].
Между тем, химические свойства этого серосодержащего соединения
позволяют рассматривать его как источник синтетических фрагментов,
позволяющих организовать его экономически выгодную утилизацию.
Известно, что ТМТД является эффективным ускорителем вулканизации,
применение которого позволяет получать резины с повышенной
теплостойкостью [1].
Таким образом, актуальность проведенных исследований определяется
необходимостью контроля качества молока, как высокоценного и
незаменимого продукта питания, а также важным значением ТМТД при
производстве резины в качестве эффективного вулканизатора.
Целью данной работы является исследование различных проб молока
на содержание ТМТД и рассмотрение способов его утилизации.
Материалом для данной работы послужили пробы молока, взятые в
сентябре и октябре 2007 г. из хозяйств 8 районов Чувашской Республики,
включая г. Чебоксары. Кроме того, на наличие ТМТД нами
проанализирована молочная продукция 4 производителей («ЧГМЗ», ОАО
«Моргаушский молочный завод», ОАО «Ядринмолоко», ОАО «Вурнарский
завод СОМ»), представленная на прилавках магазинов «Росинка» и
«Магнит» г. Чебоксары. Все анализы и опыты проводились на базе
токсикологической лаборатории «Республиканской станции защиты
растений» г. Чебоксары. Всего было отобрано и проанализировано 42 пробы.
С целью определения объекта исследований нами был проведен
соцопрос населения г. Чебоксары. Всего было опрошено 200 человек в
возрасте от 17 до 70 лет. Согласно результатам опроса основным видом
молочной продукции, предпочитаем населением, является молоко (55 %),
поэтому мы выбрали его в качестве объекта наших исследований на
содержание ТМТД. Отмечено, что большинство граждан в возрасте от 17 до
35 лет из представленного ассортимента молочных изделий в магазинах чаще

всего употребляют йогурты и творожные сырки, остальная часть
опрошенных горожан (35-70 лет) предпочитает молоко и кефир.
Большая часть населения г. Чебоксар (87%) приобретает молоко,
проверяя срок годности и дату изготовления. Следовательно, население
города заботится о своем здоровье и здоровье своих близких.
Проведенный анализ молока на содержание высокотоксичного
пестицида ТМТД показал, что пробы молока, приобретенного в магазинах, не
содержат ТМТД, что же касается молока из частных хозяйств, то ТМТД нами
был обнаружен в пробе из дер. Ниж. Кибекси Цивильского района ЧР (табл.
1).
Таблица 1
Содержание ТМТД в исследованных пробах молока
№
п/п
1.

Наименование
молока
«Российское»

2.

5.
6.

«Российское» питьевое,
пастеризованное, классическое
«Российское»
«Российское» питьевое,
пастеризованное, классическое
Молоко козье «Маргарета»
Молоко коровье

7.

Молоко коровье

8.

Молоко коровье

9.

Молоко коровье

10.
11.

Молоко коровье
Молоко коровье

12.

Молоко коровье

13.

Молоко коровье

14.

Молоко коровье

3.
4.

Производитель / район,
село, деревня
ОАО «Моргаушский
молочный завод»,
с. Моргауши
ОАО «Ядринмолоко»,
г. Ядрин
«ЧГМЗ»
ОАО «Вурнарский завод
СОМ», п. Вурнары
«ЧГМЗ»
Моргаушский район,
дер. Нов. Мадики
Цивильский район,
дер. Нюрши
Канашский район,
дер. Нов. Шарданы
Батыревский район,
дер. Долгий остров
г. Чебоксары
Красноармейский район,
с. Именево
Чебоксарский район,
дер. Селиваннино
Янтиковский район,
дер. Яншихово-Норваши
Цивильский район,
дер. Ниж. Кибекси

Число
проб
3

Наличие
ТМТД
-

3

-

3

-

3
3

-

3

-

3

-

3

-

3
3

-

3

-

3

-

3

+

ТМТД обеспечивает высокую скорость серной вулканизации и
способно вулканизировать диеновые каучуки без элементарной серы.
Следовательно, наиболее очевидным способом утилизации ТМТД было бы
его извлечение из препаративных форм, отобранных в реальных условия
хранения, и доведение его до показателей качества, необходимых для

применения на заводах резинотехнических изделий. Кроме того, интерес
представляет возможность десульфирования ТМТД с получением менее
токсичного
активного
ускорителя
вулканизации
тетраметилтиураммоносульфида (тиурам-мм).
По литературным данным, в качестве десульфирующего реагента в
основном используют синильную кислоту или ее соли, а также
трифениларсин [1]. Схема реакции состоит в окислении цианид-аниона серой
из дисульфидного мостика ТМТД до роданида:

В качестве близкого метода получения тиурама-мм можно
рассматривать
десульфирование
ТМТД
синильной
кислотой
в
водноаммиачной среде, что обеспечивает выделение тиурама-мм высокой
степени чистоты [1].

Для десульфирования ТМТД мы использовали его реакцию с водным
раствором цианистого натрия в водной среде при 55°С:

Выход тиурама-мм при данной реакции лежит в пределах 84–89%.
Влияние
мольного
соотношения
между
исходными
реагентами
(ТМТД/NaCN) на выход целевого продукта показано в таблице 2.
Табл. 2. Мольное соотношение ТМТД/NaCN на выход тиурам-мм
№ п/п
1
2
3
4

Мольное соотношение ТМТД/NaCN
1:1
1:1,1
1:1,3
1:1,5

выход тиурам-мм, %
84
88
89
89

Таким образом, использование большого избытка цианида натрия по
отношению к ТМТД нецелесообразно, поскольку ведет к увеличению объема
сточных вод, подлежащих дегазации.
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The article presents the results of the landscapes dynamics of the urban
settlements by the example of Mazyr. The author distinguishes between kinds of the
fundamental landscapes in the urban terrritory, defines soil-vegetable cover,
embosses the dominating tracts. Within the area of each of the fundamental
landscapes in the modern town the author marks out the functional areas.
Мозырь – город областного подчинения, находится в южной части
Гомельской области Республики Беларусь. На площади 38 кв. км проживает
около 112 тыс. человек. Особенность города является расположение его в
пределах территории с интенсивным расчленением овражно-балочной сети,
плотность которой достигает 20-30 шт./кв. км; пересеченным рельефом, с
абсолютными отметками земной поверхности максимальными для Полесья
(220,7 м), что в целом для республики не характерно.
Ландшафты г. Мозыря прошли длительный путь развития, так как
неоднократные оледенения приводили к уничтожению одних и
формированию новых. Эволюция геомы и биоты ландшафтов на протяжении
четвертичного периода испытывала неоднократные перестройки. Устойчивая
литогенная основа ландшафтов города была сформирована в период
отступления днепровского ледника, так как в последующие гляциальные
эпохи так далеко ледники не распространялись.
Днепровское оледенение сыграло главную роль в формировании
литогенно-геоморфологической основы ландшафтов. Мощность ледниковых
отложений изменяется от 40 до 100 м. четвертичные отложения
представлены гляциальными (моренные супеси и суглинки), водноледниковыми (крупнозернистые пески, песчано-галечный материал) и

озерно-аллювиальными (пески, супеси) формациями. Рельеф территории
города сформировался в результате расчленения реликтовой ледниковой
морфоскульптуры водно-эрозионными процессами и морфологически
выражен в виде напорно-аккумулятивных грядово-холмистых образований с
абсолютными отметками 180-220 м, расчлененных сложной сетью овражнобалочных систем с глубиной вреза до 50-70 м. В пределах города развит
также флювиальный рельеф представленный поймой р. Припять
(абсолютные отметки у воды 110 м) и первой и второй надпойменными
террасами сформированными в позднем антропогене. Биогенная
составляющая испытывала постоянные перестройки в антропогене и в
современном виде сформировалась в голоцене.
В пределах городских территорий были сформированы три рода
ландшафтов
(рис.
1).
Холмисто-моренно-эрозионный,
хорошо
дренированный с широколиственно-еловыми лесами на дерново-палевоподзолистых почвах, занимает самый высокий гипсометрический уровень –
180-220 м. Рельеф холмисто-грядовый с колебаниями относительных высот
20-50 м, расчлененный овражно-балочными системами.
В геологическом строении можно преобладают моренные супеси и
суглинки перекрытые лессовидными отложениями мощностью от 2,5 до 8 м.
преобладают дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы. Для балок
характерны дерново-палево-подзолистые почвы
разной степени
дренированности, а для оврагов эродированные почвы. В ландшафте
складываются условия для интенсивной линейной и плоскостной эрозий.
Основными типами лесов являются грабово-дубовые, дубово-сосновые,
ольховые, грабово-ольховые. Широко развиты чистые дубравы.
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Рис. 1. Ландшафты г. Мозыря:
1 – аллювиально-террасированный; 2 – пойменный; 3 – холмистоморенно-эрозионный.
К долине р. Припять в пределах города приурочены также аллювиальнотеррасированный и пойменный ландшафты. Аллювиально-террасированный
слабодренированный
с широколиственно-сосновыми, дубовыми и
мелколиственными лесами на дерново-подзолистых заболоченных почвах.
Формирование ландшафта связано с аккумулятивной деятельностью р.
Припять в позднем антропогене и начале голоцена, когда образовались
первая и вторая надпойменные террасы. Ландшафт занимает абсолютные
отметки 118-120 и 125-130 м. Рельеф плосковолнистый, сложенный
эоловыми формами.
Преобладают
дерново-подзолистые
супесчано-песчаные
почвы
нормального и избыточного увлажнения, встречаются также дерновые
заболоченные супесчано-суглинистые и торфяно-болотные почвы.
Господствуют сосновые и черноольховые леса, дубровы.
К доминирующим урочищам относятся волнистые террасы с сосновыми
лесами, дубравами на дерново-подзолисто-глеевых почвах, встречаются
эоловые гряды и дюны с сосновыми лесами на дерново-подзолистых
песчаных почвах, мелкоольховыми лугами.
Пойменные ландшафты занимают обширные пространства побережий
Припяти, разной степени дренированности. Сформированы в раннем

голоцене и представлены аллювиальными песками, супесями, иногда
перекрытыми торфом. Абсолютные отметки 110-118 м, рельеф плоский,
местами параллельно-гривистый. Преобладают аллювиальные дерновые,
часто заболоченные почвы и болота. Встречаются дубравы на дерновых
дренированных почвах, злаковые гидромезофитные луга на дерново-глеевых
почвах.
Начиная с самых ранних этапов освоения территории города, коренные
ландшафты подвергались активной трансформации под влиянием человека и
в результате серийных изменений превратились в типичные антропогенные
(культурные) ландшафты, где решающую роль в их развитии и
функционировании играет целесообразность использования человеком. По
мере трансформации коренных ландшафтов изменяются их функциональные
особенности. На первых этапах коренные ландшафты выполняли в основном
свои природные функции. Каждый вид хозяйственной деятельности человека
привел к нарушению природных функций ландшафта и его компонентов.
На современном этапе каждый из коренных ландшафтов выполняет
свои особенные функции. Примерно 2/3 площади города расположено в
пределах холмисто-моренно-эрозионного ландшафта, где сконцентрировано
более 90% жилых, общественных, производственных, ландшафтнорекреационных территорий, а также территории транспортной и инженерной
инфраструктуры. Этот род ландшафта максимально преобразован в
результате жизнедеятельности человека. На его южной окраине находится
нефтеперабатывающий завод – основной источник загрязнения окружающих
территорий. Здесь также сконцентрированы, машиностроительные, металлои деревообрабатывающие предприятия.
В восточной части города, занятой холмисто-моренно-эрозионным
ландшафтом, находится ландшафтный заказник «Мозырские овраги»,
выполняющий санитарно-гигиенические, водозащитные, рекреационные и
эстетические функции.
Пойменный ландшафт занимает около 20% территории города,
большая
часть
выполняет
ландшафтно-рекреационные
функции.
Аллювиально-террасированный ландшафт используется в жилых и
ландшафтно-рекреационных целях. Экологическое состояние этих
территорий наиболее благоприятное, они максимально сохранились в
естественном состоянии.
Таким образом, в пределах современной территории г. Мозыря
сформировались три рода ландшафтов: холмисто-моренно-эрозионный,
пойменный и аллювиально-террасированный. Каждый из родов выполняет
свои особенные функции, в различной степени используется человеком, от
этого зависит и их экологическое состояние.
Для экологического равновесия городских территорий целесообразно
осуществлять мероприятия по оптимизации окружающей среды, в числе
которых важнейшее место занимает организация и формирование
экологического каркаса – системы ландшафтно-рекреационных территорий
города и пригорода. В первую очередь, необходимо сохранить в

естественном
состоянии
пойменные
территории,
они
обладают
максимальным экологическим потенциалом, обеспечивают чистым воздухом
жилые и промышленные районы города
СОЗДАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЛАГОПРИЯТНОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАРКАСА
Рахимова Н.Р., Жгунова М.Н.
ТюмГУ, г.Тюмень, РФ
The article is about ecological urban planning problems in developed and
developing countries. The main issue of sustainable ecological urban planning is
development of green areas connecting with transportation scheme in big cities.
В начале XIX века в городах жило 3 % населения Земли, в начале XX около 15 %, а к его концу Земля стала "планетой больших городов", в
настоящее время уже почти половина населения планеты проживает в
городах. При этом в ряде развитых стран, где доля городского населения уже
достигает 80-90 %, продолжается рост городов, при этом список крупнейших
городских агломераций сегодня состоит на две трети из бурно растущих
городов Азии, Африки и Латинской Америки. Однако с образованием
крупных городов возникают проблемы различного характера.
Город – на данный момент времени является основной формой
расселения, тем не менее, в нем человек сталкивается с множеством проблем,
при этом наиболее актуальной из них является неблагоприятная
экологическая обстановка.
Главным фактором неблагоприятной экологической обстановки
является автомобильный транспорт. Автомобили сжигают огромное
количество нефтепродуктов, нанося одновременно ощутимый вред
окружающей среде, главным образом атмосфере. Поскольку основная масса
автомобилей сконцентрирована в крупных и крупнейших городах, воздух
этих городов не только обедняется кислородом, но и загрязняется вредными
компонентами выбрасываемых двигателями газов. Согласно данным
статистики в США, все виды транспорта дают 60% общего количества
загрязнений, поступающих в атмосферу.
Однако, разве можно утверждать, что неблагоприятная экологическая
обстановка города складывается только за счет выбрасываемых
загрязняющих веществ? Ключевой проблемой при этом будет являться не
факт наличия выбросов, а то, где и в каких концентрациях совершаются эти
выбросы и то, как это сказывается на состоянии жителей города. Эти
вопросы регулируются при создании генерального плана города, который
определяется городской планировкой. До сих пор в нашей стране и даже в
некоторых развитых странах не уделялось внимания городской планировке,

хотя она может играть ключевую роль в определении экологического
состояния городской среды.
Раньше приоритеты развития плана города устанавливались
администрацией
и
политиками,
внимание
акцентировалось
на
экономическом развитии, которое давало наибольшую отдачу в
наикратчайший срок. Вопросы экологического характера, как правило,
оставались на втором плане или вообще не рассматривались (Перцик, 2006).
Городская планировка способна решить не только проблемы связанные с
экологией. Рациональные решения в этой области помогают сформировать
эстетически благоприятную обстановку, что способствует созданию
комфортной городской среды. Комфортность городской среды — это
субъективное чувство и объективное состояние полного здоровья при данных
условиях окружающей человека городской среды, включая ее природные,
экологические и социально-экономические показатели (Владимиров,1996;
Кочуров,2003; Реймерс, 1990). Именно городская планировка, основанная на
архитектурно-планировочных
решениях,
определяет
комфортность
городской среды, которая заключается в создании благоприятной обстановки
не только для физического здоровья населения, но и обстановки
сказывающейся благотворно на психическом состоянии населения. В
настоящий момент придается большое значение нестандартным подходам в
архитектуре, при которых архитекторы пытаются создать здания, органично
вписывающиеся в природный ландшафт (например, Парк Гауди в Барселоне
, Испания, здание Ботанического сада в Париже, Франция)
На данный момент большинство городских территорий уже
сформировано, но в любом случае город - это изменчивая система,
находящаяся в непрерывном развитии, поэтому даже в городах с
многовековой историей необходимо решать проблемы, связанные с
нерациональными
решениями
планирования,
предпринятыми
на
предыдущих стадиях развития города.
Тем не менее, рациональные архитектурно-планировочные решения
гораздо легче применить при формировании новых городских кварталах. Для
этого необходимо создание поэтапного плана развития территории. Первый
этап планировки основывается на определении сети коммуникаций и в
первую очередь на создании транспортной сети нового района.
Транспортную сеть образно можно назвать кровеносной система города,
любая ошибка в ее организации города может привести к тяжелейшим
последствиям.
Формирование городской транспортной сети должно производиться с
учетом не только современного численности населения и уровня
автомобилизации, но и рассмотреть перспективу разрастания города и
увеличения количества автомобилей.
Следующим этапом создания экологически благоприятной среды
является формирования зеленых насаждений на территории города. Парки и
сады – это не только эстетически необходимый элемент города, который
способствует очищению атмосферного воздуха, но также это и основа

экологического каркаса, который способствуют сохранение естественной
среды обитания местных видов животных и растений (Курбатова, 2004) К
примеру это парк в центре города Вагенинген, Нидерланды или
Люксембургский парк в Париже, Франция .
Выгоднее всего зеленые насаждения располагать на территориях
непригодных или малопригодных для застройки (территории с
неустойчивыми грунтами, не глубоко залегающими грунтовыми водами,
также неблагоприятным фактором является наличие на территории
естественных водоемов, болот). Часто таких участков в пределах территории
застройки нет, но, тем не менее, выделять территории, отводимые под
«зеленую застройку» необходимо.
При недостатке земельных ресурсов в пределах городской территории
всегда можно найти компромисс между экономическим выгодным
использованием территории и созданием экологически благоприятного
городского ландшафта.
Когда в пределах сложившейся городской среды создание больших
садово-парковых зон невозможно, существуют методы экологического
планирования, при котором будут соблюдаться необходимые условия
сохранения экологического каркаса города. Возможно создание таких
элементов экологического каркаса как зеленые насаждения вдоль
транспортных путей, озеленение элементов зданий и т.д.
При недостатке земельных ресурсов в пределах городской территории
всегда можно найти компромисс между экономическим выгодным
использованием территории и созданием экологически благоприятного
городского ландшафта.
Когда в пределах сложившейся городской среды создание больших
садово-парковых зон невозможно, существуют методы экологического
планирования, при котором будут соблюдаться необходимые условия
сохранения экологического каркаса города. Возможно создание таких
элементов экологического каркаса как зеленые насаждения вдоль
транспортных путей, озеленение элементов зданий и т.д, что иожно
наблюдать в Нидерландах.
XXI век обогатил европейскую школу планировки городской среды,
привнеся в нее принципы устойчивого развития (sustainable development)
(Antrop, 2000). Современный образ жизни в городах стал причиной многих
проблем, как на местном, так и на глобальном уровне. Устойчивое развитие,
позволяющее решать многие из этих проблем, является основополагающим
принципом планирования городской среды в Европейском Содружестве.
Примерами эффективного создания элементов экологического каркаса
может послужить озеленение транспортных путем и общественных зданий и
сооружений в пределах городской среды.
На первый взгляд может показаться, что принципы устойчивого
развития осложняют процесс планировки города, но в действительности они
вносят большую ясность в вопрос о выборе средств и методов

экологического планирования. Решения, диктуемые этими принципами,
позволяют избежать многих ошибок допущенных в современных городах
развитых и развивающихся стран.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Библиография
Владимиров, В.В. Расселение и экология / В.В. Владимиров. – М.:
Стройиздит, 1999
Кочуров, Б.И. Экодиагностика и сбалансированное развитие. /
Б.И.Кочуров. – Смоленск: Манджента, 2003.
Курбатова, А. С. Ландшафтно-экологические основы формирования
градостроительных структур. — Москва-Смоленск: Маджента, 2004.
Перцик, Е. Н. Районная планировка (территориальное планирование). —
М.: Гардарики, 2006.
Реймерс, Н.Ф. Природопользование / Н.Ф.Реймерс. – М.: Мысль, 1990
Antrop, M. Changing patterns in the urbanized countryside of Western
Europe// Landscape Ecology 15: 2000. pp.257–270
ЛИШАЙНИКИ – БИОИНДИКАТОРЫ АТМОСФЕРНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ Г. БЕРДСКА (НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ)
Романова Е.В.
ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, Россия

The lichen flora of the Berdsk city for which limited data on lichens had been
available, was studied. Defined were 75 species from 36 genera and 18 families.
An influence of atmospheric pollution on lichens has been found.
В настоящее время значительно повысился исследовательский интерес к
лишайникам и их роли в городских экосистемах, однако распространение
лишайников в городах юга Западной Сибири до сих пор практически не
изучалось, за исключением трех крупных промышленных центров –
Новокузнецка (Баумгертнер, 1998), Барнаула (Терехина, 1995, Скачко, 2003)
и Новосибирска (Седельникова, Свирко 1 , 2003, Свирко, 2006). В малых и
средних городах Новосибирской области, включая г. Бердск,
лихенологические исследования до сих пор не проводились, поэтому целью
данной работы является лихеноиндикация атмосферного загрязнения г.
Бердска, в том числе инвентаризация лихенофлоры, изучение
распространения лишайников и лихеноиндикационное зонирование
указанной территории.
Материалом для исследования послужили лихенологические образцы,
собранные в период с мая по октябрь 2007 г. на территории и в окрестностях
г. Бердск, расположенного в правобережной части в 40 км к югу от г.
Новосибирска на месте впадения р. Бердь в р. Обь, и входящего в
1

Свирко Е.В. и Романова Е.В. – одно и то же лицо.

Новосибирскую городскую агломерацию. Основными источниками
загрязнения атмосферы г. Бердска являются промышленные предприятия и
отопительные котельни, расположенные на городской территории, а также
автотранспорт, особенно транзитный, проходящий по трассе Новосибирск –
Ташанта, которая пролегает непосредственно в городской черте (Районы и
города Новосибирской области). Сохранившаяся лесная растительность в
городской черте представлена смешанными березово-сосновыми массивами
в северной части города (включая пос. Новый, пос. Речкуновка и территорию
Бердского санатория), а также березовыми колками и лесами в южной его
части. Также на городской территории присутствуют искусственные
насаждения местных и итнтродуцированных древесных растений,
представленные лесополосами, и внутриквартальными посадками.
Поскольку аналогичные исследования предыдущих лет на территории г.
Новосибирска (ссылка на себя) показали, что в местных условиях наиболее
равномерно
распространенной
экологической
группой
являются
эпифлеодные лишайники, а основной задачей настоящего исследования
является лихеноиндикация атмосферного загрязнения г. Бердска, учет
лишайников проводился в основном на стволах древесных растений
(включая прикомлевую часть). Городская территория была разделена на
квадраты со стороной 1 км – в пределах каждого квадрата обследованы не
менее 10 экземпляров каждого из найденных видов деревьев и кустарников.
Лишайники найдены на коре 14 видов древесных растений, как аборигенных,
так и интродуцированных. Учет встречаемости и обилия эпифлеодных
лишайников проводился на пробных площадках размером 20х20 см – на
каждом стволе было заложено от 2 до 4 пробных площадок в разных
местообитаниях. Обработку гербарного материала осуществляли в
Лаборатории низших растений ЦСБС СО РАН общепринятыми в
лихенологии методами.
Всего на территории г. Бердска выявлено 75 видов лишайников из 18
семейств и 36 родов. Ведущими семействами в лихенофлоре г. Бердска,
являются Physciacea (23 вида, 30,6% видового состава), Parmeliaceae (10
видов, 13,3%), Teloschistaceae (8 видов, 10,7%), Bacidiaceae и Lecanoraceae
(по 6 видов, 8% видового состава каждое). Что касается родового спектра,
видовым разнообразием выше среднего характеризуются около 25% родов, в
верхней части спектра располагаются роды: Physcia (7 видов), Caloplaca,
Phaeophyscia, Lecanora (по 6 видов). Анализ распределения лишайников по
субстратам (рисунок 1.) показал, что наибольшее видовое разнообразие
выявлено на коре аборигенных видов древесных растений – березы повислой
Betula pendula Roth (54 вида) и сосны обыкновенной Pinus sylvestris L. (34
вида), а наименьшее число видов отмечено на коре клена Гиннала Acer
ginnala Maxim. (4 вида).
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Рис.1. Распределение лишайников по субстратам
Географический спектр лихенофлоры г. Бердска характеризуется
приблизительно
равным
распределением
видов
между
тремя
географическими элементами: бореальным, неморальным и монтанным, с
незначительным преобладанием бореального. Большинство видов являются
широко распространенными и характеризуются голарктическим и
плюрирегиональным типами ареала. Спектр жизненных форм лишайников
изученной территории характеризуется преобладанием листоватой и
накипной биоморф – кустистых лишайников обнаружено только 7 видов, для
них отмечены низкие значения встречаемости и обилия. Листоватые
лишайники произрастают практически по всей городской территории, однако
на более загрязненных участках их встречаемость и проективное покрытие
заметно снижаются, вплоть до полного исчезновения. В первую очередь
исчезают представители родов Parmelia, Flavopunctelia, Melanelia, в то время
как представители сем. Physciaceae, являясь относительно устойчивыми к
атмосферному загрязнению, могут сохраняться даже в таких сильно
загрязненных местообитаниях как посадки вдоль автомагистралей, хотя их
встречаемость, обилие и жизненность при этом ощутимо снижаются.
Для оценки влияния атмосферного загрязнения на распространение
лишайников
был
использован
индекс
полеотолерантности
(IP),
предложенный Х.Х. Трассом (1968). В соответствии с полученными
средними значениями данного индекса, проведено лихеноиндикационное
зонирование территории г. Бердка (рисунок 2). Всего выделено 3
лихеноиндикационные зоны:
1. Зона умеренного загрязнения (IP=5-7, часто встречаются
чувствительные виды лишайников, но в целом видовое разнообразие

существенно ниже такового в неповрежденных сообществах). Занимает 24,5
% городской территории, охватывает пос. Новый и пос. Речкуновка, включая
базы отдыха и детские оздоровительные лагеря.
2. Зона среднего загрязнения (IP=7-9, отмечаются устойчивые к
загрязнению виды - чувствительные не найдены вовсе, или отмечены очень
редко, небольшими участками слоевищ). Занимает около 43 % городской
территории, расположена в центральной, северо-западной и юго-западной
частях города, в нее попадает значительная доля территории жилой
застройки.
3. Зона сильного загрязнения (так называемая «лишайниковая пустыня»)
- участки, на которых полностью отсутствует лишайниковая растительность.
Занимает 32,5 % городской территории, пролегает вдоль крупных
транспортных магистралей, в том числе в окрестностях железной дороги и
Бердского шоссе. Кроме того, в зону сильного загрязнения попадает часть
жилых кварталов в центральной и южной частях города.
Ни на одной из исследуемых площадок среднее значение индекса
полеотолерантности не составило менее 5, таким образом, ни одна из
изученных территорий не попала в зону слабого загрязнения.
Относительно высокое видовое разнообразие, зафиксированное для г.
Бердск, а также высокие значения встречаемости и проективного покрытия
различных видов лишайников не только в пригородных сообществах, но и во
внутриквартальных насаждениях, сравнительно невысокие значения индекса
полеотолерантности для большинства квадратов, свидетельствуют о
сравнительно благополучной экологической обстановке на большей части
городской территории. Возможно, это связано с тем, что в городской черте

Рис. 2. Лихеноиндикационная схема г. Бердска (1.- зона умеренного
загрязнения, 2. – зона среднего загрязнения, 3. – зона сильного загрязнения)
сохранились крупные лесные массивы, не только являющиеся резерватами
для многих чувствительных к загрязнению видов лишайников, но и в
некоторой степени ограничивающие негативное влияние промышленных
комплексов и транспортных потоков на городские кварталы, создавая тем
самым более благоприятные условия для существования всех живых
организмов, в том числе и лишайников.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ГОРОДАХ
Шереметов Р.Т.
ИЭЧ СО РАН, г. Кемерово
In given article happen to the results of the study of the snow cover in populated
points on example Ishim.
Пространственное распределение снежного покрова определяется
неоднородностью строения подстилающей поверхности, существенно
меняющейся уже на небольших расстояниях. Особую роль в
распределении снега играют городские поселения, во многом
определяющие снежность региона.
М.И. Щербань (1985) выделяет целый ряд разнообразных факторов,
роль каждого из которых в формировании
микроклиматических
контрастов населенных пунктов различна. При этом в каждом отдельном
случае значения контрастов элементов климата будут зависеть и от общих
погодных условий, и от сезона года, от которых в значительной мере
зависит относительное влияние каждого фактора.
Важной характеристикой снежного покрова является толщина,
которая изменчива не только в пространстве, но и во времени. Так на
станции «Ишим» за период с 1954 по 2003 год максимальное значение
декадной толщины снежного покрова достигало 68 см, а минимальное – 21
см. Среднее значение за 50-летний период составляет 33 см при амплитуде
колебаний этой величины 47 см, что является весьма значительным
колебанием для лесостепных ландшафтов. Это, очевидно, существенно
отражается на условиях тепло - и влагообмена в системе почва-снег-воздух
и на интенсивности промерзания почвогрунтов, что не может не повлиять
на растительность лесостепи.
В различные типы зим нарастание высоты снежного покрова
происходит относительно равномерно (рис.1). К середине января
мощность снега достигает 24 – 28 см. Максимум наступает обычно в
первой или во второй декаде марта. Вероятность этих дат наступления
максимума составляет 65%.
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Рис.1. Изменчивость максимальной толщины Нmax снежного
покрова (по данным станции "Ишим" за 1954 - 2003 гг.)
Для определения распределения снежного покрова в населенных
пунктах нами были проведены снегомерные работы как в самом г. Ишиме,
так и в его окрестностях в течение ряда лет (рис.2).
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Рис. 2. Сезонный ход нарастания высоты снежного покрова в различные по
снежности зимы.
1 – среднее многолетнее, 2 – многоснежный 2000-01 г., 3 –малоснежный 196465г., 4 – среднеснежный 1997-98 г.

Полученные в период максимального снегонакопления данные о
снежном покрове, показывают следующее. Распределение снежного
покрова в пределах города Ишима весьма неравномерно.
Коэффициент вариации толщины снега Сv изменяется в широких
пределах – от 0,07, в защищенных от ветров, до 0,26 на открытых участках,
ориентированных по преобладающему направлению движения ветров.
Средняя толщина снежного покрова в пределах города достигала 70 см. На
снегомерном маршруте ГМС «Ишим» в долине р. Мергенька на югозападе г. Ишима толщина снега составила 66 см. Наибольшая толщина
снежного покрова отмечается в местах менее всего подверженных
метелевому переносу (Шереметова, Шереметов, 2001).
Таковыми являются парки и внутренние дворы детских садов и
школ. Следует отметить, что в парках города с хвойным древостоем
средняя толщина снега близка к средней величине для всего города,
причем близкие значения были отмечены и для окрестностей г. Ишима, в
сосновом Синицинском Бору – 65 см. В парках с лиственным древостоем
(Городской парк, Березовая Роща) толщина снега составляла 70-72 см,
близкие к значениям толщины, полученным в березовом лесу южнее
города г. Ишима (табл.).
Таблица 1
Характеристики снежного покрова в городе Ишиме и его окрестности
(максимум снегонакопления 2000-01 г.)
Пункт наблюдения

Толщина снежного
покрова, см
Нмах
Нміn
Нср

А
см

δ
см

Сv

Сосновый парк
«Ишимчик» (лес)
Сосновый парк
«Вокзал»
Городской парк (листв.)
Двор Лицея
Двор д/с № 4
Ул. Береговая
Ул. К.Маркса
Ул. Шаронова

64
67
68

80
89
80

20
45
54

60
44
26

17
10
5

0,26
0,15
0,08

72
80
79
66
67
75
81

87
85
90
75
90
106
140

60
65
68
59
30
40
10

10
5
7
4
12
17
24

0,13
0,07
0,09
0,07
0,17
0,23
0,29

65
75
70

82
90
81

56
60
56

27
20
22
16
60
66
13
0
26
30
23

5
7
7

0,08
0,09
0,10

Левый берег р.Ишим,
степь

Сосновый бор
Березовый лес
Березовая роща (школа)

Примечание: Нср, Нмах , Нміn – средняя, максимальная, минимальная толщина
снежного покрова; А – амплитуда снежного покрова; δ – среднее отклонение толщины
снежного покрова; Сv – коэффициент вариации толщины снежного покрова.

Кроме того, в многоснежную зиму 2001-02 г. выпало большое
количество снега, что для города доставило много хлопот. Затраты лишь
на горюче-смазочные материалы расходы задействованного транспорта в
очистке города от снега по данным городской администрации, превысило 6
млн. рублей. Для такого города как Ишим подобные расходы весьма
ощутимы для городского бюджета. Время наступления максимума
толщины снежного покрова в многолетнем режиме не устойчиво.
Максимум может приходиться и на февральские декады, а также на январь
и даже на первую декаду апреля, хотя вероятность этого и не велика.
Относительно большое значение коэффициента вариации
толщины
снежного покрова по данным станции «Ишим» за 50-летний период 0,26
свидетельствует об изменчивости толщины снежного покрова во времени.
В целом толщина снежного покрова территории имеет четкое зональное
распределение и закономерно вписывается в общую картину распределения
снега в лесостепи. На юге она составляет 30 см, в Ишиме – 33 см, в районе
Тюмени – 40 см. Кроме того, необходимо констатировать еще большую
контрастность в распределении снега на топологическом уровне.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИТОНЦИДНЫХ СВОЙСТВ ПЛОДОВ КЛЮКВЫ
И ГРАНАТА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В УРБОЭКОСИСТЕМАХ
Широкова Н.П., Степанова И.А., Суставова О.В.
ОмГПУ, г. Омск, РФ
The results of estimation of the antimicrobial effect of phytoncides of Oxycoccus
palustris and Punica granatum are given. It is revealed dependence of the
antimicrobial effect on concentration of phytoncides.
Городские экосистемы – это особые, биологические системы,
отличающиеся по некоторым своим свойствам от природных. Площадь
городских экосистем постоянно увеличивается. В связи с этим
увеличивается число объектов окружающей среды, которые могут служить

факторами распространения и передачи ряда инфекционных заболеваний,
в частности бактериальной природы.
Фитонциды – это биологически активные вещества различной природы,
продуцируемые растениями, обладающие антимикробными свойствами и
играющие важную роль в иммунитете растений и во взаимоотношениях
организмов в биогеоценозах. Все растения выделяют фитонциды в целях
самозащиты. Фитонциды растений оздоровляют внешнюю природную среду.
Эти летучие вещества содержатся в тканевых соках и обеспечивают
защиту растений от вредных для них факторов. Фитонциды и для человека
являются физиологически активными веществами, поэтому они играют
важную роль в обмене веществ и стимуляции защитных сил организма.
Целью данной работы являлось изучение влияния некоторых
растительных соков на представителей бактериальной флоры человека,
относящихся к различным систематическим группам. Для проведения
опытов были взяты плоды клюквы и граната. Фитонцидные свойства соков
плодов этих растений изучались на следующих условно-патогенных
(сальмонелла, протей, кишечная палочка, дизентерийная палочка) и
патогенных микроорганизмах (стафилококк патогенный, дифтерийная
бактерия, стрептококк). Каждый микроорганизм выращивался на
соответствующей питательной среде. Для сальмонеллы использовался
висмут-сульфат агар, для протея – среда Левина, для кишечной палочки –
среда Эндо; дизентерийная палочка выращивалась на среде Плоскирева,
стафилококк патогенный – на желточно-молочном солевом агаре,
стрептококк – на кровяном агаре и дифтерийная бактерия – на
коринебакагаре. Опыты проводились в условиях стерильности, в
двукратной повторности. Каждая чашка Петри была разделена на
несколько отдельных секторов: цельный сок, сок в разведении 1/10 и
контроль.
Для приготовления микробной взвеси пользовались 18-24 часовыми
микробными культурами, выращенными на скошенном мясопептонном агаре
или другой плотной среде.
В пробирку с культурой наливали 5 мл физиологического раствора и
осторожно, чтобы не намочить пробку, встряхивали или вращали ее между
ладонями обеих рук сначала в одну сторону, а затем в другую сторону до тех
пор, пока с поверхности агара не смоется весь налет микробного роста.
Небольшое количество /десятые доли миллилитра/ полученного смыва
набирали в стерильную градуированную пипетку емкостью 1-2 мл и
переносили в стандартную пробирку или близкую к ней по диаметру и
толщине стенок. Далее к содержимому этой пробирки небольшими, но точно
учитываемыми порциями, наливали физиологический раствор, сравнивая при
этом мутность опытной пробирки с выбранным бактериальным стандартом
мутности /эталоном/. Рекомендуется пользоваться эталоном 10. Эталон 10 –
это 10 единиц мутности, что соответствует 1 млрд. микробных тел в 1 мл.
Затем смыв с микроорганизмами, установленный по стандарту
мутности, пипеткой наносили на питательную среду в чашки Петри методом

газона, равномерно распределяя по всей поверхности питательной среды, а
лишнее отсасывали грушей. Чашки ставили в сушку. Приготовленный сок в
цельном и разведенном виде наносили большой пипеткой по 1 капле на
определенный участок чашки. После того как растительный сок был нанесен
на посевы микроорганизмов чашки ставили в термостат на 24 часа при
температуре 37ºС, чашки с дифтерийной палочкой и стафилококком
золотистом - на 48 часов.
В конце опыта при учете результатов фагоцитирования отмечали
наличие лизиса, вызванного действием того или иного сока:
+ + + + - сливной или полный лизис;
+ + + - полусливной лизис, незначительный рост культуры
микроорганизма в зоне лизиса;
+ +
- наличие в месте нанесения капли сока свыше 5 колоний
микроорганизма;
+ - почти полное отсутствие лизиса;
− - полное отсутствие лизиса.
Результаты эксперимента представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Влияние сока плодов граната на микроорганизмы
Степень лизиса
Виды микроорганизмов
цельный сок
разведение 1/10
Энтеробактер
+++
Стафилококк
++
Сальмонелла
Дизентерийная палочка Бойда
+++
Дизентерийная палочка Зона
+++
++
Дифтерийная токсикогенная
++
бактерия
Кишечная палочка
+++
++
Кишечная палочка
+
О - антиген 151
Как видно из таблицы, цельный сок граната вызывал полусливной лизис
клеток энтеробактер, дизентерийных палочек Зонна, Бойда и кишечной
палочки, т.е. в зоне лизиса наблюдался незначительный рост культуры
исследуемого микроорганизма. В варианте с разведением 1/10 происходил
частичный лизис дизентерийной палочки Зонна и кишечной палочки.
Влияние сока плодов клюквы было более мощным, чем сока плодов граната.
Из данных, представленных в таблице 2 видно, что цельный сок клюквы
вызывал полный лизис клеток энтеробактер, дизентерийной палочки Зонна,
сальмонеллы и кишечной палочки, а в разведении 1/10 вызывал частичный
лизис той же самой группы микроорганизмов, кроме энтеробактер.

Таблица 2
Влияние сока плодов клюквы на микроорганизмы
Виды микроорганизмов
Энтеробактер
Стафилококк
Сальмонелла
Дизентерийная палочка
Бойда
Дизентерийная палочка
Зонна
Дифтерийная
токсикогенная бактерия
Кишечная палочка
Кишечная палочка
О - антиген 151

Степень лизиса
цельный сок
разведение 1/10
++++
++
++++
++
+++
++++

++

++

+

++++
+++

++
-

Таким образом, в ходе данного исследования было установлено, что сок
плодов клюквы в цельном виде и в разведении 1/10 более активно влияет на
условно-патогенные и патогенные микроорганизмы, чем сок плодов граната.
Данное исследование наглядно показывает, как фитонциды растений
способствуют снижению численности микроорганизмов, и что особенно
важно, их влияние губительно для многих условно-патогенных и патогенных
микроорганизмов. В связи с этим, очень важно включать растения в рацион
питания для укрепления иммунитета, для профилактики различных
заболеваний.
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университет, г. Ульяновск, РФ;
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69. Калиненко Н.А. д.б.н, профессор, Омский государственный педагогический
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101. Ложкина Н.Н. к.б.н., Омский государственный педагогический университет,
г. Омск, РФ;
102.
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Украины, г. Киев, Украина;
117. Мозговая О.А. к.б.н., доцент Самарский государственный университет, г. Самара,
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119. Мосягина А.Р. аспирантка, Нижегородский государственный университет,
г. Нижний Новгород, РФ;
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Холодного НАН Украины, г. Киев, Украина;
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124. Неустроева Н.С., аспирант, Институт экологии растений и животных УрО РАН,
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125. Никитин А.А. Национальный природный парк «Подольские Толтры», г. Каменец –
Подольский, Украина;
126. Никитина Л. С. ст.н.с., к.б.н., Ботанический сад – институт Уфимского научного
центра РАН, г.Уфа, РФ;
127. Никитина Н.Н. к.б.н., доцент, зав. кафедрой ботаники, Ишимский
государственный педагогический институт им. П.П.Ершова, г.Ишим, РФ;
128. Николаева Т.Г. МОУ, СОШ №14, г. Чебоксары, РФ;
129. Ножинков А.Е. ИЭЧ СО РАН г. Кемерово, РФ
130. Нуртдинова Д.В н.с., к.б.н. Институт экологии растений и животных УрО РАН,
г. Екатеринбург, РФ;
131. Ныпорко С.А. м.н.с.,к.б.н., Институт ботаники им. М.Г. Холодного НАН Украины,
г. Киев, Украина;
132. Одукалец И.А. Национальный природный парк «Подольские Толтры», г. Каменец
– Подольский, Украина;
133. Павловский А.И. д.г.н., доцент Гомельский Государственный Университет им
Ф.Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь;
134. Панькина Н.М. воспитатель, Центр развития ребенка, Детский сад № 19
«Гнездышко», г. Ишим, РФ;
135. Подшивалина В.Н. ,к.б.н., доцент, Чувашский государственный педагогический
университет им И.Я.Яковлева, г. Чебоксары, РФ;
136. Поликсенова В.Д., заведующая кафедрой ботаники, к.с/х н., доцент, Белорусский
государственный университет, г.Минск, Республика Беларусь
137. Полякова Н.В., научный сотрудник, к. б. н., Ботанический сад - институт УНЦ
РАН,г. Уфа, РФ;
138. Помазанова Ю.Н. к.с/х н., доцент, Кубанский государственный аграрный
университет, г. Краснодар, РФ
139. Попова Е.Н. Кафедра ботаники Одесского национального университета имени
И. И. Мечникова, Украина;

140. Попок Л.Б., доцент, Кубанский государственный аграрный университет,
г. Краснодар, РФ
141. Пузынина Г.Г. к.б.н., профессор кафедры биологии и МПБ, Ишимский
государственный педагогический институт им П.П. Ершова , г.Ишим, РФ;
142. Путенихин В.П. зав.лабораторией дендрологии и лесной селекции д.б.н., ст.н.с,
Ботанический сад – институт Уфимского научного центра РАН, г.Уфа, РФ;
143. Пястолова О.А. ведущий научный сотрудник, д.б.н., профессор Институт экологии
растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ;
144. Рагозина Е.С. ст. лаборант лаборатории экспертиз Рыбинского молокозавода,
г. Рыбинск, РФ;
145. Рахимова Н.Р ассистент, Тюменский Государственный Университет, г. Тюмень,
РФ;
146. Редченко А.А. м.н.с.,к.б.н., Институт ботаники им. М.Г. Холодного НАН
Украины, г. Киев, Украина;
147. Резник Л.Б. Башкирский государственный университет, г.Уфа, РФ;
148. Романова Е.В. ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, Россия
149. Романова Е.В., м.н.с., к.б.н., Центральный ботанический сад СО РАН,
г. Новосибирск, РФ;
150. Рыжая А.В. старший преподаватель кафедры зоологии, Гродненского
госуниверситета им Я. Купалы, г.Гродно, Беларусь
151. Сабаева Н.И. к.б.н., доцент, Ишимский государственный педагогический институт
им. П.П.Ершова, г.Ишим, РФ;
152. Селицкая З. Я. к.ф.н., доцент Ишимский государственный педагогический
институт им П.П. Ершова , г.Ишим, РФ;
153. Семенова М.В., к.б.н., доцент, Тюменский государственный университет, г. Тюмень,
РФ;
154. Сергеева А.С. к.б.н., доцент, Кубанский государственный агрономический
университет, г. Краснодар, РФ;
155. Середина к.б.н., доцент, Омский государственный педагогический университет,
г. Омск, РФ;
156. Середюк С.Д. н.с., к.б.н., Институт экологии растений и животных УрО РАН, г.
Екатеринбург, РФ;
157. Сидорова С.Г., к.б.н., доцент, Белорусский государственный университет,
г.Минск, Республика Беларусь
158. Силс Е.А. м.н.с. Институт экологии растений и животных Уральского округа
Российской академии наук , г. Екатеринбург, РФ;
159. Смовж Т.Н. студентка, Гродненский государственный университет им Янки
Купалы, г. Гродно, Республика Беларусь;
160. Снегин Э.А. к.б.н., доцент Белгородский государственный
университет
г. Белгород, РФ;
161. Соловьева А.А. , студентка, Тюменский государственный университет, г. Тюмень,
РФ;
162. Соловьева А.П. студентка Ишимский государственный педагогический
институт им П.П. Ершова , г.Ишим, РФ;
163. Стадниченко М.А., ассистент кафедры ботаники, Белорусский государственный
университет, г.Минск, Республика Беларусь;
164. Степанова И.А., Омский государственный педагогический университет, г. Омск,
РФ:
165. Стефанович А.И., к.б.н., доцент, Белорусский государственный университет,
г.Минск, Республика Беларусь
166. Стрельников И.И., студент, Донецкий Национальный Университет, г. Донецк,
Украина;

167. Суставова О.В. Омский государственный педагогический университет, г. Омск,
РФ;
168. Суходольская Р.А. ст.н.с., к.б.н., Институт экологии природных систем Академии
наук Республики Татарстан, г. Казань, РФ;
169. Табулдинова А.М. студентка, Ишимский государственный педагогический
институт им П.П. Ершова , г.Ишим, РФ;
170. Тимофеева Г.А. аспирантка, Институт экологии природных систем Академии
наук Республики Татарстан, г. Казань, РФ
171. Тихонов А.Н., Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева, г.Чебоксары, РФ;
172. Тихонова В.Г., Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я.
Яковлева, г.Чебоксары, РФ;
173. Ткач Л.В. Гродненский государственный университет имени Янки Купалы,
г. Гродно, Республика Беларусь;
174. Толкач О.В., с.н.с., к.с/х н. Ботанический сад Уральского отделения РАН,
г. Екатеринбург, РФ;
175. Толкачев О.В. м.н.с. , к.б.н., Институт экологии Растений и животных
Уральского отделения РАН, г. Екатеринбург, РФ;
176. Третьякова А.С., к.б.н., Уральский государственный университет им. А.М.
Горького, г. Екатеринбург, РФ;
177. Трубникова Л.И. Башкирский государственный университет, г.Уфа, РФ;
178. Федорович М.Н., ассистент кафедры ботаники, Белорусский государственный
университет, г.Минск, Республика Беларусь;
179. Филиппова Т.Г. МОУ, СОШ №14, г. Чебоксары, РФ;
180. Флерко Т.Г., аспирант Гомельский Государственный Университет им Ф.Скорины,
г. Гомель, Республика Беларусь;
181. Фомина Е.А. Институт Экологии человека Сибирского отделения Российской
Академии наук, г. Кемерово, РФ;
182. Фоминых М.А., студент, Башкирский государственный университет, г. Уфа, РФ;
183. Хабибуллин Р.Д. к.б.н., ст.н.с., директор НООО «Компьютерный экологический
центр» г. Нижний Новгород, РФ;
184. Хабибуллина Л.А. руководитель , Детско – юношеский экологический центр
«Зеленый Парус», г. Нижний Новгород, РФ;
185. Хамидулина МОУ, СОШ №14, г. Чебоксары, РФ;
186. Храмцов А.К. к.б.н., доцент Белорусский государственный университет, г.Минск,
Республика Беларусь;
187. Цандекова О.Л. к. с.-х. н., н.с. Институт Экологии человека Сибирского отделения
Российской Академии наук, г. Кемерово, РФ;
188. Чайка Н.А. Национальный природный парк «Подольские Толтры», г. Каменец –
Подольский, Украина;
189. Черноусова Н.Ф.
190. Черняковская Е.Ф., к.б.н., доцент Ярославский государственный педагогический
университет им К.Д. Ушинского, г. Ярославль, РФ;
191. Чикотина К.Ю., студентка Ишимский государственный педагогический институт
им П.П. Ершова , г.Ишим, РФ;
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