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января 2016 года президент России Владимир Путин подписал
Указ «О проведении Года экологии в 2017 году». Целью данного решения является привлечение внимания к проблемным вопросам, существующим в экологической сфере, и улучшение состояния
экологической безопасности страны.
Однако, тематика Года экологии была определении президентом
ещё раньше – 1 августа 2015 года, в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, когда он обозначил
2017 год, как год особо охраняемых природных территорий (ООПТ),
при этом отметил важность всех экологических проблем в стране,
а также призвал к созданию механизмов решения данной проблематики.
Действительно, ситуация с охраной природных ресурсов в РФ становится с каждым годом всё сложнее, а возникшее проблемы – всё
более глобальными. В России вопросам решения экологических проблем был посвящён 2013 год, который проходил в нашей стране под
названием Года охраны окружающей среды. Но применяемые меры
в тот период существенного эффекта не принесли, а по проведённым
опросам большинство населения даже не знали, чему был посвящён
2013 год.
Главные задачи, которые предполагается решить в ходе Года
Экологии:
1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу охраны окружающей среды, и практическое
применение тех поправок, которые уже были утверждены
парламентским корпусом.
2. Улучшение экологических показателей.
3. Формирование активной гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ.
4. Развитие системы заповедников России.
В настоящее время требуется решение следующих задач:
−− внедрение системы раздельного сбора мусора;

−− решение проблемы чрезвычайно высокого уровня загрязнения окружающей среды: как водных ресурсов, так и атмосферных слоев.
Охрана окружающей среды – это не удел какого-то отдельного государства или группы государств, это глобальная задача человечества.
Охрана окружающей среды – одна из наиболее актуальных проблем
современности. Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду неизбежно приводит к ухудшению
экологической ситуации.
Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры человека и общества, в котором он живет. Сегодня
общество стоит перед выбором — сохранить планету и выжить или
продолжать оказывать давление на природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её природных
богатств для следующих поколений приобретают всё большую актуальность и значимость.
Ещё одна составляющая названия 2017-го – Год особо охраняемых
природных территорий, которые являются одной из самых эффективных форм деятельности по сохранению исчезающих видов растений
и животных на территории РФ. В России насчитывает около 12 тысяч
таких особо охраняемых территорий, которые представлены заповедниками, заказниками, национальными парками и памятниками природы. Их общая площадь составляет 11% от всей площади Российской
Федерации, а в дальнейшем её планируют расширить ещё на 18%, что
позволит уберечь первозданность природы от деятельности человека
и её продуктов.
Главная проблема – низкая экологическая культура населения.
К сожалению, государство практически не воспитывает население
в сфере обращения с отходами. У нас не развита сфера переработки
отходов (малое количество заводов, но большое количество свалок),
редко можно встретить контейнеры для сортировки. Для решения
проблемы необходимо, чтобы каждый человек хотел принимать в этом
участие, но главное — должна быть ведущая роль государства в решении столь серьёзной проблемы.
Экология сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье людей. Возникновение экологических проблем в России, как и
в других странах, связано с интенсивным влиянием человека на природу, которое приобрело опасный и агрессивный характер. А состояние
окружающей среды по данным Всемирной организации здравоохранения на 20% определяет здоровье человека.
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Рисунок 1 – Факторы влияния на здоровье человека

В нынешней экономической модели экономики безудержная гонка
за финансовыми показателями, прибылью влечет за собой неэффективное перемалывание ресурсов, в том числе природных, многие из которых являются невозобновляемыми. Поэтому экономическую систему
необходимо выстраивать на основе прогнозирования показателей потребления, что, в свою очередь, возможно при разделении спектра
потребностей на демографически обусловленные и деградационно-паразитические. Что необходимо сочетать долгосрочное стратегическое
планирование с бесструктурной настройкой рыночного механизма
саморегулирования экономики, при нулевом ссудном проценте по кредитам. И что всё это напрямую связано с нравственностью общества
и системой образования.
Необходимо переходить от безудержного перемалывания ресурсов
на основе увеличения численности городов (мегаполисной урбанизации) к рациональному землепользованию и комплексному освоению
территорий.
Экологические проблемы требуют особого решения. Причём, чем
быстрее начнут работать над их устранением, тем лучше. Ситуация
с охраной природных ресурсов в РФ становится с каждым годом всё
хуже, а возникшие проблемы – всё более глобальными.
Вместе с тем, до сих пор нет полной ясности в определении содержания самого понятия «экологическая безопасность» и его сущности.
В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 января
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2002 года в ст. 1 под экологической безопасностью понимается состояние защищённости природной среды и жизненно важных интересов
человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий. Это определение требует уточнения
и внесения изменений в существующий Закон.
Экологическая безопасность – это более ёмкое понятие, правильнее трактовать его как свойство функционирования управляемых систем (т.е. результат действия людей на экосистему) с предсказуемым
достижением целевой функции в пределах допустимых отклонений под
воздействием: внешней среды, изменений самой системы и управления,
в том числе сбалансированности комплекса «биосфера – техносфера
– человек».
Очень важно зародить в каждом гражданине основы экологической
культуры. Ведь даже самые лучшие законопроекты и программы чиновников не смогут побороть проблему, если этим не будет озабочено
общество. Вопросы использования природных ресурсов, их добычи,
восстановления не могут оставаться нерешенными. Чтобы оставить
следующим поколениям возможность для существования, необходимо
не полагаться полностью на самостоятельное возрождение природной
её богатств. Человек тем и отличается от других обитателей планеты,
что он РАЗУМНЫЙ, а значит, этот разум нужно проявлять не только
в изощрённом потреблении, но более всего – в сохранении существующего и созидании нового!

Матвеев В.В.,

научный руководитель ГБОУ СОШ № 118,
д-р. техн. наук, канд. экон. наук, профессор,
действительный член АВН, ПАНИ, АГП,
Почетный работник высшего профессионального образования.
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СЕКЦИЯ 2

ЭКОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ: ВЛИЯНИЕ ЗВУКА
НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Лановая Анастасия,
Кобякова Анастасия,

ученицы 8 «В» класса, ГБОУ СОШ № 118.

Руководитель:
Целищева Полина Сергеевна,
учитель физики, ГБОУ СОШ № 118.

Ч

то приходит на ум, когда мы слышим слово «экология»? Окружающая человека среда: животные, растения, микроорганизмы… Ведь под термином «экология» понимается наука об отношениях
организмов и образованных ими сообществ между собой и окружающей средой. В центре внимания экологии – то, что непосредственно
связывает организм с окружающей средой и позволяет жить в тех
или иных условиях.
Однако, мало кто задумывается, что за этим словом кроется и другой смысл. Переведём этот термин в информационное поле. Итак, что
же такое информационная экология? Это наука, изучающая закономерность влияния информации на формирование жизни как отдельного человек, так и всего человечества в целом. Получать информацию
об окружающей среде нам позволяют пять органов чувств: за зрение
отвечают глаза, за слух – уши, за обоняние – нос, за вкус – язык, а за
осязание – кожа.
По мнению ученых, слух – второе наиболее используемое человеком
чувство. Звуки (колебания воздуха) через слуховой проход проникают
к барабанной перепонке и заставляют её вибрировать. Затем они проходят через окно преддверия – отверстие, закрытое тонкой плёнкой, и
улитку – заполненную жидкостью трубку, раздражая при этом слуховые
клетки. Эти клетки преобразуют колебания в нервные сигналы, посылаемые в головной мозг. Мозг распознает эти сигналы как звуки, определяя
10
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уровень их громкости и высоту. Именно влияние звуков на организм
человека является предметом настоящего исследования.
Ежедневно через нас проходит огромный поток информации – она
стала частью нашей жизни. Характер этого потока настолько многообразен, что многое невозможно усвоить и пропустить через сознание.
А вы задумывались о качестве информационного потока, о его влиянии
на наше мышление, психическое и физическое здоровье, то есть о его
влиянии на нашу жизнь?
Звуковые волны, которые способны уловить наши органы слуха
оказывают как благотворное, так и негативное влияние на наш организм. Например, на первый взгляд может показаться, что городской
шум оказывает незначительное негативное воздействие на человека,
его самочувствие и здоровье, однако, при подробном изучении этого
вопроса становится ясно, что это далеко не так. В наши дни шумовое
загрязнение – наиболее актуальная проблема экологии современных
мегаполисов.
С каждым годом уровень шума в больших городах неумолимо
растёт. Прежде всего, это происходит из-за увеличения количества
транспортных средств. Более 60 % жителей больших городов жалуются
на чрезмерный, в некоторых случаях, вызывающий болезненные ощущения шум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила
шумовое загрязнение в число наиболее важных экологических проблем.
По санитарным нормам, допустимым уровнем шума, который не
наносит вреда слуху даже при длительном воздействии на слуховой
аппарат, принято считать: 55 дБА в дневное время и 40 дБА ночью.
Такие величины нормальны для нашего уха, но, к сожалению, они очень
часто нарушаются, особенно в пределах больших городов.
Чаще всего величина превышений доходит до следующих значений:
−− 20-25 дБА на территориях вблизи автотрасс;
−− до 30-35 дБА для квартир жилых домов, обращенных в сторону крупных автотрасс (без шумозащитного остекления);
−− до 10-20 дБА вблизи железных дорог при движении поездов;
−− до 8-10 дБА на территориях, подверженных периодическому
воздействию авиашума;
−− до 30 дБА при несоблюдении установленных требований
при ведении строительных работ в ночные часы.
Длительное воздействие шума, даже незначительно превышающего
допустимые уровни, может способствовать появлению повышенной
утомляемости, снижению памяти, появлению раздражительности,
расстройству сна. При более длительном воздействии шума могут
возникнуть неблагоприятные симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы (стенокардия, повышение артериального давления и т.д.).
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Также шумы снижают рефлекторную деятельность, нарушают нормальную работу зрительного и вестибулярного анализаторов. Чем выше
интенсивность шума, тем хуже человек видит и реагирует на происходящее. Сильный шум уже через одну минуту воздействия вызывает
изменения в электрической активности мозга, делая ее схожей с электрической активностью мозга у людей, страдающих эпилепсией. Под
воздействием шума дыхание становится редким и неглубоким.
Влияние шума сказывается и на других жизненно важных органах.
К заболеваниям пищеварительной системы, таким, как гастрит, язвы
желудка и кишечника более склонны люди, живущие и работающие
в условиях повышенного шума. Также повышенный шум ведет к снижению иммунологической реактивности, общей сопротивляемости
организма и сокращению продолжительности жизни.
Музыка – это тоже информационный поток. Большинство людей
любят слушать музыку, до конца не осознавая, какое она имеет воздействие на человека. Иногда музыка вызывает излишнюю энергию,
а порой, наоборот, оказывает расслабляющее действие. Но какова бы
ни была реакция слушателя на музыку, она, безусловно, имеет свойство
оказывать влияние на психику человека. Еще древние философы утверждали, что музыка способна гармонично развивать и наполнять человека. Кроме того, она обладает функциями созидания и разрушения.
Новейшие теории и эксперименты современных физиков говорят
о том, что весь наш мир имеет волновую природу: воздух, твёрдые
предметы, наши тела и даже мысли и чувства. А звук – это ни что иное,
как волна – колебание, распространяющееся в пространстве. Это значит, что человек способен получать информацию от любого объекта,
даже не осознавая этого.
Ни для кого не секрет, что в различном психическом состоянии
люди используют разные слова, обороты речи и строим по-разному
предложения, наполняя его жёсткими или приятными, добрыми или
злыми, радостными или печальными словами. По тому, что говорит
человек, можно сделать какие-то выводы о его настроении, характере,
жизненных принципах. Слово, как и любой другой энерго-информационный элемент окружающей среды, видимый и не видимый, имеет свою смысловую качественность и свою вибрацию. Оно является
проявлением наших мыслей и чувств. Слово способно и воодушевить,
и убить. Его вибрация несёт в себе информацию того плана, того уровня
сознания, которое активно у нас в текущее время.
Психическим проявлением информации волн являются эмоции.
Во все времена музыка была самым сильным фактором воздействия
на психику слушателя. Она способна вызывать бурю различных эмоциональных переживаний, которые ещё долго сохраняются после её
12
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прослушивания. А психическое состояние влечёт за собой соответствующие действия, выборы и решения. Выбор любимого музыкального
жанра во многом зависит от психологической, социальной и духовной
зрелости личности, от потребностей удовлетворения внутреннего эмоционального и психического состояния. Каждый музыкальный стиль
пробуждает в человеке те или иные эмоциональные переживания.
Человеку, который подходит осознанно к выбору музыки, важно
знать, что любое музыкальное произведение отражает психическое
состояние как самого автора, являясь неким музыкальным рассказом его эмоционального состояния, так и исполнителя произведения.
Написанные в глубокой депрессии, негативизме, негодовании или
состоянии радости, влюбленности, ликования, музыкальные произведения навсегда запечатлевают заложенные переживания и несут эту
информацию слушателю.
Информация, которую несёт в себе звуковая волна (как и любая другая волна в нашем мире) способна вызывать резонационную активность
в конкретном отделе мозга, активизация которого, в свою очередь, ведёт
к выработке гормона, соответствующего данной области. Распространяясь по всему организму, гормон, конечно же, влияет на работу органов.
Избыточное количество определенного гормона образует дисбаланс
в работе всего организма. А если это происходит постоянно, то возможны различные патологии в функциях каких-либо органов. Наблюдая
такие изменения в здоровье, часто не понимают их причин.
Считается, что ухо самый важный орган, через который звуковая
информация поступает в мозг. Но у нас есть ещё некоторые анатомические возможности для приёма-передачи звуковых волн. Череп человека
- это большая мембрана, сквозь которую звук напрямую идет к мозгу.
Даже кожа является проводником звуков в организм. Музыка, имея
волновую природу, передается через виброрецепторы в коже, воспринимающие звуковые волны в широком диапазоне. При воздействии
на виброрецепторы звуковых волн определенной частоты «запускается» тот или иной механизм реакции организма на воздействие извне.
Каждый орган работает на определенной частотной волне и когда
оно попадает в поле с диссонирующей частотностью на долгое время,
то возникают моменты сбоя работы органа. Начинает чувствоваться
недомогание. А постоянное продуцирование человеком однотипных
низкочастотных образов (вслух или в мыслях) приводит к различным
функциональным отклонениям в работе организма.
На предприятиях с повышенным шумовым фоном стало обязательным измерение уровня шума и вибрации, так как при длительном воздействии на организм человека, они приводят к различным болезням
и так называемой вибропаталогии.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Человеческое ухо способно улавливать звуки в диапазоне от 16 Гц
до 20000 Гц. Все частоты, не воспринимаемые нашим слуховым аппаратом, до 16 Гц относятся к инфразвуку, а свыше 20000 Гц – к ультразвуковому спектру волновых колебаний.
Ритмы, характерные для большинства органов и систем организма
«человека», лежат в инфразвуковом диапазоне. Внутренние органы
нашего тела имеют достаточно низкие собственные частоты: брюшная
полость и грудная клетка – 5-8 Гц, голова – 20-30 Гц. Среднее значение резонансной частоты для всего тела составляет 6 Гц. Сокращения
сердца – 1-2 Гц; дельта-, альфа-, бета-ритмы мозга; ритм кишечника
– 2-4 Гц; вестибулярного аппарата – около 6 Гц и так далее. Мозговая
активность живого человека не прекращается даже во время глубокого
сна, и мозг постоянно излучает ритмические волны, характеризующие
происходящие в нем процессы.
Таблица 1.
Дельта-, альфа-, бета- ритмы головного мозга и их характеристика
Ритмы головного
мозга

Диапазон
частот

Что происходит

Дельта-состояние

от 0 до 4 Гц

Это может быть либо глубокий сон без сновидений,
либо состояние глубокого расслабления, бессознательное состояние (такое, как кома), летаргический
сон. Даже во сне мозг продолжает обработку информации, накопленной человеком, и не успевшую
стать осознанной.

Тэта-состояние

от 4 до 7 Гц

Это глубокое расслабление или медитация; это может
быть неглубокий сон. Во время этого ритма возникают особенно яркие видения или интуитивные догадки. Тэта-волны формируют состояния, переходные
от спокойного бодрствования к фазам сонливости,
предваряющим глубокий сон. Но частоты 5-6 Гц опасны для работы печени и вызывают чувство усталости.

Альфа-состояние

от 7 до 14 Гц Диапазон частот от 7 до 8 Гц чрезвычайно опасен
для здоровья, так как этот тип вибраций способен
спровоцировать эпилептические приступы, смертельно поразить внутренние органы и даже реально
деформировать их. Длительное воздействие
на мозг звука частотой 7 Гц пагубно влияет на сердце, вплоть до его остановки.
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Ученые считают, что, возможно, именно из-за возбуждения резонансных колебаний (особенно когда частота волны совпадает
с альфа-ритмом головного мозга) в биологических системах жизнеобеспечения и возникает такое крайне негативное воздействие инфразвуковых вибраций. Это влияние даже используется полицией в ряде
стран мира для разгона толпы и предотвращения беспорядков. Включаются мощные генераторы, частоты которых отличаются на 5-9 Гц.
Биения, возникающие вследствие различия частот этих генераторов,
имеют инфразвуковую частоту и вызывают у большинства людей неприятные зрительные эффекты, необъяснимые страх и тревогу, желание скорее покинуть опасное место.
Такое же влияние могут оказывать на сознание и бинауральные
ритмы. Исследования ученого Роберта Монро доказали, что при прослушивании определенных мелодий человек способен ощущать разницу звука между частотами. Например, если одно ухо слышит звук
с частотой 150 Гц, а другое 157 Гц, то оба полушария мозга начинают
работать синхронно. Эти ритмы образуют не реальный звук, а «фантом» мощностью всего в 7 Гц.
Зато с 10 до 14 Гц - это колебания, способствующие одновременно
и глубокому сосредоточению, и расслаблению; это - покой и душевное
равновесие в активном состоянии, мозг способен более продуктивно
обрабатывать получаемую информацию. Такое состояние наиболее
благоприятно для творческих процессов, принятия более логичных и
взвешенных решений.
Излишняя активность диапазона альфа-волн приводит к состояниям апатии, пассивности, желанию отложить все дела. Недостаточная
активность мозга в данном диапазоне может свидетельствовать о конфликтном состоянии, психических расстройствах, и, как следствие,
активность различных страхов и фобий. Рассказывают, что однажды
американский физик Р. Вуд (прослывший среди коллег как большой
оригинал и весельчак) принес в театр специальный аппарат, излучающий инфразвуковые волны, и, включив его, направил на сцену. Никакого звука никто не услышал, однако с актрисой случилась истерика.
Иными словами, если частота инфразвуковой волны того же порядка, что и волна вибрации органа, то при очень большой интенсивности они приводят органы к вибрационному резонансу или диссонансу
в частотном диапазоне работы органа и способны привести к их дисфункциям. Вибрационный резонанс вызывается мощными внешними
генераторами, например, усилителями громкости звука на современной
эстраде и рок-концертах.
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Однако, звуковые волны могут оказывать и благотворное влияние
на человека. Исследователи Университета Люксембурга обнаружили,
что музыка стимулирует отделы мозга, отвечающие за память, язык и
двигательные функции. Особенно она оказывает влияние на развитие
моторной функции и структур головного мозга детей. Ученые отметили, что чем раньше ребенок начинал заниматься музыкой, тем больше
специфических возможностей впоследствии он имел. Такие дети отличаются большей коммуникативностью, энтузиазмом, способностью
к специфическим навыкам. Среди исследуемых самые низкие показатели по скорости мозговой активности были у людей, не слушающих
музыку, и никогда ею не занимавшихся.
Разработками положительного влияния музыки на развитие и
психику человека успешно пользуются врачи для лечения и помощи
больным, которым стандартные методы медицины не способны помочь. В список таких больных входят люди с врожденными проблемами психики, отсталостью в развитии. Музыкальные произведения
способствуют более быстрому усвоению иностранных языков. Также
музыкотерапия применяется в лечении депрессионных состояний, повышенной возбудимости, беспокойства, для развития коммуникативных навыков, помощи при подготовке к родам.
Подводя итог всему выше сказанному, следует ещё раз обратить
внимание на значимость слуха для человека. Звук – неотъемлемая
часть нашей жизни. Его многочисленное воздействие на все стороны
человеческого организма, начиная с эмоций и заканчивая физическим
благополучием, очень велико. Понимая его значение, следует контролировать его воздействие на физическое и психическое состояние себя
и окружающих.
Эта тема очень актуальна и интересна, нужно стараться, чтобы
люди защищали себя и других от вредного воздействия звуковых волн,
а также более активно использовали в своей жизни его благотворное
влияние.
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О

храна природной среды в XXI веке, в условиях усиления глобального экологического кризиса, декларируется как приоритетное направление в политике развитых государств.
Одним из уникальных объектов, расположенных на стыке Европы и
Азии и подверженных сильному антропогенному разрушению на протяжении последних 200 лет, является Каспийское озеро (Гирканское
море), с площадью более 372 тыс.км2.
Это единственный в мире водоем, сохранивший реликтовый генофонд, однако уникальное географическое положение определило его
чрезвычайную экологическую уязвимость к разного рода загрязнителям. Воды Каспийского озера загрязняются всеми источниками, которыми возможно загрязнение морей, среди которых особо опасными
источниками загрязнения являются отсталые промышленные предприятия, и объекты сельского хозяйства России (до 95% всех загрязнений),
сбрасывающие отходы в реки – Волгу и Урал.
Замкнутость Каспийского бассейна обостряют многочисленные
экологические проблемы, так как бессточные водоемы обладают меньшей способностью к самоочищению, по сравнению с водоемами, имеющими связь с Мировым океаном.
Одним из наиболее важных участков побережья Каспийского озе«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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ра является Аграханский залив (длина залива – до 40 км, а ширина
– от нескольких сот метров до 8 км). Площадь залива непрерывно
уменьшается за счет заиления дна речными наносами, и составляет
около 158 км2 [4].
Некогда глубоководный залив, начал после «каргалинской катастрофы» (прорыв реки в сторону южной протоки, впадающей в залив)
на Тереке в 1914 г. – мелеть (увеличилось поступление наносов реки
в залив). В 1970-е годы основное русло Терека смещается на север,
что приводит к заилению и северной части залива. В 1977 г. открытие
канала-«прорези» в море предотвратило заполнение залива речными
наносами (наносы р. Терек в среднем составляют 10-12 млн. т. за год),
однако дамба отрезала Южный Аграхан от Северного, и в результате
образовалось самое большое озеро РД – Южный Аграхан.
Северная часть залива, распалась на ряд мелких озер (и проток),
между которыми в зарослях тростника расположены чистые участки
воды небольших по площади озёр глубиной до 1 м. Общая площадь
всех озёр Северного Аграхана составляет около 5 тыс. га, остальная
территория – занята множеством небольших заросших островов, водная поверхность между которыми покрыта зарослями водно-болотной
растительности [2; 3].
Гидрологический режим Северного Аграхана – неустойчивый. Основным источником питания образующих его озёр являются протоки
левобережья Нового Терека и остаточный сток протоки Кордонки. Уровень воды зависит от сезонов и погодных условий (направления ветра);
вода солоноватая, степень её минерализации повышается при нагонах
морской воды.
Южный Аграхан подвергается усиленному заилению. Для предотвращения заиления существует прорытый в 1960-е годы канал – «Прорезь» (через полуостров Уч-коса). Сегодня летние паводки на р.Терек
и его притоках сопровождаются переливом речных вод из Северного
в Южный Аграхан. Специалисты установили, что регулярные паводки работают не только на оздоровление естественных условий, но и
на уничтожение Южного Аграхана.
Если устьевый поток отклонится к югу (при очередном паводке), то
дно Южного Аграхана за несколько лет заилится и превратится в дельтовые болота. Необходимо помнить, что «Южный Аграхан» (как и
Северный) – природный резерват, и его утеря приведет к разрушению
оригинального естественного рыбно-орнитологического «питомника»,
а также приведет к затоплению и разрушению населенных пунктов,
железной и автомобильных дорог, уничтожению ценных дельтовых
сельхозугодий и т.д.
Экологические факторы развития Аграханского залива:
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−− климат характеризуется сухим жарким летом и умеренно
мягкой зимой; среднегодовая температура воздуха – +12°C
(изредка бывают морозы до −20°C.); количество осадков
– около 350 мм в год; водоёмы Северного Аграхана лишь
на небольшой период покрываются тонким льдом;
−− почвы и рельеф: прибрежная часть прилегающая к заливу
представлена – слабо-закреплёнными и открытыми песками, луговыми солончаками, светло-каштановыми, луговыми
и лугово-болотными почвами (Чиликина, Шифферс, 1962).
Прибрежная территория имеет равнинный рельеф со слабым уклоном в сторону моря, присутствуют русла протоков, прирусловые валы, понижения лиманов и приморских
лагун. Для Аграханского полуострова характерны бугры
высотой 10-15 м (они состоят из крупнозернистого песка
и морской ракушки, закреплены травянистой и кустарниковой растительностью или обнажены) [1]. Лагуны имеют богатую надводную растительность;
−− растительность Аграханского залива и его прибрежной
зоны слагается из следующих экологически разнотипных
фитоценотипических комплексов: зарослей тростника
(Phragmites australis) в прибрежной полосе, затапливаемой
морскими водами при сгонно-нагонных явлениях; кустарниковых сообществ Tamarix hohenackeri Bunge (иногда с участием Tamarix meyeri Boiss); однолетне-злаковых комплексов с участием др. эфемерных видов; полынно-злаковых
сообществ (Artemisia austriaca); кустарниковых сообществ
солянки вересковидной (Salsola ericoides); комплексы суккулентных галофитов (Halocnemum strobilaceum, Salicornia
europaea); сообщества единичных деревьев (акация, тополь,
шелковица и др.); группировки кустарниковых полыней и
верблюжьей колючки (Лепехина А.А.).
Сокращение стока, антропогенное загрязнение вод р. Терек привело к заметному экологическому регрессу состояния биологических
ресурсов, биологического разнообразия и продуктивности всей экологической системы Аграханского залива: в XXI в. резко повысилось
содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях (Со, Zn,
Pb, Cd, Ni, Cu – превышение ПДК более чем в 2000 раз).
Резко уменьшились запасы рыбы (осетровых, полупроходных, озероречных, морских). Усилилось экологическое и трофологическое
воздействие на экосистему – это инвазия гребневика мнемиопсиса
(впервые обнаружен в 1999 г.), оказавшего сильную трансформацию
физико-химических свойств экосистемы. Экспансия гребневика про19
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является в виде снижения биомассы зоопланктона (основного пищевого объекта), что привело к уменьшению пелагических рыб и высших
беспозвоночных (численность зоопланктона по сравнению с 1994 г.
уменьшилась в 4-5 раз).
Одна из причин уменьшения ценных пород рыб Аграханского залива – усиление браконьерства и увеличение несанкционированного
вылова (улов осетра, севрюги – только за последние 5 лет уменьшился
в 10-15; белуги – в 30-40, а щуки – в 5-10 раз; кутума – в 7-12, а воблы
– более чем в 150-300 раз, уменьшился также улов красноперки, линя,
серебряного карася, окуня и т.д.).
Рекомендуемые мероприятия по уменьшению экологических проблем Аграханского залива:
−− срочное восстановление протоков на северо-восточной
дамбе водоема с регулируемыми гидроузлами, обеспечивающими требуемый водообмен между озером и р. Терек
как в половодье, так и в межень;
−− обеспечение в межпаводковый период Южного Аграхана
чистой речной водой по имеющимся каналам;
−− проведение дноуглубительных, берегоукрепительных и иных
работ на конкретных участках р. Терек и ее протоках;
−− усиление борьбы с браконьерством;
−− развитие прудового рыбоводства, повышение рыбопродуктивности прудов и озер;
−− очистка стоков, сбрасываемых в р. Терек (особенно предприятиями г. Грозного и г. Владикавказа);
−− необходима научная рыбохозяйственная мелиорация Аграханского залива:
−− выкос жесткой растительности;
−− спасение молоди в изолированных водоемах с целью недопущения их гибели;
−− ежегодное зарыбление растительноядными рыбами озер
Южного Аграхана;
−− создание условий для беспрепятственного пропуска производителей рыб на естественные нерестилища;
−− установление жесткого контроля за ловом в заливе рыбы.
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А

ктуальность: экологическая ситуация в Санкт-Петербурге и
в Ленинградской области вызывает опасения, в связи с чем
я решил исследовать данную проблему на примере загрязненности
водоемов.
Тема моей исследовательской работы играет важную роль в жизни
экологии. На мой взгляд, если человечество не будет придерживаться
норм экологии, тогда все то, чем мы дышим или пьем, будет загрязнено
промышленными отходами, ядовитыми веществами. Я очень много уже
видел, к чему могут привести загрязнения, например, в Мурманской
области в г. Никель выбросы от Горно-металлургического комбината
«Печенганикель», здесь будто мертвая зона, земля, где не произрастает никакой растительности. В г. Мончегорск от выбросов Кольского
ГМК (Комбинат «Североникель») очень скудная растительность, так
как воздух загрязнен.
Я считаю, что в данный момент никто из нас не понимает, что,
в конце концов, мы будем дышать загрязненным воздухом, пить нечи«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

21

Дмитриев Владимир

стую воду. В наше время вода имеет большое значение, так как вода-это
основа основ. Она играет уникальную роль, как вещество, определяющее возможность существования и саму жизнь всех веществ на Земле.
Ткани живых организмов на 70% состоят из воды, и поэтому В.И.
Вернадский определял жизнь как живую воду. Воды на Земле много,
но 97% – это солёная вода океанов и морей, и лишь 3% – пресная. Из
этих три четверти почти недоступны живым организмам, так как эта
вода «законсервирована» в ледниках гор и полярных шапках (ледники
Арктики и Антарктики). Это резерв пресной воды. Из воды, доступной
живым организмам, основная часть заключена в их тканях [15].
Проблема загрязнения в наши дни является одной из самых актуальных. Эта проблема наиболее остро стоит в промышленных и
густонаселенных районах страны. Специалисты утверждают, что большинство заболеваний у жителей крупных населенных пунктов связано
как раз с проблемой загрязненной воды.
Каждый год в реки и озера по всей России попадают тысячи тонн
отходов химической и нефтеперерабатывающей промышленности
с различных предприятий; в водоемах они уничтожают многие виды
флоры и фауны. Кроме того, они делают воду непригодной даже для
технического использования.
Продукты жизнедеятельности человека также существенно влияют
на загрязнение водоемов. Поскольку вода, которая используется в городах для нужд населения, из системы канализации, часто попадает
непосредственно в открытые водоемы, минуя систему очистных сооружений, качество которых, кстати, оставляет желать лучшего: большинство из них уже практически не справляются со своими функциями
из-за устаревшего и пришедшего в негодность оборудования.
При таких темпах загрязнения достаточно скоро может возникнуть дефицит питьевой воды, поскольку химические отходы попадают
в почву, отравляя тем самым грунтовые воды. Во многих источниках
по всей России вода уже стала непригодной для питья из-за загрязнения
почвы химическими отходами.
На территории Ленинградской области практически нет незагрязнённых водоёмов. Все реки, озёра, каналы, пруды и ручьи имеют на сегодняшний день ту или иную категорию загрязнения. Например, к 4
классу качества воды принадлежат такие реки, как: Нева, Свирь, Луга,
Оять, Плюсса, Паша, Волхов, Сясь.
Из-за постоянного промышленного развития и увеличения числа
постоянных и временных жителей в Санкт-Петербурге наблюдается
ухудшение качества воды во всех водоёмах.
На сегодняшний день всего 20% водоёмов Санкт-Петербурга считаются относительно чистыми, в то время как остальные 80% признаны
22
X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Водные экологические проблемыЛенинградской области и Санкт-Петербурга

загрязнёнными [2].
Целью данной работы ставилось выработать предложения, которые
могут реально использоваться для сохранения окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
В ходе достижения поставленной цели решались следующие задачи:
−− ознакомиться с основными экологическими проблемами
крупных городов;
−− ознакомиться с проблемами водных ресурсов Ленинградской области и их основными источниками загрязнения;
−− ознакомиться с проблемами водных ресурсов г. Санкт-Петербург и их основными источниками загрязнения;
−− выработать предложения по решению наиболее актуальных
проблем по загрязнению водной среды.
Экологические проблемы водных ресурсов
Общие проблемы крупных городов

Все крупные города мира имеют сходные проблемы. Перенаселение,
загрязненный воздух, шум, неочищенные стоки и вода, непригодная
к употреблению в пищу. Но экологические проблемы Санкт-Петербурга
и Ленинградской области, центром которой он является, отличаются
настолько, насколько и их названия. По сути это абсолютно разные
проблемы, вызванные разными причинами.
Истощение вод следует понимать, как недопустимое сокращение
их запасов в пределах определенной территории (для подземных вод)
или уменьшение минимально допустимого стока (для поверхностных
вод). И то и другое приводит к неблагоприятным экологическим последствиям, нарушает сложившиеся экологические связи в системе
«человек-биосфера».
Истощение подземных вод возникает в результате интенсивной
добычи подземных вод в районах водозаборов, а также значительного водоотлива при строительстве шахт и карьеров. Это нарушает
естественно сложившуюся взаимосвязь поверхностных и подземных
вод. Истощение подземных вод приводит к ухудшению речного стока, иссушению родников, ручьев и небольших рек, снижению уровня
подземных вод, иссушению и опустыниванию территорий, гибели растительности.
Истощение поверхностных вод возникает в результате безвозвратного изъятия вод из рек и других водных объектов на орошение,
промышленное производство, коммунально-бытовые нужды и т.д. Это
приводит к снижению поверхностного стока, истощению малых рек и
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озер, регрессии морей, дефициту пресной воды.
Главными источниками загрязнения водной среды являются стоки
водоканалов и ТЭЦ. В результате вода заражена ионами ртути и меди,
пестицидами и фенолами.
Загрязняются они и химическими отходами с промышленных предприятий, и бытовыми, например, со свиноводческих ферм, из мест
разведения крупного рогатого скота, с птицефабрик.
Проблемы водных ресурсов Ленинградской области

Ленинградская область имеет значительный водо-ресурсный потенциал. Крупные реки: Нева, Волхов, Свирь, Луга, Вуокса, Сясь. Многочисленные озера (более 1800), особенно на Карельском перешейке.
Финский залив вытянут с запада на восток на 420 км, его площадь
– 29,5 тыс. км2. Соленость низкая – 3-6% (большой приток воды из р.
Невы). Ладожское и Онежское озёра являются крупнейшими резервуарами пресной воды. Ладожское озеро – самое большое в Европе. Площадь зеркала – 17,8 тыс. км2, размер 206 на130 км, глубина на севере
– 230 м, на юге – 30-35 м, приток – 2500 м3/с (78 км3/год). Онежское
озеро, размер 245 на 91 км, площадь зеркала – 9,7 тыс. км2. Площадь
других озер: Вуокса, Отрадное – 50 км2; Суходольское, Глубокое, Комсомольское, Самро, Вялье – 20-50 км2. Общая протяженность рек
области – 50 тыс. км (0,6 км на 1 км2 территории). В годовом стоке
рек: 50% – талые воды, 20-30% – дождевые, 15-20% – подземные. Река
Нева протяженностью 74 км – источник водоснабжения г. Санкт-Петербурга и пригородных районов области. Годовой сток воды – около
80 км3 (свыше 2500 м3/с). Судоходство ведётся по Волго-Балтийскому водному пути, Беломорско-Балтийскому и Сайменскому каналам,
по Ладожскому и Онежскому озерам, рекам Нева, Свирь и др. Порты: морские – С.-Петербург, Выборг; речные – С.-Петербург, Шлиссельбург, Свирица, Вознесенье, Подпорожье, Лодейное Поле. Область
оказывает значительное влияние на качество поверхностных и подземных вод г. Санкт-Петербурга и в целом на экологическую обстановку
в бассейне Финского залива. Несмотря на сокращение объемов сброса
загрязняющих веществ в водные объекты, качество поверхностных вод
региона не улучшается. Наличие загрязняющих веществ (органические
вещества, нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды,
соединения азота и фосфора и др.) в водных объектах области определяют сбросы предприятий целлюлозно-бумажной промышленности,
энергетики, металлургии, оборонной и химической промышленности,
жилищно-коммунального хозяйства и др. [1].
На территории области находится значительный запас ресурсов
подземных пресных вод. Разведано 35 месторождений или участков
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подземных вод, вовлечено в эксплуатацию 21 месторождение и одно
месторождение минеральных вод – Полюстровское. В связи с высокой
техногенной нагрузкой в ряде районов области отмечаются локальные
очаги загрязнения подземных вод.
В Ленинградской области сегодня насчитывается 1362 источника
децентрализованного водоснабжения. Это всевозможные родники,
скважины и колодцы.18,5% из этих источников не удовлетворяют санитарно-гигиеническим требованиям по показателям химического
загрязнения. Около 23% не отвечают нормам санитарии по микробиологическим показателям.
Практически все водоемы области, за исключением реки Свирь,
интенсивно загрязняются и относятся по уровню техногенной нагрузки
к источникам III степени санитарной опасности. Река Волхов на всем
протяжении опасно загрязнена органическими веществами, нитратами, аммиаком, нефтепродуктами. Высокий уровень загрязнения (V–VI
класс) имеют нижние и средние участки рек Тосна, Мга, Ижора, Черная
(г. Кириши). Сильно загрязнены прибрежные акватории Ладожского
озера (Свирская и Волховская губа, Шлиссельбургская бухта).
Неудовлетворительно санитарное состояние большинства водоемов, используемых в области для питьевого водоснабжения. Почти
треть жителей области (430 тысяч человек, проживающих в 248 населенных пунктах) не обеспечиваются питьевой водой, отвечающей
санитарным требованиям. Доля проб воды из источников централизованного питьевого водоснабжения области, не соответствующих
гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, превышает среднероссийский показатель более чем в 1,5 раза. Причина –
в устаревших очистных сооружениях, устаревших водоводах, а также
в отсутствии эффективного контроля: более 80% населенных пунктов
области не охвачены лабораторным контролем питьевой воды.
По объему сброса загрязненных сточных вод Ленобласть является
четвертым по величине загрязнителем среди других субъектов СЗФО.
Крупнейшие источники сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты – ОАО «Светогорск», шахта «Ленинградская» ОАО «Ленинградсланец» и ОАО «Сясьский ЦБК».
Из-за гидротехнических работ, постоянно проводимых в Невской
губе, воды восточной части Финского залива загрязнены взвешенными
веществами.
Этот шлейф мутных вод из Невской губы виден даже из космоса. Центральная часть Невской губы загрязнена соединениями меди
на уровне выше ПДК. Воды восточной части Финского залива, и прибрежные акватории загрязнены соединениями меди, свинца, марганца
и кадмия.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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В прибрежной части акватории Копорской губы в районе города Сосновый Бор наблюдается устойчивое загрязнение нитритным
азотом, медью, свинцом, аммонийным азотом и никелем, низкий уровень БПК5. В акватории порта Усть-Луга (Усть-Лужская губа), включая
район отвала грунта и подходные каналы, фиксируется неустойчивое
загрязнение соединениями нитритного азота, меди и свинца. В Выборгском заливе, в акватории причалов МНТ БТС порта г. Приморск,
регистрируются загрязнения соединениями никеля, кобальта, меди
и фенола. Все три губы загрязнены также радионуклидами. Качество
воды в прибрежных зонах Финского залива и Ладожского озера в пределах области ухудшается. Высок уровень загрязнения воды Финского
залива по санитарно-химическим и микробиологическим показателям.
Главный фактор негативного воздействия – Санкт-Петербург. На территории пятимиллионного города до сих пор существует более 1000
выпусков ливневой канализации и 375 прямых выпусков, через которые неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются в Неву и Финский залив. Источники загрязнения прибрежных вод
Финского залива и Ладожского озера – неэффективные канализационные сооружения, неочищенные ливневые стоки, аварийные ситуации
на судах и береговых объектах. Немало населенных пунктов области
еще не канализовано.
Интенсивному загрязнению подвергается и Финский залив

В южной части Финского залива заметно тепловое загрязнение.
Лишь треть энергии, выработанной на АЭС, превращается в электричество, а две трети уходит в тепло. Тепловой поток в виде подогретой воды от четырех действующих блоков ЛАЭС сбрасывается в Копорскую
губу. По своей мощности он сопоставим с потоком энергии солнца, попадающей на зеркало водоема-охладителя в течение года. Повышение
температуры природной воды ускоряет рост микрофлоры. Этому же
способствуют обогащенные азотом и фосфором стоки города Сосновый Бор. В результате в Копорской губе идет процесс эвтрофикации.
В районе сброса теплых вод ЛАЭС еще в конце 80-ых годов обнаружена
повышенная асимметрия в строении рыб (в т.ч. в популяции корюшки).
Усугубляют экологическую обстановку в Финском заливе и проходящие танкеры. В результате вода в нём не отвечает санитарно-химическим и бактериологическим требованиям, превышая предельно
допустимую норму на 84,5% и 93,7% соответственно. При этом сегодня только 30% водоочистных сооружений Финского залива работают
в постоянном режиме.
Ладожское озеро наиболее крупный источник водоснабжения, одновременно служит приемником сброса вод от предприятий. Около
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400 млн. м3 в год поступает в Ладогу загрязненных сточных вод, а
в водосборный бассейн Ладожского озера сбрасывается ежегодно 1400
млн. м3 вод от предприятий.
Гидрохимическая характеристика вод Ладожского озера, р.Невы,
Финского залива базируется на данных метеослужбы. Исследования
проводятся по содержанию тяжелых металлов, хлорорганических соединений, нефтяных углеводородов, полициклических углеводородов,
фенолов, а также синтетических поверхностно-активных веществ, биогенных соединений, аммония, фосфора, карбонатов, санитарно-бактериологических показателей. Установлено превышение предельно
допустимых концентраций по некоторым тяжелым металлам.
Хлорорганические соединения обнаружены во всех пробах, взятых
в Ладоге, Неве и Невской губе, но среднегодовой уровень их не превышал ПДК (предельно допустимой концентрации). Отмечается значительное загрязнение поверхностных вод фенолами до 2 и более ПДК.
Содержание всех остальных исследованных веществ не превышало
допустимых концентраций. Загрязненность вод приводит к накоплению токсичных веществ в гидробионтах, а, следовательно, и в рыбе,
которую вылавливают в такой воде.
Загрязнение вод Ладожского озера и рек, впадающих в него, привело к тому, что в озере отмечено появление сине-зеленых водорослей,
выделяющих сильные токсины. Река Нева, вытекающая из Ладоги, относится к умеренно загрязненным, но в последние годы отмечается
ухудшение качества вод в ней. Невская губа, по существу, заполнена водами, которые сутки назад находились в Ладожском озере. Но за время
своего пути эти воды качественно ухудшаются из-за того, что происходит сброс загрязненных вод от предприятий. Состояние Невской губы
отражается на состоянии курортной зоны в восточной части Финского
залива. Финский залив и Балтийское море довольно сильно загрязнены,
поскольку подвержены интенсивному антропогенному воздействию.
Значительный вклад в этот процесс вносит Ленинградская область
и Санкт-Петербург, сбрасывая неочищенные или слабо очищенные
сточные воды в водотоки области и города.
Негативные изменения в экосистеме Ладожского озера обусловлены действием двух основных факторов: антропогенного эвтрофирования и загрязнения токсичными веществами.
Загрязняющие вещества проникли и в подземные горизонты. Обнаружено загрязнение подземных вод в водоносных горизонтах как
четвертичных, так и всего комплекса дочетвертичных отложений. В области выявлено 46 очагов и областей загрязнения подземных вод, в т.ч.
в районах действия 16 питьевых водозаборов. Около 25% источников
питьевого водоснабжения не отвечают санитарным нормам и прави«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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лам.
Серьезной экологической проблемой области является растущий
масштаб захвата побережий. По оценкам общественного «Движения против захвата озер», в результате незаконного строительства
перекрыто до 30% береговой линии водоемов области. Все больше
незаконных перекрытий береговой линии появляется на реке Вуоксе
(район Ромашек, Колокольцева, Лосева, Приозерска, Барышева и др.).
Число озер с существенной полосой перекрытий только на Карельском
перешейке уже перевалило за сотню. Среди них – озера Подгорное,
Комсомольское, Красногвардейское, Суходольское, Лебяжье, Нахимовское, Мичуринское, Чернявское. По данным экологов, только в трех
северных районах области (Выборгском, Приозерском, Всеволожском)
в результате часто коллективных преступных действий (при откровенном попустительстве властей) захвачено около 200 береговых зон.
Проблемы водных ресурсов Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург является административным центром Ленинградской области и городом федерального значения. Он основан в мае
1703 года и оставался столицей Российского государства до 1918 года.
Второй по численности и по площади город России с населением свыше
5 191690 человек.
У города Санкт-Петербурга экологические проблемы, в отличие
от областных, где они носят природный характер, связаны с последствиями урбанизации.
Из-за постоянного промышленного развития и увеличения числа
постоянных и временных жителей в Санкт-Петербурге наблюдается
ухудшение качества воды во всех водоёмах.
Реки и каналы с замедленным током воды и все бессточные водоёмы имеют на дне настоящие залежи бытовых отходов и всяческой
химии.
На сегодняшний день всего 20% водоёмов Санкт-Петербурга считаются относительно чистыми, в то время как остальные 80% признаны
загрязнёнными.
Воды рек, а также Финского залива признаны экологически неудовлетворительными из-за загрязнения промышленными и канализационными стоками, отходами предприятий и бытовыми отходами,
разливами нефтепродуктов. В реку сбрасывается до 100 тыс. тонн загрязняющих веществ, и происходит более 40 разливов нефтепродуктов
в год. Непригодными для купания признаны все без исключения пляжи
города.
По данным Ленкомэкологии, основным загрязнителем акватории
являются Государственное предприятие «Водоканал СПб», от которого
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поступает 98% недостаточно очищенных вод. Хотя мощности канализационных систем наращиваются, загрязнение вод остается пока
существенной проблемой.
Сточные воды после очистки содержат 10-15 мг/л взвешенных веществ, 12-17 мг/л азота, 1,5-1,8 мг/л фосфора. После очистки сточные
воды поступают в Невскую губу. Содержащиеся в них биогены, попадая
в акваторию Невской губы, вызывают эвтрофикацию водоема.
Особенно широкое распространение биозагрязнений водной среды
происходит в результате процесса судоходства. Поскольку активность
судоходства возрастает, ученые констатируют учащение случаев интродукции чужеродных вселенцев, как в морях, так и внутренних водоемах
(реки и озера).
Самыми «грязными» реками Санкт-Петербурга официально
признаны Славянка, Охта, Ижора и Карповка. Причём загрязнение
Карповки невозможно не заметить даже невооружённым глазом.
Обильный поток жижи грязно-коричневого цвета выливается в реку
из трубы возле Карповского моста. Затем Карповка несёт его в Неву.
Главная река города – Нева – относится к водоёмам четвёртой
степени по качеству воды. При этом качество воды в Неве становится
с каждым годом всё хуже. Несмотря на официальный запрет, в реку
продолжают сливать промышленные отходы.
Мощные сливы отходов с предприятий в Неву можно заметить
на Смольной набережной (напротив ГУП «Водоканал»), на Свердловской набережной и в Рыбацком.
И это ужасно, потому что Нева является источником водоснабжения Санкт-Петербурга: используется для забора питьевой воды.
Сегодня река имеет звание «весьма загрязнённой». Запасы рыбы в Неве
сократились за последние двадцать лет в два раза. Но вся рыба, до
сих пор вылавливаемая из реки рыбаками, содержит чрезмерную дозу
солей тяжёлых металлов, а порой даже мышьяк.
Загрязнённым считается и мясо всех водоплавающих птиц, обитающих близ Невы. Даже городские нищие отказываются употреблять
в пищу дичь, отравленную диоксидами.
Загрязнение Невы и каналов бытовыми отходами в зимнее время
можно определить безо всяких приборов. Настоящие завалы мусора
простираются вдоль реки и каналов на всём их протяжении.
Вдобавок ко всему, было зафиксировано загрязнение рек Нева,
Ижора и Попова Ижорка нефтяными продуктами. Разлив нефти обнаружили в Неве в районе Свердловской набережной. Позже установили,
что в Неву нефть попала из коллектора реки Попова Ижорка, который
находится на участке ОАО «Ижорские Заводы» в Колпинском районе
[4].
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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После изучения проб воды экологи пришли к выводу о том, что
концентрация нефтяных продуктов в 268 раз превышает предельно
допустимую норму для рыбохозяйственных рек.
К настоящему времени примерно 16 тонн разлившейся нефти выловлено из рек Санкт-Петербурга. Очистные работы продолжаются.
Методы и предложения по решению наиболее актуальных проблем
по загрязнению водной среды Ленинградской области и Санкт-Петербурга

Мониторинг качества воды в водоёмах Санкт-Петербурга проводится Росприроднадзором каждый год. И год от года результаты исследования проб воды радуют всё меньше. Качество воды в водоёмах
Санкт-Петербурга падает, даже, несмотря на введение новых очистных
станций, и канализационных коллекторов.
Из-за колоссальных объёмов бытового мусора, сбрасываемого
в водоёмы города, и из-за хозяйственно-бытовых сточных вод общий
уровень бактериального загрязнения рек и каналов Санкт-Петербурга
сильно превышает норму.
Международной конвенцией о биологическом разнообразии
предусматривается создание специализированного мониторинга зон
особого риска для раннего обнаружения и контроля опасных чужеродных организмов. Создание системы такого мониторинга является
целью ряда работ, проводимых учеными. Проводятся экспедиционные
исследования для оценки современного распределения чужеродных
организмов. Определяются места репрезентативных станций для долговременных мониторинговых наблюдений.
Начаты работы по созданию специализированной информационной
системы с использованием ГИС и интернет-технологий для поддержки
принятия решений по контролю за вселившимися чужеродными организмами и оценки эффективности предпринимаемых мер по защите
акватории от биологического загрязнения.
Скудное финансирование выполнения работ не позволяет их развернуть в должной мере. Между тем, инновации фундаментальных
исследований позволяют выходить на прикладные работы, результаты
которых могут реально использоваться для сохранения окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов.
Строительством очистных сооружений занимается правительство
области, но при существующих темпах канализационным стокам еще
долгие годы суждено изливаться на природные ландшафты. Необходима региональная целевая программа по канализованию населенных
пунктов, которая помогла бы решить проблему в течение ближайших
двух-трех лет.
Принята долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения
30

X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Водные экологические проблемыЛенинградской области и Санкт-Петербурга

Ленинградской области питьевой водой», но десяткам тысяч граждан
придется дожидаться чистой питьевой воды еще много лет. Быстро
помочь могут подземные источники водоснабжения и замена хлора
при водоподготовке на малотоксичные обеззараживающие реагенты.
В целях пресечения нарушений, которые могут повлечь загрязнение, засорение или истощение водных объектов, государственные инспекторы Департамента участвуют в проверках, проводимых в период
навигации органами прокуратуры. По всем выездам Департаментов
выносятся экспертные суждения, которые направляются в прокуратуру
для приобщения к материалам проверки и принятия мер прокурорского реагирования.
Отходы очистных сооружений Санкт-Петербурга составляют около
500 тыс. тонн в год. Эти отходы содержат тяжелые металлы, поэтому
их размещение и хранение требует особого подхода. Отходы городских очистных сооружений занимают 163,5 га городской территории
и для их дальнейшего размещения требуются новые площади. Поэтому проблема утилизации иловых осадков требует незамедлительного
решения.
ГУП «Водоканал СПб» реализовал проект модернизации сооружений по обработке осадка Центральной станции аэрации с использованием сжигания, трехступенчатой очистки дымовых газов и утилизации
тепла. Проект реализовывался с участием французской фирмы ОТV.
Внедрение четырех установок позволило сократить вывоз осадка на полигоны, следовательно, сократилась площадь, необходимая для осадков. Положительно на экологическую ситуацию повлияло и то, что
снизилось количество необеззараженного осадка.
Токсичные отходы, образующиеся на предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, поступают на обезвреживание и
захоронение на полигон «Красный Бор». Поскольку возможности полигона практически исчерпаны, правительства города и области решают
задачу создания нового предприятия по переработке и захоронению
промышленных токсичных отходов. Активное участие в этом деле принимает Европейское сообщество. В течение двух лет в Санкт-Петербурге проводился проект ТАС15, направленный на решение проблемы.
Для улучшения качества воды, я считаю, необходимо ко всему тому,
что пытается выполнить правительство, необходимо ввести систему штрафов, также разработать систему мер нормативно-правового
регулирования, а также разработать новые технологии для решения
существующих проблем. На мой взгляд, для решения проблемы может помочь экономическое стимулирование экологически грамотного
поведения. Проведение бесед с населением, начиная со школьной скамьи, на тему: «Экологическое воспитание». Необходимо своевремен«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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ное обращение граждан в органы власти при первых же нарушениях.
Привлечение внимания к ресурсо- и энергосбережению, жертвование
денежных средств экологическим организациям, выход на митинги и
пикеты.
Заключение

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек,
озер, морей, грунтовых вод и т.д.) является наиболее актуальной, т.к.
всем известно выражение «вода – это жизнь». Без воды человек не
может прожить более трех суток, но, даже понимая всю важность роли
воды в его жизни, он все равно продолжает жестко эксплуатировать
водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный режим сбросами и отходами.
Потребность в воде у организмов очень велика и поэтому её нужно
расходовать, а не загрязнять.
Прежде неисчерпаемый ресурс – пресная чистая вода – становится
исчерпаемым. Сегодня воды, пригодной для питья, промышленного
производства и орошения, не хватает. На сегодня нельзя не обращать
внимания на эту проблему, т.к. если не на нас, то на наших детях скажутся все последствия антропогенного загрязнения воды. Уже сейчас
из-за диоксинового загрязнения водоемов в России ежегодно погибает
20 тыс. человек. Вследствие проживания в опасно отравленной среде
обитания распространяются раковые и другие экологически зависимые заболевания различных органов. Следовательно, эту проблему
надо решать как можно скорее, и радикально пересмотреть проблему
очищения промышленных сбросов. Данные систематических наблюдений убедительно показывают, что задача охраны водных объектов
на сегодня является очень актуальной для региона.
Все мы понимаем, что значит – дышать чистым воздухом, пить
чистую воду.
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олотами называются участки суши, которые постоянно или
большую часть года переувлажнены. На болотах растут мхи,
травы, кустарники и деревья, приспособившиеся к условиям переувлажнения.
Болота – это целостный природный комплекс, где три основных
его компонента – переизбыток влаги, органические отложения в виде
торфа и специфическая растительность – определяют существования
друг друга и экосистемы в целом (рис. 1). Торф удерживает влагу, а болотная растительность в условиях переувлажнения образует торф. Роль
болот в ландшафтах России значительно различается в зависимости
от природной зоны: от ландшафтообразующей роли на севере Русской
равнины и по всей Западносибирской низменности, до сохранения
последних влажных местообитаний в зоне степей и полупустынь.
Благодаря длительной эволюции болотные сообщества обладают
высоко специфичным видовым разнообразием животных, растений,
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Рисунок 1 – Болото

грибов. Для большой группы видов организмов болота являются единственно возможным типом местообитания. Значение болот как естественных местообитаний постоянно возрастает. Нередко болота – это
наименее нарушенные природные системы в освоенных регионах, где
они выполняют роль убежищ для видов, не выдерживающих влияния
человека.
Широкий спектр природных ресурсов, присущих болоту, открывает
путь к многофункциональному использованию этих экосистем. Однако,
часто использование одного ресурса болота приводит к утрате других.
Именно поэтому при организации природопользования на болоте наиболее отчетливо видится необходимость экосистемного подхода при
использовании ресурсов и необходимость межотраслевой координации
на стадии планирования. Различная степень освоенности регионов и
хозяйственная неоднозначность разных типов болот обусловили существенные различия в степени их сохранности. В наибольшей степени
с точки зрения биологического разнообразия и выполнения гидрологических функций пострадали пойменные комплексы, а в зональном
плане – болотные экосистемы лесостепной и степной зон. Значительные площади болот и заболоченных лесов были изменены при лесной
34
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мелиорации особенно в районах Северо-Запада европейской части
России. Хотя осушение болот для лесного хозяйства отличается наименьшим по сравнению с осушением для сельского хозяйства и добычи торфа воздействием на природную среду. В Нечерноземье это
позволило создать новые гектары продуктивных лугов и пашни. Тем не
менее результаты осушения во многих случаях, особенно в лесостепи,
неудачны. На полях, созданных на месте торфяников, урожаи трав и
овощей низкие. В то же время осушение неблагоприятно сказывается
на состоянии природы.
Практически необратимым отрицательным воздействием на экосистемы болот является выработка торфяной залежи с последующей
рекультивацией земель в качестве пахотных сельскохозяйственных
угодий. Однако, объекты торфодобычи, подвергнутые вторичному
затоплению имеют шанс вернуть часть своих природных функций.
Серьезную опасность представляют площади нерекультивированных
выработанных торфяников, особенно при концентрации таких земель
в отдельных районах. Торфяные пожары 2002 года в Мещере и Поволжье показали, что такие скопления могут стать причиной настоящего экологического бедствия. Тип воздействия, часто остающийся без
внимания – изменение гидрологического и гидрохимического режима
болот при строительстве дорог, нефтепроводов и других линейных
сооружений. Серьезные, а при определенных условиях необратимые,
последствия на болотные экосистемы может оказывать поверхностное
загрязнение болот сточными водами, производственными, бытовыми
и другими отходами.
В целом болота во многих регионах страны, кроме особо уязвимых
наиболее северных и наиболее южных регионов, остаются по-прежнему
наименее нарушенным типом экосистем.
Болота подвержены также и естественной динамике в связи с изменением климата, гидрологического или гидрохимического режима.
Высокая степень целостности и комплексности болотных экосистем
позволяет им сохранять устойчивость к внешним воздействиям. Это
можно наблюдать на примере палеоэкологических данных, когда на фоне изменчивости растительного покрова сопредельных территорий
болото продолжает развиваться прямолинейно согласно заложенной
схемы. Однако если болото по какой-либо причине трансформировано,
воссоздать или реставрировать его практически невозможно.
Болота играют важную роль как регуляторы гидрологического режима территории. В период избытка влаги – в осеннее ненастье и когда
тают снега, – болота накапливают воду, а в сухое время года постепенно
отдают ее ручьям, которые, сбегая в реки, поддерживают их водность.
Болота – санитары сельскохозяйственных экосистем. Стекающая в них
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вода содержит удобрения, остатки пестицидов, разлитые нефтепродукты, навозные стоки, а вытекающие из болота ручьи полностью очищены
от этих примесей.
Кроме того, на болотах живут многие ценные промысловые животные, такие, как ондатра, заяц-беляк, лось, гнездятся и кормятся утки
и кулики.
Залежи торфа на болотах иногда достигают пятиметровой толщины, и часть его можно использовать как ценное органическое удобрение. Однако, как и при осушении, при организации торфоразработок
нужно учитывать, что экономическая выгода может оказаться меньше
вреда, который принесет ухудшение водного режима территории. Главная польза от болот – сохранение воды и улучшение ее качества.
Так, в Ленинградской области осушение болот запрещено, т.к. невысокий доход от осушенных земель не идет в сравнение с убытком,
который наносится природе, и в первую очередь – гидрологическому
режиму ландшафтов. Осушение крупных массивов болот, кроме того,
вносит свой вклад в формирование парникового эффекта: если нормально функционирующее болото в своем торфе связывает углерод, то
осушение болот в большинстве случаев ведет к минерализации торфа
и выделению в атмосферу большого количества углекислого газа.
В Ленинградской области имеются редкие исчезающие виды растений (прострел обыкновенный, венерин башмачок и др.), животных
(ладожский тюлень, скопа и др.). Эти живые памятники природы —
большая ценность для науки. Именно для сохранения этих бесценных
для науки и природы элементов природных комплексов и служат особо
охраняемые природные территории.
Особо охраняемые природные территории – это компоненты регионального природного комплекса (территории, акватории и отдельные
объекты), имеющие особое природоохранное, научное, культурное,
рекреационное и оздоровительное значение, исключенные полностью
или частично из традиционных видов хозяйства, и для которых установлен специфический режим охраны и использования, учитывающий
их особые задачи.
К ООПТ относятся, в том числе и заказники – где под охраной
находится не природный комплекс, а некоторые его части: только растения, только животные, либо их отдельные виды, либо отдельные
историко-мемориальные или геологические объекты. Для обеспечения
неприкосновенности охраняемых объектов в заказниках запрещены отдельные виды хозяйственной деятельности, например, такие как охота,
в то время как другие виды деятельности, не влияющие на охраняемые
объекты, могут быть разрешены (сенокос, выпас скота и т.д.).
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1.1 Болото Ламмин-Суо
Государственный природный гидрологический (болотный) заказник
«Болото Ламмин-Суо» (первоначальное наименование – гидрологический болотный заказник «Болото Ламмин-Суо») образован решением
Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года №145. Государственный природный гидрологический (болотный) заказник «Болото Ламмин-Суо»
является особо охраняемой природной территорией регионального
значения.
Цель создания: охрана типичного верхового грядово-мочажинного
болота и обеспечения условий для работы Болотной станции ГГИ.
Площадь заказника – 392,8 гектара.
Болото расположено в озёрной котловине, где сохранились 3 первичных озера глубиной около 12 метров. Из болота вытекают 3 ручья.
Наиболее высокая часть болотного массива превышает его окрайки
на 4 метра. Основная часть болота покрыта сосново-пушицево-кустарничковой растительностью. Имеются участки грядово-мочажинных
комплексов. Здесь обнаружены редкие для России печёночные мхи –
Cryptothallus mirabilis и Cephalozia macrostachya (рис. 2), и два редких
вида сфагновых мхов – Sphagnum lindbergii и S.tenellum. Окружающие
болота леса представлены сосняками чернично-зеленомошными, ельниками чернично-зеленомошными; по топким окраинам болот – березняками сфагновыми. Флора листостебельных мхов насчитывает 51 вид.
Животный мир заказника типичен для небольших верховых болот
Карельского перешейка. В центральной его части гнездятся кулик-черныш, луговой конёк; в узкой полосе ельника по периферии болота

Рисунок 2 – Печёночные мхи
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– большой пёстрый дятел, зарянка (рис. 3), зяблик, певчий дрозд и
дрозд-белобровик, пеночка-весничка. Из млекопитающих встречаются
рыжая полёвка, белка, заяц-беляк, лисица.
На территории заказника находится болотная станция Государственного гидрологического института, основанная в 1950 году.
Помимо гидрологов, здесь работают флористы и геоботаники БИН
РАН, студенты СПбГУ.

Рис. 3

Особо охраняемыми объектами являются: типичное грядовомочажинное болото, первичные озёра ледникового происхождения,
камово-озовый комплекс, леса, охраняемые виды растений, грибов и
животных, и места их обитания.
Режим охраны

Запрещается:
−− проведение всех видов рубок, за исключением санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих рубок с целью
разрубки, расчистки квартальных, граничных просек, визиров, содержания дорог противопожарного назначения,
прокладки просек, противопожарных разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос и рубок
с целью эксплуатации и реконструкции объектов Болотной
станции ГГИ,
−− проведение всех видов земляных, гидротехнических и строительных работ, кроме работ с целью содержания, ремонта,
капитального ремонта и реконструкции объектов Болотной
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−−

−−
−−
−−
−−
−−
−−

−−
−−
−−
−−
−−

−−
−−

станции ГТИ, дорог и иных линейных объектов, добычи
подземных вод для целей Болотной станции ГГИ, а также
работ с целью осуществления мер пожарной безопасности
и лесовосстановления по согласованию с уполномоченным
органом,
формирование и предоставление земельных участков для
целей недропользования (кроме добычи подземных вод для
целей Болотной станции ГГИ), организации садоводств, огородничеств, ведения личного подсобного хозяйства, осуществления рекреационной деятельности, любого строительства,
использование токсичных химических препаратов,
выпас и прогон скота,
взрывные работы,
гидромелиоративные работы,
недропользование, кроме добычи подземных вод для целей
Болотной станции ГГИ,
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжёлой техники
вне дорог и специально отведённых мест, кроме автомототранспорта и тяжёлой техники, обеспечивающих проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих
разрешённых рубок, лесовосстановления и мер пожарной
безопасности, а также предусмотренных земляных, гидротехнических и строительных работ,
использование на акватории озёр водных мотоциклов (гидроциклов), маломерных моторных судов,
устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне специально отведённых мест,
захламление и загрязнение территории и водных объектов,
размещение отходов производства и потребления,
сброс неочищенных сточных вод,
посещение болота (выделы 17, 18, 20, 22, 23, 25-27 квартала
127, выделы 41-43 квартала 128, выделы 4, 7 квартала 135,
выделы 1, 2, 4-10, 15, 16 квартала 136, выделы 13, 25 квартала 137 Ленинского участкового лесничества Рощинского
лесничества) в бесснежный период, кроме проведения научно-исследовательских работ по согласованию с уполномоченным органом,
заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных
пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов
в коммерческих и промышленных целях,
охота, за исключением охоты в целях регулирования чис39
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ленности охотничьих ресурсов на основании разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, выданных в соответствии
с законодательством,
−− пользование объектами животного и растительного мира,
отнесёнными в установленном порядке к охраняемым,
−− любые виды хозяйственной и иной деятельности, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству
природных комплексов и объектов.
Разрешается:
−− проведение санитарно-оздоровительных мероприятий,
прочих рубок с целью разрубки, расчистки квартальных,
граничных просек, визиров, содержания дорог противопожарного назначения, прокладки просек, противопожарных
разрывов, устройства противопожарных минерализованных полос и рубок с целью эксплуатации и реконструкции
объектов Болотной станции ГГИ, дорог и иных линейных
объектов, добычи подземных вод для целей Болотной станции ГТИ.
−− проведение земляных, гидротехнических и строительных
работ с целью содержания, ремонта, капитального ремонта
и реконструкции объектов Болотной станции ГГИ, дорог и
иных линейных объектов, добыча подземных вод для целей
Болотной станции ГГИ
−− формирование и предоставление земельных участков для
добычи подземных вод для целей Болотной станции ГТИ
по согласованию с уполномоченным органом,
−− обустройство экологических троп по согласованию с уполномоченным органом и на основании проектной документации объектов, получившей положительное заключение
государственной экологической экспертизы в соответствии
с действующим законодательством,
−− проезд и стоянка вне дорог и специально отведённых мест
автомототранспорта и тяжёлой техники, обеспечивающих
проведение санитарно-оздоровительных мероприятий, прочих предусмотренных рубок, лесовосстановления и мер пожарной безопасности, а также предусмотренных земляных,
гидротехнических и строительных работ,
−− сброс сточных вод со степенью очистки, обеспечивающей
качество воды для сброса в водоёмы рыбохозяйственного
назначения,
−− проведение геологических исследований без нарушения
недр по согласованию с уполномоченным органом,
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−− добыча подземных вод для целей Болотной станции ГГИ,
−− посещение болота в зимнее время по снегу, а в бесснежный
период в целях проведения научно-исследовательских работ
по согласованию с уполномоченным органом,
−− заготовка и сбор грибов, ягод, лекарственного сырья, иных
пищевых лесных ресурсов для личного потребления, за исключением болота,
−− проведение научно-исследовательских работ, сбор ботанических, зоологических и минералогических коллекций
по согласованию с уполномоченным органом,
−− охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов на основании разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, выданных в соответствии с законодательством.
Положение о заказнике утверждено Постановлением Правительства Ленинградской области от 9 ноября 2011 года № 367.

1.2 Болото Озёрное
В Выборгском районе Ленинградской области находится государственный заказник «Болото Озерное» – большой болотный массив и
близлежащие к нему озера и водоразделы.
Цель создания: сохранение типичного для Северо-Запада России
верхового болота, озер и лесов с комплексом редких видов растений
и животных, охрана места проведения учебных экскурсий студентов
ряда вузов Санкт-Петербурга.
Площадь заказника – 1044 га.
Болото образовалось на месте бывшего в этих местах останцового
озера, которое заросло. От былого озерного массива здесь остались
небольшие озерца: Чернушка, Щукино, Рыбачье и несколько совсем
маленьких озер и водных «оконец». Озера заказника – достаточно
глубокие. Так, в Щукино глубина порядка 12 м, в Рыбачьем – около
9 м. Слой болотного торфа – не более полутора метров. Под торфяным
слоем находятся мелко- и тонкозернистый песок, глинистые голубовато-серые почвы.
Болото окружают камовые холмы. Расположены они хаотично, преобладает изометрическая форма склонов. Длина и диаметр холмов
в подошве не менее 70 и не более 800 метров. У вытянутых холмов
от 50 до 450 м. Между холмами располагаются неглубокие ложбинки
и впадины, иногда заболоченные.
Лесная часть заказника – в основном хвойная. Преобладают сосны.
На севере и на северо-западе заказника преобладают хорошо дренированные почвы, на которых растут сосняки-зеленомошники, дости«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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гающие 120 метров в высоту, заросли брусники и вереска. Наибольший
диаметр сосны в этих местах – 38 см, что объясняется прекрасным
для хвойных растений микроклиматом. В лесном пологе присутствует
рябина и береза.
Западная граница болота Озерного и мелиоративные каналы создали благоприятные условия для роста сфагново-голубично-пушицевого
сосняка, в котором ежегодно зреет множество ягод морошки. На болоте, рядом с озером Рыбачьим, на минеральном острове, в сосновом
бору можно встретить ели и березки. Сосны, растущие в заказнике,
по праву, считаются старейшинами. Возраст некоторых деревьев достигает 120 лет.
На юге заказника, в лесном покрове: и в древостое, и в основной
части, и в подросте преобладают хвойные деревья. На юго-восточной
стороне озера Рыбачьего в основном растут высокоствольные сосны,
достигающие 25 м, рябина. В нижней части древостоя можно увидеть
осины и ели. Возраст большинства сосен здесь колеблется от 110 до
120 лет.
Водная растительность – довольно проста. В Рыбачьем растут
ситник луковичный, лобелии Дортманна, полушник озерный, причем
последние два вида занесены в Красную книгу.
На территории нынешнего заказника в прошлом не раз пытались
осушить, здесь проводили мелиоративные работы, от которых остались
канавы на северо-западе и севере болотного массива и искусственная протока из Рыбачьего в Щукино. Видно вмешательство человека
и в присутствии отдельно стоящих высоких березах, которые растут
вдоль канав, открытых торфяных участках, это можно увидеть в изменении ширины годовых колец в стволах болотных сосен.
В северной части озера Рыбачье находятся обустроенные места
для отдыха.
В заказнике «Болото Озерное» растет пять видов растений из разряда сосудистых, которые внесены в Красную книгу: прострел весенний, лобелия Дортманна, полушник озерный, пухонос дернистый,
прострел луговой.
Во время весенних и осенних миграций на территории болотного массива останавливаются водоплавающие и болотные птицы, воробьиные. Поскольку на воде нет подходящих биотопов, то больших
скоплений водоплавающих птиц в заказнике не наблюдается. На озере
Рыбачье почти каждую весну можно увидеть стаи лебедей-кликунов.
Летом и осенью сюда на отдых прилетают для кормежки и отдыха мигрирующие стаи чаек, чибисов, чернышей, кроншнепов. На водах озер
Рыбачье и Щукино частые гости – гоголи (рис. 4).
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Рисунок 4 – Гоголь

На территории заказника «Болото Озерное» можно встретить виды
птиц, занесенные в Красную книгу: юла, кроншнепы, лебедь-кликун,
клинтух, серый сорокопут. Также здесь встречаются виды тетеревиных
и хищных птиц. Но из-за частого посещения людьми этих мест, на орнитофауну оказывается достаточно сильная нагрузка, что и является
причиной низкой популяции здесь этих птиц.
Режим охраны
Запрещаются:
−− проезд и стоянка автотранспорта вне дорог общего пользования и специально отведенных для этого мест;
−− рубки леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
−− гидромелиоративные работы;
−− добыча торфа;
−− устройство туристских бивуаков;
−− отвод и аренда земель лесного фонда под любое строительство, распашку, организацию садоводств и огородничеств,
другие виды промышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в государственном и частном
секторах.
Разрешается:
−− стоянка и проезд автомототранспорта по дорогам общего
пользования, вне их;
−− проезд транспорта охраны заказника для выполнения производственных задач и транспорта землепользователей
на своих участках;
−− сбор грибов и ягод; рыбная ловля, согласно существующим
правилам.
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1.3 Глебовское болото
Глебовское болото – региональный гидрологический заказник находится в Гатчинском, Лужском, Тосненских районах.
Общая площадь заказника – 14700 га.
Создан в 1976 году Решением исполнительного комитета Ленинградского областного Совета народных депутатов от 29.03.1976 №145
«О создании заказников и признании памятниками природы ценных
природных объектов на территории Ленинградской области».
Цель создания: сохранение типичного для Северо-Запада крупного болотного массива, играющего существенную роль в поддержании
гидрологического режима рек Оредеж и Тосно.
Заказник имеет многогранно-научное, ресурсное и природоохранное значение. Глебовское болото является резервуаром чистой пресной
воды, питающим речки; оно поддерживает водный баланс и определенный микроклимат, необходимый для живых организмов. Болото
является местом обитания редких животных, местом произрастания
ценных растений. Велико и рекреационное значение заказника.
Болото занимает 90-95% площади заказника, расположенного на водоразделе рек Оредеж и Тосно. Его протяженность составляет 20-22
км, а максимальная ширина в южной части достигает 5-7 км. Эта болотная система состоит из 5 массивов, слившихся между собой. На
них преобладают грядово-мочажинные, грядово-озерковые и кочковато-мочажинные комплексы. Болото окружено смешанными лесами
южно-таежного типа с широколиственными породами: дубом, липой,
вязом.
На болоте имеются четыре озера: Черное и Глухое, соединенные
между собой протокой, а также Суровское и Язвинское в северной
части болота. Глубина озер 1-3 м, дно торфяное, слой торфа – 2-3 м;
растительность в озерах отсутствует; у берегов наблюдаются небольшие сплавины. Из болот вытекают многочисленные ручьи, которые
формируют р. Еглинку, приток р. Тосно.
Флора заказника включает 51 вид сосудистых растений, 10 видов
бриевых мхов, 13 сфагновых, 9 видов лишайников и печеночных мхов.
Заказник богат клюквой, морошкой, черникой, брусникой, голубикой,
представляющими обильную кормовую базу тетеревиным птицам.
Болото облюбовали утки, журавли (рис. 5). В озерах заказника есть
рыба: окунь, плотва, щука.
Объекты, заслуживающие особой охраны:
−− гидрологическая система болота;
−− леса со значительной примесью широколиственных пород;
−− места обитания тетеревиных птиц.
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Режим охраны
Запрещаются:
−− любые виды рубок леса, за исключением санитарных и рубок
ухода;
−− проезд автотранспорта по территории заказника, кроме подъезда к местам, отведенным для
стоянок машин;
−− все виды мелиоративных работ,
нарушающих гидрологический
режим болотной системы;
−− разработка полезных ископаемых, добыча торфа;
−− отвод и аренда земель под любое строительство, распашку,
организацию садоводств и огородничеств, другие виды проРисунок 5 – Журавль
мышленного, сельскохозяйственного и социального их использования в государственном и
частном секторах;
−− разведение костров в период с 1.05 по 15.10;
−− пуск палов;
−− весенняя и осенняя охота на боровую дичь.
Разрешается:
−− санитарные рубки и рубки ухода;
−− отвод земель не лесного фонда для крестьянских и личных
подсобных хозяйств;
−− сбор грибов и ягод;
−− научная работа и экскурсии со школьниками и студентами.
Традиционным вариантом использования торфяных болот принято считать их осушение с последующей добычей торфа либо ведением сельского хозяйства на плодородных органических почвах, т.е.
такой вариант, который предусматривает прямое воздействие человека
на растительность, животный мир и почвы болот, которое приводит
к необратимым последствиям. На протяжении многих столетий человек использовал торфяники, не задумываясь о последствиях и возможностях их иного использования. В последние годы многие страны
начали задумываться о сохранении и восстановлении болот, вместе
с тем все более популярными становятся экологические идеи сохранения природы. Все это способствует появлению и развитию альтернативных методов использования торфяных болот. Можно выделить
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несколько способов альтернативного использования болот:
−− экологический туризм;
−− сбор ягод, лекарственных растений, охота;
−− сохранение болот в качестве естественного поглотителя
парниковых газов.
В наше время очень популярным среди различных видов отдыха
является экологический туризм, который подразумевает посещение
слабонарушенных или нетронутых экосистем – мест, способных наглядно показать, какой могла бы быть наша планета без разрушающего
действия человека. Несомненно, примером таких мест могут служить
торфяные болота – уникальные по виду и происхождению участки земной поверхности, история образования которых насчитывает тысячелетия. Торф по своей сути является аккумулятором солнечной энергии,
которую накопили растения в процессе фотосинтеза в виде органического вещества. Экологический туризм на болотах может стать весьма
популярным видом активного отдыха, в силу особенностей объекта.
Фауна и флора водно-болотных комплексов разнообразна, интересна
и, даже, необычна. Болота являются местообитанием редких животных
и растений, где туристов могут привлечь как большие хищные птицы,
так и насекомоядные растения.
В комплекс мероприятий при организации экологического туризма
можно включить семинары и тренинги эколого-просветительской направленности, туристические эстафеты, мастер-классы по выживанию
в экстремальных условиях. При наличии подходящих водных объектов можно организовать рыбалку, катания и соревнования на лодках,
байдарках и многое другое. Самое важное в экологическом туризме
– не навредить природе. Турист должен понимать, видеть на примере
других и поступать так, чтобы самому влиться в природу, как ее составляющая часть, а не как потребитель и разрушитель. Примерами
организации экологического туризма могут являться экскурсии-наблюдения за редкими птицами.
Другим не менее важным способом использования торфяных болот
является сбор ягод и лекарственных растений. Наиболее распространенные ягоды: клюква, голубика, морошка, брусника – являются популярным лакомством славянских народов. Очевидно, что торфяные
болота с обилием ягод и лекарственных растений должны быть сохранены для населения. Они могут служить источником дохода, особенно
для населенных пунктов, отдаленных от крупных административных
центров. Для ягодников необходимо соблюдать принцип аккуратного
и рационального изъятия плодов, прежде всего не вытаптывать и не
обрывать стебли растений при сборе ягод, а при сборе лекарственных
растений оставлять достаточное для возобновления количество особей.
46

X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Исследование болотных экосистем Ленинградской области

Болотные ягоды сейчас очень востребованы. В некоторых странах можно наблюдать создание и развитие клюквенных плантаций,
которые приносят солидный доход. Выращивание ягод происходит
в основном в условиях искусственного воссоздания условий верхового
болота с необходимым увлажнением и удобрением почвы торфом. Но
наряду с этим возможно следует использовать потенциал естественных
торфяных болот, для выращивания ягод.
Как один из способов использования болот можно предложить
организацию охотничьих хозяйств. Этот способ, как и сбор ягод, не
нов, предполагает кроме охоты также и работы, способствующие размножению птиц и зверей. Более редко встречается, но может иметь
успех разведение птицы на болотах, выпуск и охота на нее, либо продажа птицы.
Новым и современным можно назвать сохранение болот в качестве
поглотителя парниковых газов и хранилища углерода. К сожалению,
сейчас отсутствует прямой механизм получения денежных выгод от поглощения парниковых газов, но возможно, что в будущем его создание
возможно.
Рассмотрим возможный механизм получения подобных выгод.
Территория исследования: региональный гидрологический заказник
Глебовское болото площадью 14,7 тыс. га, доля болот 90 %, объем торфяной залежи 33 млн. м3. Запас углерода в экосистемах 20 млн. т, поглощение парниковых газов 36150 т СО2 Eq/год (расчеты проведены
согласно методике оценки экосистемных услуг).
Отметим, что потоки парниковых газов составляют общую картину
поглощения или выбросов для государства. В соответствии с Киотским
протоколом для каждой страны определены квоты, в пределах которых могут осуществляться выбросы парниковых газов. В случае если
государство не реализует квоту в полном объеме, возможна продажа
квот другим участникам этого соглашения. Цены на выбросы парниковых газов совершенно разные и зависят от конкретного договора.
Средняя цена на квоты, составляет 12 долларов США, т.е. примерно
720 руб. за 1 т СО2 Eq.
Исходя из вышесказанного, можно оценить экономическую выгоду, приносимую модельным участком в современном состоянии. Эта
выгода равна 26 млн. руб. в год
Доход от торфодобычи, исходя из средних цен на торф на отечественном рынке при условии изъятия всего объема торфа составит
16500 млн. руб. Эмиссия парниковых газов с территории в этом случае
составит 10993994 т СО2 Eq, исходя из этого возникает упущенная выгода от продаж квот составит 7915 млн. руб. Разница между доходом
от добычи торфа и упущенной выгодой от продаж квот 8585 млн. руб.
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Согласно этим расчетам возникает вопрос о выгоде добычи торфа
или ее отсутствии, ведь при экономической оценке также учитывают
затраты на осушение, организацию добычи, налоги, инфляцию.
В качестве критерия оценки мы также хотим отметить продолжительность получаемых выгод от территории. В случае «защитного»
сценария экономическая выгода в стоимости квот может действовать
сколь угодно долгий срок, в то время как в случае сценария торфоразработок экономическая выгода действует на протяжении только пока
не будут изъяты запасы торфа, затем территория продолжит выброс
углекислого газа и оксида азота от разложения остатков торфа и необходимо будет вкладывать средства в мелиорацию территории.
Проблема альтернативного использования торфяных болот приобретает в наши дни довольно ощутимые размеры. Отсутствие экономических механизмов получения выгод от экосистемных услуг, которые
предоставляют нам водно-болотные угодья наглядно показывают,
что мы живем в эпоху ископаемого топлива, но предпосылки к созданию подобных механизмов демонстрируют наметившийся переход
к «озеленению» экономики. Сохранение естественных и мелиорация
нарушенных торфяников в контексте вышеупомянутых способов альтернативного использования перспективная возможность получения
дополнительных выгод на уровне государств.

Рисунок 6 – Болото

Заключение

Территория Северо-Запада России, а в частности и Ленинградской области характеризуется значительной заболоченностью. Болота
играют заметную роль в природе, осуществляя следующие функции
в биосфере:
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−− регулирование гидрологического режима ландшафтов
(удерживают огромные запасы пресной воды, функционируют как истоки рек равнинных территорий, поддерживают
уровень грунтовых вод на окружающих территориях, поглощают паводковые воды);
−− регулирование геохимических процессов в биосфере (денонировие углерода в торфе – нетто сток углерода, очистка загрязненных вод, в том числе дождевых, снеговых и
паводковых от вредных примесей: сажи, копоти, тяжелых
металлов, аммиака, хлора и т.п);
−− сохранение биологического и ландшафтного разнообразия
биосферы (местообитания специфической флоры и фауны,
альтернативные местообитания видов, вытесняемых из измененных человеком открытых ландшафтов).
−− Болотные экосистемы и их компоненты обладают многими
свойствами, имеющими фактическую или потенциальную
ценность для человечества, в том числе:
−− болота являются источниками ресурсов таких как первичные сырьевые ресурсы (углерод, пресная вода), вторичные
сырьевые ресурсы (растительные и животные), пространственный ресурс, научный ресурс
−− имеют учебно-культурное значение (объекты, где проводятся учебные экскурсии и практические занятия студентов и
школьников, а также имеются археологические и исторические памятники);
−− обеспечивают рекреационные потребности (болота используют для туризма, в том числе экологического и познавательного, рыбной ловли, сбора грибов, ягод, охоты).
Таким образом, как объекты охраны выбираются, прежде всего:
−− болотные массивы имеющие самостоятельную ценность:
как уникальное местообитание для сохранения биоразнообразия на локальном уровне (отдельные популяции) или
глобальном уровне (миграционные пути и места остановок
животных), уникальный тип растительности или элемент
ландшафта для данной местности, объект многолетних исследований и т.д;
−− угодья в рамках границ крупных болотных систем, ценных
для осуществления регулирующей функции на уровне ландшафтов разного порядка;
−− болота как элемент единого комплекса водно-болотных угодий (долины, дельты рек, водоразделы, озерные комплексы).
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Создание гидрологических заказников, прежде всего, преследует
цель охраны всех компонентов природного комплекса водно-болотных
угодий. Именно гидрологические свойства этих территорий обуславливают особенности их охраны. Важно ограничить антропогенное
влияние человека на них, сохранить их от загрязнений и хозяйственной деятельности. Это даст возможность для развития оригинальных
древних ландшафтов с одной стороны, и многих редких видов растений
и животных с другой. Охрана этих территорий позволяет сохранять
там необходимые условия для жизнедеятельности ряда очень чутких
к влиянию человека видов.
Эти условия уникальны для современного мира. Долгое время люди
не задумывались о важности болот в экосистемах. Несмотря на значительную заболоченность территории Ленинградской области, многие
болота были подвержены серьезному хозяйственному воздействию.
В результате чего были серьезно видоизменены многие важные для
гидрологического баланса региона территории. Охрана болот от хозяйственного воздействия во многом позволяет поддерживать гидрологический баланс ряда крупных рек области. Также сохранения этих
древних ландшафтов, возраст которых достигает нескольких тысяч лет
трудно переоценить как в научном, так и культурном значении.
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И

сследование данной темы является актуальной, так как загрязнение воздуха – это одна из глобальных проблем окружающей среды. Одним из естественных индикаторов чистоты воздуха
являются лишайники – самодостаточная ассоциация гриба и водоросли или цианобактерии. Этот симбиоз помогает лишайникам выжить
в разных экстремальных условиях, однако, только некоторые виды
лишайников могут встречаться в местах с чистым воздухом. Целью
данной работы было выявление того, насколько, используя метод
лихеноиндикации, отличаются различные части города Силламяэ
по степени загрязненности воздуха. Лихеноиндикация – это один
из методов мониторинга окружающей среды при помощи лишайников. За счет своей биологии и физиологии, лишайники широко
используются как существенные биоиндикаторы окружающей среды, поэтому их часто используют в исследовании чистоты воздуха
в городах. И примечательно то, что при помощи лихеноиндикации
можно получить хорошую картину о состоянии окружающей среды
за длительный промежуток времени.
Исследование проводилось на четырех, заранее выбранных, участках: индустриальный район, городской парк, тропа здоровья и пришоссейная часть. На каждом участке, методом случайной выборки,
для исследования были выбраны 15 деревьев. Далее, автором работы
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площадным методом определялся лишайниковый покров на стволе
дерева и затем определялись виды лишайников. После исследования,
используя фотографии лишайников в рамке для определения площади их покрытия на дереве, автор работы при помощи компьютерной
программы точно подсчитал покрытие лишайников. Также все встреченные виды лишайников на исследованных участках были разделены
по классам чувствительности к загрязнению, что в дальнейшем помогло в анализе результатов.
В данной работе рассматривается метод лихеноиндикации, который
предусматривает:
−− чем сильнее загрязнён воздух, тем разнообразие видов лишайников и площадь их покрытия на стволах деревьев меньше;
−− с повышением загрязнения первыми исчезают кустистые
лишайники, за ними – листоватые и последними – накипные.
Объектом исследования в данной работе являются эпифитные лишайники, произрастающие в четырех так называемых районах: индустриальном районе, городском парке, тропе здоровья, пришоссейной
части.
Предметом исследования является состояние чистоты воздуха в четырех районах города Силламяэ.

1.1. Лишайники и их классификация
Лишайники являются составными организмами, тело которых состоит из плотных переплетений гифов гриба, между которыми находятся клетки зеленых водорослей или цианобактерий, живущих
в симбиозе (Тедерсоо, 2012). Грибной компонент лишайника принято
называть микобионтом (Randlane & Saag, 2004). Однако фотосинтезирующая часть лишайника называется фотобионт, им могут быть
клетки зеленых водорослей или цианобактерий (Randlane, 2004). Тело
лишайников принято называть талломом или слоевищем (Шквыря,
2008). В результате взаимовыгодного существования или симбиоза гриб
получает от водоросли или цианобактерии органические вещества,
полученные в процессе фотосинтеза, а гриб защищает фотосинтезирующий организм от конкурентов, быстрого высыхания и чрезмерного солнечного излучения. (Randlane & Saag, 2004). Таким образом,
данный симбиоз помогает им обитать на разнообразных субстратах и
выживать в различных экстремальных природных условиях обитания,
но следует помнить, что лишайники требовательны к чистому воздуху
(Воронский, 2002).
По внешнему строению лишайники делятся на три группы (Шквыря, 2008). (см. таблица 1).
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Таблица 1.
Классификация лишайников по внешнему строению
Лишайники
Накипные
Таллом в виде
порошкообразного налета или
корочки, плотно прилегающей
к субстрату.

Листоватые

Кустистые

Таллом имеет вид мелких
Таллом в виде вертикально
чешуек или пластинок,
стоящих кустиков или
прикрепляющихся к субстрату свисающих нитей.
пучками гиф.

1.2. Анатомическое строение лишайников
По анатомическому строению слоевища лишайников делятся на два
типа (Trass & Randlane, 1994).
Таблица 2.
Классификация лишайников по анатомическому строению
Лишайники
Гомеомерные

Гетеромерные

Слоевище состоит из беспорядочно
переплетенных гифов гриба, между которыми
находятся разбросанные клетки водорослей.
В большинстве случаев характерен для
накипных лишайников.

Слоевище часто состоит из четырех слоев:
корковый слой, слой водорослей, сердцевина
и нижняя кора. В большинстве случаев
характерен для листоватых и кустистых
лишайников.

Примечание: Таблица 2 и рисунок 1 сделаны пользуясь книгой Eesti
suursamblikud. (Trass & Randlane, 1994)

Рисунок 1 – Анатомическое строение гомеомерного (слева) и гетеромерного (справа)
лишайников
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1.3. Биоиндикация
Биоиндикация – один из методов оценки состояния экосистемы,
который использует живые организмы – биоиндикаторы (Тарасова,
Андросова, & Сонина, 2012). В её основе лежит характеристика изменения окружающей среды при помощи организмов и их признаков, таких
как: обилие, жизнеспособность, покрытие, частота и так далее. (Masing,
1992). Биоиндикация имеет ряд преимуществ перед различными инструментальными методами. Прежде всего, она во много раз дешевле, так как часто проводится без использования дорогих химических
анализов, и в то же время помогает быстро характеризовать состояние
среды за длительный промежуток времени. Биоиндикаторы используются в различных исследованиях, но в последнее время биоиндикация
широко применяется в определении антропогенных изменений среды.
В качестве биоиндикатора может быть как особь, так и целое сообщество. (Тарасова, Андросова, & Сонина, 2012).

1.4. Лишайники как биоиндикаторы
Для биоиндикации антропогенных изменений используются различные микроорганизмы, животные и растения. Самыми часто применяющимися биоиндикаторами являются лишайники, так как учитывая
их биологию и физиологию, они довольно требовательны к чистоте
воздуха и распространены повсеместно (Тедерсоо, 2012). Реакция лишайников на загрязнение воздуха очень разная: одни лишайники сразу
же погибают при малейшем загрязнении, а другие, наоборот, могут
жить в загрязненных местах, таких как город, хорошо приспособившись к антропогенным условиям. Зная свойства лишайников, их можно
использовать для оценки степени загрязненности окружающей среды,
в частности исследовании частоты воздуха. Данный вид биоиндикации
называется лихеноиндикация. (Голлербах, 1977). В ходе изучения лишайников во многих городах мира были выявлены следующие общие
закономерности:
−− Чем больше индустриализован город и сильнее загрязнён
воздух, тем разнообразие лишайников и площадь их покрытия на стволах деревьев меньше.
−− С повышением загрязнения первыми исчезают кустистые
лишайники, за ними – листоватые и последними – накипные.
Современными исследователями было установлено, что среди всех
экологических групп для изучения самой подходящей является эпифитная группа лишайников, растущих на деревьях. Они получают всем им
необходимые вещества из атмосферы, а вместе с ними в них попадают
токсичные вещества. Более того, cтволы деревьев подвержены более
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сильной циркуляции воздуха, нежели напочвенная растительность, а
субстрат эпифитов, согласно современным исследованиям, является
лишь местом для прикрепления, то есть дерево и лишайник живут
в комменсализме. (Тарасова, Андросова, & Сонина, 2012). Другими
словами это одна из форм взаимоотношения, при котором один организм получает пользу от сожительства, а другому это безразлично
(Randlane & Saag, 2004). Немаловажно и то, что эпифитные лишайники
являются одной из самой распространенной и богатой своим видовым
разнообразием экологической группой лихенобиоты и у них часто
отсутствуют конкуренты со стороны других организмов во многом
потому, что лишайники устойчивы к низким и высоким температурам.
(Тарасова, Андросова, & Сонина, 2012).
Ученые доказали, что из всех компонентов загрязненного воздуха
самое отрицательное влияние на лишайники оказывает диоксид серы
(SO2). Его преимущественно выбрасывают нефтеперерабатывающие
заводы, металлургические предприятия, тепловые электростанции,
заводы по производству цемента, пластмассы, серной кислоты, синтетических волокон, аммиака и целлюлозы. Также, помимо диоксида
серы на лишайники в городах губительно влияют и другие загрязняющие вещества – известковая пыль, оксиды азота, оксиды углерода,
соединения фтора и др. (Касаткина, 2003). Реакция на загрязнение у
лишайников немного другая, чем у высших растений. Например, если
кратковременное воздействие высоких концентраций диоксида серы
на высшие растения вызывает внезапные признаки угнетения, тогда как
гипогимния вздутая (Hypogymnia physodes) устойчива к кратковременному воздействию. Однако, если будет долговременное воздействие
низких концентрация поллютанта на лишайник, то они получат такие
повреждения, которые не исчезают вплоть до гибели их слоевищ. Это
происходит из-за того, что у лишайников возобновление клеток происходит очень медленно, а у высших растений, напротив, замена поврежденных тканей новыми происходит довольно быстро. (Шапиро, 1991).

1.5. Лихеноиндикация в Эстонии
В разных городах, по всему миру, было проведено много исследований с использованием метода лихеноиндикации, и Эстония – не исключение. Уже c середины 70-х годов в Эстонии активно проводятся
различные исследования в этой области. Исследования проводились
в разных местах Эстонии, как в горах (Таллинн, Тарту, Нарва, КохтлаЯрве, Вильянди, Кунда), так и в лесных экосистемах. Научные исследованния степени загрязнения воздуха с использованием метода лихеноиндикации в городе Силламяэ ранее не проводились. (Tõrra, 2005).
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Промышленный город Силламяэ, с площадью 11,67 км2 и населением 14 067 человек (01.01.2016), расположен на северо-востоке Эстонии, рядом с рекой Сытке и на берегу Финского залива. Через этот
город проходит железная дорога и одно из самых загруженных шоссе
Эстонии: шоссе Таллинн-Нарва. Так же в городе Силламяэ находятся
хранилище радиоактивных отходов и основные предприятия Эстонии:
• AS Sillamäe Sadam – второй по величине порт Эстонии;
• AS Molycorp Silmet – завод по производству редкоземельных
металлов. В прошлом завод по переработке урановой руды;
• AS Sillamäe Soojuselektrijaam – Силламяэская тепловая электростанция;
• AS Norwes Metall – производство металлоизделий;
• AS Ecometal – завод по переработке использованных свинцово-кислотных аккумуляторов;
• AS BCT (Baltic Chemical Terminal) – хранение и транзит продуктов жидкой химии и аммиака;
• AS TankChem – терминал по перевалке жидких химических
продуктов;
• AS Alexela Sillamäe – хранение и транзит темных нефтепродуктов и сланцевого масла;
• AS SilSteve – терминал в порту Силламяэ. Занимается погрузо-разгрузочными работами и хранением разного вида грузов;
• AS Esfil Tehno – разработка и производство полимерных фильтрующих материалов из микро- и нановолокон;
• AS Olerex – автомобильная заправочная станция;
• AS Neste Eesti – автомобильная заправочная станция;
Железная дорога, шоссе Таллинн-Нарва и все вышеперечисленные
предприятия – являются источниками загрязнения города Силламяэ.
Автором работы была сделана карта города, где обозначены объекты исследования и источники загрязнения (см рисунок 2.).
Существует два метода описания лишайникового покрова на деревьях: площадный и линейный. В первом случае используется рамка
определенного размера, например, 20 х 20 см, которая прикладывается
к стволу дерева на условную высоту (130–150 см), и далее происходит
подсчет покрова лишайников. Во втором случае в основе лежит метод
линейных пересечений. Этот метод заключается в том, что на поверхность ствола дерева накладывается гибкая лента с миллиметровыми делениями и фиксируется во всех местах, где есть пересечение
с талломами лишайников. Далее фиксируются пересечения талломов
лишайников и записываются в таблицу. Измерения начинаются с высоты 60 см от основания дерева, и затем с шагом в 20 см делают еще
5 описаний (на высоте 80, 100, 120, 140, 160 см). В данной работе в ка56
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Рисунок 2 – Основные промышленные источники загрязнения города Силламяэ

честве подсчет лишайникового покрова использовался первый метод
– площадный метод. Во-первых, этот метод один из самых распространенных, и, во-вторых, длина окружности ствола, при использовании
метода линейных пересечений должна быть примерно одинаковой.
А так как даже в пределах одного дерева, длина окружности непостоянная, могут быть существенные ошибки. (Тарасова, Андросова, &
Сонина, 2012).
Так же стоит уделить внимание тому, что в работе при измерении
площади покрова эпифитов использовался метод компьютерного подсчета. Для этого на месте на фотоаппарат фиксировалась проекция
лишайников через рамку и далее на компьютере, при помощи программы Geogebra, производился подсчет. Этим методом площадь покрова
была подсчитана намного точнее, чем при подсчете площади, используя
деления на квадраты размером 1 см2, и тем самым ошибка при подсчете была существенно меньше. Пример подсчета можно посмотреть
в приложении 1.
Заранее была изучена карта города Силламяэ и были обозначены
четыре зоны города с конкретными объектами – деревья. Этими зонами, условно названные автором, являются:
1. Индустриальный район.
2. Городской парк.
3. Тропа здоровья.
4. Пришоссейная часть.
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Рисунок 3 – Исследуемые районы города Силламяэ

В каждой из перечисленных зон были определены методом случайной выборки 15 отдельно стоящих зрелых деревьев, с диаметром
>30 см. Для исследования были выбраны более распространенные виды
деревьев в Силламяэ, такие как: липа обыкновенная, клен остролистный, осина обыкновенная, берёза бородавчатая и сосна обыкновенная. В ходе исследования географические координаты GPS (Global
Positioning System – глобальная система позиционирования) деревьев
определялись с помощью мобильного приложения на телефоне, и координаты записывались на верхнюю часть рамки. Также туда записывался номер исследуемого дерева и номер участка. Затем на высоте
150 см на наиболее покрытую лишайниками часть коры накладывалась
рамка. Далее для того, чтобы в дальнейшем провести оценку степени
покрытия лишайниками ствола дерева, производились фотографии.
После чего на месте определялись виды лишайников и записывались
в таблицу. Лишайники вид которых было невозможно определить, фотографировались на фотоаппарат, что бы в дальнейшем определить их
вид. Всего было исследовано 60 деревьев. Все фотографии лишайников,
сделанные в ходе исследования, и файлы подсчета эпифитного лишайникового покрова находятся в приложении 4.
При определении видового состава лишайников на исследуемых
участках были выявлены 15 видов лишайников (см таблица 3.)
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Таблица 3.
Виды лишайников на русском и латинском языках.
Виды лишайников
Название вида на латинском языке

Название вида на русском языке

Lepraria incana (L.) Ach.

Лепрария серая

Parmelia saxatilis (L.) Асh

Пармелия скальная, или наскальная

Lecanora expallens Ach.

Леканора бледнеющая

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau

Канделариелла желтоглазковая

Lecanora sp.

Леканора

Parmelia sulcata Taylor

Пармелия бороздчатая

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.

Фисиця серо-голубая

Ramalina farinacea (L.) Ach.

Рамалина мучнистая

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon

Фискония закрученная

Ramalina sp.

Рамалина

Physcia tenella (Scop.) DC.

Фисция щетинистая

Phlyctis argena (Ach.) Flot.

Фликтис серебристый

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt

Фискония жёлтокраевая

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy

Лециделла оливковая

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

Фисция восходящая

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg

Феофисция округлая

Xanthoria parietina (L.) Beltr.

Ксантория настенная

Два лишайника не было возможным определить до вида, и поэтому
они будут в дальнейшем исключены из таблиц. В таблице 3 они
записаны как Lecanora sp. и Ramalina sp. Сокращение sp. с английского
переводится как видовой эпитет (от англ. specific epithet). В таком виде
записывается вид лишайника, который невозможно было определить
до вида.
Таблица 4. показывает встречаемость разных видов лишайников
на исследованных участках.
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Таблица 4.
Видовой состав лишайников в исследованных районах
Индустриальный Городской
район
парк

Виды лишайников

Lepraria incana
Parmelia saxatilis
Lecanora expallens
Candelariella
xanthostigma
Parmelia sulcata
Physcia aipolia
Ramalina farinacea
Physconia distorta
Physcia tenella
Phlyctis argena
Physconia enteroxantha
Lecidella elaeochroma
Physcia adscendens
Phaeophyscia
orbicularis
Xanthoria parietina
Всего

Тропа
Пришоссейная
здоровья
часть

-

+
+

+
-

-

-

+

-

-

+
-

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+
3

+
12

+
10

+
7

Из этой таблицы видно, что самым богатым по разнообразию
лишайников является городской парк: в парке было зарегистрировано
12 видов лишайников. Однако на тропе здоровья было также
зарегистрировано значительное разнообразие лишайников: 10
видов. На пришоссейной части было выявлены 7 разновидностей
лишайников, и самым бедным по разнообразию лишайников является
индустриальный район. Там было всего 3 вида лишайника.
Таблица 5 показывает классификацию лишайников по внешнему
строению. Далее эта таблица учитывалась в распределении лишайников
по классам чувствительности к загрязнению. При определении вида
слоевища автор пользовался книгой «Eesti pisisamblikud» и «Väike
sammalde ja samblike raamat».
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Таблица 5.
Классификация лишайников по виду слоевища
Виды лишайников на латинском языке и их вид слоевища
Название вида на латинском языке

Вид слоевища

Lepraria incana (L.) Ach.

накипоное

Parmelia saxatilis (L.) Асh

листоватое

Lecanora expallens Ach.

накипоное

Candelariella xanthostigma (Ach.) Lettau

накипоное

Parmelia sulcata Taylor

листоватое

Physcia aipolia (Ehrh. ex Humb.) Fürnr.

листоватое

Ramalina farinacea (L.) Ach.

кустистое

Physconia distorta (With.) J.R. Laundon

листоватое

Physcia tenella (Scop.) DC.

листоватое

Phlyctis argena (Ach.) Flot.

накипоное

Physconia enteroxantha (Nyl.) Poelt

листоватое

Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy

накипоное

Physcia adscendens (Fr.) H. Olivier

листоватое

Phaeophyscia orbicularis (Neck.) Moberg

листоватое

Xanthoria parietina (L.) Beltr.

листоватое

В таблице 6 виды лишайников, зарегистрированные на исследованных участках, разделены по классам чувствительности к загрязнению,
под руководством Полины Дигтяренко. В ходе распределения лишайников также учитывались особенности лишайников и использовалась
таблица 21 (Ранжирование некоторых эпифитных видов лишайников
по отношению к загрязнению) из учебного пособия «Лишайники»
(Тарасова, Андросова, & Сонина, 2012).
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Таблица 6.
Распределение лишайников по классам чувствительности к загрязнению.
Классы
чувствительности Индустриальный
лишайников
район
к загрязнению

Виды, не
преносящие
загрязнения

Очень
чувствительные

Чувствительные

Устойчивые

62

Городской парк

Тропа здоровья

Пришоссейниая
часть

-

-

-

-

-

Lepraria incana

-

-

-

-

Parmelia
saxatilis

-

-

Lecanora
expallens

-

-

-

Candelariella
xanthostigma

-

-

-

-

Parmelia
sulcata

-

-

Physcia aipolia

-

-

-

Ramalina
farinacea

Ramalina
farinacea

-

-

Physconia
distorta

Physconia
distorta

-

-

Physcia tenella

Physcia tenella Physcia tenella

-

Phlyctis argena

Phlyctis
argena

Phlyctis argena

Physconia
enteroxantha

Physconia
enteroxantha

-

Physconia
enteroxantha

-

-

Lecidella
elaeochroma

Lecidella
elaeochroma

-

Physcia
adscendens

Physcia
adscendens

Physcia
adscendens

Phaeophyscia
orbicularis

Phaeophyscia
orbicularis

Phaeophyscia
orbicularis

Phaeophyscia
orbicularis

Xanthoria
parietina

Xanthoria
parietina

Xanthoria
parietina

Xanthoria
parietina
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По данным таблицы 6 видно, что на таких участках, как городской
парк и тропа здоровья, встречаются те виды лишайников, которые
очень чувствительны к механическому загрязнению. Также хорошо
видно, что в двух других участках: в индустриальном районе и пришоссейной части были зарегистрированы только устойчивые к загрязнению виды лишайников, а виды, чувствительные к загрязнению или
плохо его переносящие, отсутствовали.
Таблица 7 показывает количество лишайникового покрова на каждом исследованном дереве на четырех отдельных участках.
Таблица 7.
Площадь покрытия лишайников ствола дерева в исследованных районах (см2).
Номер дерева

Индустриальный
район (см2)

Городской
парк (см2)

Тропа здоровья
(см2)

Пришоссейная
часть (см2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Среднее (см2)
Среднее (%)

7,32
46,69
45,03
13,69
1,21
5,18
120,17
164,07
190,79
1,94
87,67
9,46
34,71
57,98
114,91
60,1
15%

60,67
201,61
155,34
233,8
252,57
219,56
304,22
51,72
20,38
16,83
18,45
83,07
91,99
231,98
188,45
142
36%

298,16
303,71
101,15
162,64
321,53
168,79
193,58
178,84
143,24
272,2
313,35
251,24
179,83
233,44
254,6
225,1
64%

39,54
33,69
76,35
62,45
28,14
24,17
26,04
23,72
52,44
82,34
66,01
64,21
20,82
57,99
73,38
48,8
12%

Из данной таблицы видно, что тропа здоровья самая богатая
по покрову эпифитных лишайников из всех исследованных участков.
Средняя площадь покрытия лишайниками равна 225,1 см2. Второй,
по площади покрова лишайниками дерева, является городской парк,
со средним покровом 142 см2. В индустриальном районе площадь покрытия эпифитных лишайников в среднем равна 60,1 см2. И наконец,
самая маленькая средняя площадь покрова лишайников в пришоссейной части. На этом исследованном участке средняя площадь покры63

«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Салмиянов Денис

тия равна 48,8 см2. Также была подсчитана средняя степень покрытия
лишайниками ствола дерева в процентах.
На основе таблицы 7 далее была сделана диаграмма 1, показывающая площадь покрытия лишайниками каждого дерева в исследованных
районах.

Диаграмма 1. Площадь покрытия лишайниками ствола дерева в исследованных районах

Также по таблице 7 была построена диаграмма 2, которая показывает среднюю площадь покрытия деревьев лишайниками на исследованных районах.

Диаграмма 2. Средний показатель покрытия лишайниками деревьев.
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Для того чтобы сделать вывод была взята за основу таблица 1 (Шкала качества воздуха по проектному покрытию лишайниками стволов
деревьев) из научной работы «Оценка загрязнения воздуха методом
лихеноиндикации» (Гофман & Ю, 2015). При помощи данной таблицы
возможно было распределить исследованные участки на различные
зоны, описывающие степень загрязнения воздуха. Ниже приведена
данная таблица.
Таблица 8.
Шкала качества воздуха по проектному покрытию лишайниками стволов деревьев.
Степень покрытия

Число видов

Степень загрязнения

Более 5

6-ая зона
Очень чистый воздух
5-ая зона
Чистый воздух
4-ая зона
Относительно чистый воздух

Более 50%

3-5

20-50%

2-5
Более 5
Более 2
3-5

Менее 20%

0-2

3-ая зона
Умеренное загрязнение
2-ая зона
Сильное загрязнение
1-ая зона
Очень сильное загрязнение

Исходя из анализа полученных результатов можно сделать вывод,
что в индустриальном районе и в пришоссейной части сильное загрязнение воздуха, в городском парке воздух относительно чистый,
на тропа здоровья очень чистый воздух. Этот вывод был сделан пользуясь шкалой качества воздуха по проектному покрытию лишайниками
стволов деревьев. (см таблица 8.)
Индустриальный район является сильно загрязненным местом,
во-первых, потому что степень покрытия лишайниками ствола дерева
равна 15%, что является менее 20% и, во-вторых, число видов равно 3,
что находиться в пределе 3-5 видов. Поэтому индустриальный район
можно отнести ко 2-ой зоне, то есть зоне сильного загрязнения.
Городской парк, в свою очередь, является местом с относительно
чистым воздухом. Это следует, во-первых, из того, что степень покрытия лишайниками ствола дерева равна 36%, что находиться в пределе
20-50% и, во-вторых, было зарегистрировано 12 видов лишайников, что
является более 5 видов. Исходя из этого городской парк относиться
к 4-ой зоне, к зоне с относительно чистым воздухом.
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Тропа здоровья, однако, является местом с самым чистым воздухом из всех исследованных районов. На тропе здоровья очень чистый воздух, потому как, во-первых, степень покрытия лишайниками
ствола дерева равна 64%, что является более 50% и, во-вторых, было
зарегистрировано 10 видов лишайников, что является более 5 видов.
Следовательно, тропа здоровья является 6-ой зоной, зоной с очень
чистым воздухом.
И наконец, пришоссейная часть является сильно загрязненным
участком. Поскольку, во-первых, степень покрытия лишайниками
ствола дерева равна 12%, что является менее 20% и, во-вторых, число
видов равно 7, что относительно равно пределу 3-5 видов. И исходя
из этого, пришоссейная часть относиться ко 2-ой зоне, зоне сильного
загрязнения.
Ниже приведена карта города на которой обозначены исследованные районы города по степени загрязнения воздуха. (см рисунок 4.)

Рисунок 4 – Степень загрязнения воздуха в исследованных районов города

Исходя из анализа результатов четко видно, что слабо загрязненными участками являются городской парк и тропа здоровья, а сильно загрязненными индустриальный район и пришоссейная часть.
Результаты исследования показали, что в городском парке и тропе
здоровья разнообразие лишайников и площадь покрытия ими ствола
дерева больше, чем в индустриальном районе и пришоссейной части.
Автором было выдвинута гипотеза, в которой предполагалось, что
в индустриальном районе и пришоссейной части разнообразие видов и
их площадь покрытия будет меньше, чем в городском парке и на тропе
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здоровья. Данная гипотеза подтвердилась, так как по результаты
исследования четко видно, что видовое разнообразие и площадь
покрытия лишайниками ствола дерева в индустриальном районе и
пришоссейной части меньше, чем в городском парке и на тропе
здоровья.
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С

оль является неотъемлемой частью нашей жизни, ведь она
присутствует в каждом доме. Но при этом из разных источников поступает информация о вреде поваренной соли для организма. Нам говорят, что нужно от нее отказаться, утверждая, что «соль
– это белый яд». Людям, имеющим лишний вес и тем, кто страдает
повышенным давлением рекомендуют вообще не использовать соль
в приготовлении пищи. Но в то же время, у человека, который совсем
не употребляет соль могут возникнуть заболевания, связанные с пищеварением и усвоением питательных веществ в кишечнике.
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Цель этой работы более глубоко рассмотреть значение соли и обосновать необходимость солевого баланса для качественной жизнедеятельности человека.
Считается, что человек стал использовать соль в неолите, т.е. 5-7
тыс. лет назад. С древнейших времен соль ценилась на вес золота и
использовалась в качестве валюты. Первыми кто понял, что без соли
не обойтись, были китайцы, которые ввели специальный налог на соль
еще 4200 лет назад. В частности, римские легионеры и гос. служащие
получали зарплату в виде соляного пайка. В Древнем Египте соль была
предметом царской монополии. В некоторых городах-оазисах Сахары
соль играла роль денег до конца XX века. И в Средние века соль являлась дорогим продуктом. На пирах ее подавали только на столы знатных гостей, прочие же расходились «не солоно хлебавши». Соль была
и причиной раздоров в обществе, например, «соляной бунт» в Москве
в 1648 году, вызванный непомерными налогами на этот продукт. Или
стихийные «походы протеста» в Индии против монополизации производства поваренной соли английскими колонизаторами. В современном
мире население Земли съедает более 20 млн. тонн соли в год.
В настоящее время существует теория возникновения жизни в океане. Считается, что первые живые клетки зародились в морской воде,
которая богата поваренной солью. Это были невидимые простым глазом одноклеточные существа. Из них, в течение десятков и сотен миллиардов лет, постепенно развились растения и животные. Простейшие
организмы вначале совмещали в себе важнейшие признаки и растений,
и животных. Постепенно усложняясь, они стали развиваться в двух различных направлениях. Организмы, поглощавшие больше поваренной
соли, начинали активно двигаться, плавать, добывать пищу и наконец
вышли на сушу, став млекопитающими. Те же из простейших, которые
больше нуждались в калии и магнии, оставались неподвижными и постепенно превращались в сложные наземные растения.
По мнению учёных, солёность крови сравнима с древнейшими условиями обитания простейших организмов. Оптимальное содержание соли
в крови примерно 1%, но к сожалению организм существ, обитающих
на суше не в состоянии вырабатывать её самостоятельно. И поэтому
все животные приспосабливаются находить соль там, где они питаются.
Травоядные используют для еды солончаковые травы, пьют воду из соленых источников, находят соль в солончаках, лижут камни (в камнях
содержится небольшое количество соли). Ни одно животное не пройдет
мимо приманки в виде соли, чем пользуются многие охотники. Хищники получают соль из крови тех-же травоядных. Домашние животные,
лишенные возможности самостоятельно находить соль, получают с ее
комбикормами. Обитатели же моря, наоборот, приспособились жить
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в соляной среде. Например, морские рыбы постоянно теряют воду – через кожу, жабры, с экскрементами. Предотвращая обезвоживание организма, они пьют морскую воду, а избыток солей выделяется кишечником
и жабрами. Для морских животных, погруженных в пресную воду, потеря
хлористого натрия, вымываемого пресной водой может стать причиной
смерти. Ведь соль, выводимая из организма не может быть восстановлена в должном объеме. В настоящее время есть много способов добычи
соли: извлечение из осадочных пород, выпаривание, вымораживание и
другие. Поэтому человек имеет возможность полностью удовлетворить
свою потребность в этом минерале. Поваренная соль единственное минеральное вещество, употребляемое человеком в чистом виде.
Для нормальной жизнедеятельности необходимо постоянное содержание поваренной соли в тканях и в крови организма. Находясь
на солнцепеке или активно занимаясь спортом, человек вместе с потом
теряет много соли. Верный способ поддержать работоспособность
организма в этих условиях — выпить соленую воду.
Все мы знаем Мертвое море, концентрация соли в его водах составляет 30%, тогда как в океане 3,5%. Мертвым море называется не из-за
каких-то зловещих убийственных свойств, а по причине своей очень соленой воды. В этой среде почти никакие живые существа не выживают
(за исключением небольшого количества микроорганизмов). О пользе
солей Мертвого моря упоминалось еще в Библии. И сейчас человек
пользуется его целебными свойствами. Соль, проникая сквозь поры
кожи питает организм полезными минералами и микроэлементами.
Частицы соли положительно влияют на обменные процессы в клетках
и тканях организма. Даже морской воздух полезен для человека-хлор,
содержащийся в соли обеззараживает воздух. В морском воздухе нет
места болезнетворным бактериям и аллергенам. Однако, если человека надолго погрузить в воды Мертвого моря наступит пресыщение
организма солью. Следствием этого станет нарушение осмотического
давления (о нем мы расскажем позднее). Внутриклеточная вода выходит наружу, что приводит к высыханию и сморщиванию клеток, и
затем к гибели организма.
В организме взрослого человека содержится приблизительно 300
грамм соли. Суточная же потребность хлорида натрия это 5-10 грамм
в сутки. В основном она присутствует в межклеточной жидкости и
костной ткани. Как нехватка, так и избыток соли может привести к необратимым последствиям в жизни организма. Хлорид натрия влияет
на способность белков присоединять к себе воду. Белки-это строительный материал наших клеток и тканей. Любое изменение свойств белков
серьезно отражается на всем организме. Очень важную роль играет
поваренная соль в процессах пищеварения. Ведь из нее образуется
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соляная кислота — необходимая составная часть желудочного сока.
Без этого невозможно нормальное пищеварение и усвоение пищи. Механизм солевого голода изучен на животных. Если животное ничем не
кормить, оно умрет от полного истощения. Если же животное лишить
соли, то чем более его кормить, тем быстрее оно погибнет. Ведь для
выработки соляной кислоты организм будет забирать соль из своих же
тканей, что приведет к слабости, истощению и как результат к гибели.
Поваренная соль состоит из 39,4% натрия и 60,6% хлора. Соль участвует в поддержании кислотно-щелочного равновесия, и обеспечивает
постоянство осмотического давления. Это и есть основная роль соли
в работе организма. Подобное давление возникает на границе двух растворов с различным содержанием растворенных веществ(соли), когда
растворы сообщаются через полупроницаемую перепонку. Представьте
себе ёмкость, разделенную перегородкой с мельчайшими отверстиями. Эта перегородка работает как фильтр: пропускает молекулы воды,
а молекулы натрия и хлора (растворённую соль) задерживает. Именно
такими свойствами обладают мембраны клеток. Если в одно отделение
ёмкости налить соленую воду, а в соседнее такое же количество пресной
воды, то через некоторое время мы увидим, что вода из пресного отделения переместилась в соленое. Как будто воду перекачали насосом.

Рисунок 1 – Осмотическое давление
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Это происходит потому, что вода стремится выровнять концентрацию соли в обоих отделениях, разбавляя более соленый раствор.
Мембрана клетки пропускает только воду, задерживая молекулы соли
и процесс идёт в одну сторону. Так возникает осмотическое давление,
своеобразный соляной насос.
Клетки крови человека(эритроциты), не имеют плотной мембраны,
и поэтому они подвержены колебаниям осмотического давления.
Можно провести опыт.
Если эритроциты поместить в раствор, схожий по концентрации
соли с кровью, то они не подвергаются заметным изменениям.

Рисунок 2 – Осмотическое давление крови

Если концентрацию соли в растворе увеличить (увеличив осмотическое давление), то клетки сморщиваются, так как вода начинает выходить из них в окружающую среду. В бессолевом же растворе эритроциты
набухают и разрушаются. Это происходит потому, что вода из раствора
с низким осмотическим давлением начинает поступать в эритроциты,
оболочка клетки не выдерживает повышенного давления и лопается. Вот
почему для поддержания определенного состава крови нам необходима соль. Именно поэтому при больших кровопотерях в кровь вливают
физиологический раствор, содержание хлористого натрия в котором
составляет около 1%. Это предотвращает набухание или сморщивание
клеток крови. Натрий помогает поступлению аминокислот и глюкозы
через мембрану клетки. Он необходим для нормальной работы нервных окончаний, для мышечной деятельности, включая мышцы сердца.
Натрий влияет на кровяное давление в человеческом теле. Увеличение
содержания натрия в крови приводит к задержке жидкости в организме. Из-за этого увеличивается объем крови и давление повышается.
Повышенное артериальное давление приводит к нарушениям в работе
внутренних органов и целых систем организма. Это и нарушения зрения,
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и почечная недостаточность, инсульт, инфаркт. Нарушение работы этих
органов приводит к тяжелым заболеваниям и к смерти человека. Хлор,
в свою очередь стимулирует работу половой и центральной нервной систем, способствует формированию и росту костной и мышечной ткани.
Соль – регулятор кислотности, участник водно-солевого обмена. Если
в организм поступает вода без соли, то эта вода очень быстро выводится,
и клетки организма не получат достаточного питания.
Итак, верно ли утверждение, что соль-это «белый яд»? Несомненно,
люди, утверждающие это, недостаточно глубоко изучили влияние соли
на организм. Это заблуждение может быть вызвано бесконтрольным
потреблением соли в современном обществе. Ведь в последнее время
люди употребляют в пищу продукты содержащие большое количество соли (например-фастфуд), а это влечет за собой определенные
последствия. И если говорить о вреде соли с этой точки зрения, то это
утверждение не беспочвенно и проблема существует. Как говорится
в поговорке: «Хорошо все в меру», и с солью это особенно актуально.
В общем, если много – плохо, и, если мало – тоже плохо. Важно соблюдать золотую средину, знать, что есть суточная норма потребления соли
человеком. Если придерживаться этой нормы, то соль работает нам
в пользу, а если превышать норму, то функции соли работают во вред.
Таким образом можно сделать однозначный вывод: солевой баланс
жизненно необходим для полноценной и качественной жизни человека.
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«З

емля у нас только одна …» Этот прекрасный корабль имеет все необходимое для бесконечно долгого путешествия
на нем. Механизм жизни необычно прочен, однако не беспредельно.
В случае поломки пересесть нам будет не на что. Надо беречь, что имеем. Все человечество и каждый человек – часть природы. Человек издавна воздействует на природу, занимаясь охотой и собирательством,
животноводством, вырубкой лесов, земледелием. Но в прошлом человек брал у природы ресурсы и не задумывался об их количестве и
восстановлении. Природные ресурсы были очень велики, а их потребление мало. Природа успевала пополнить большинство ресурсов.
Так, на месте срубленных постепенно, медленно восстанавливаются
леса, грязные воды разбавлялись чистыми водами рек, озер, морей.
За последние десятилетия положение резко изменилось. Скорость
потребления природных ресурсов стала многократно превосходить
возможности их естественного возобновления. Актуальный когда-то
лозунг «победить» природу, «обуздать» её, заставить «отступить»
сменяется сейчас призывами понять, сберечь, приумножить её богатства. И задуматься есть над чем. Техническая оснащенность всех сфер
хозяйственной деятельности населения привела к тому, что природа
подвергается постоянному воздействию, в связи с чем возникли и
нежелательные последствия. Важную роль в формировании устойчивого природопользования играют особо охраняемые природные территории. Они сохраняют генофонд нашей природы и в значительной
степени способствуют поддержанию положительного экологического
баланса. Пока они существуют, сохраняется возможность восстановления растительности и животного мира на прилегающих к ним
нарушенных площадях. В Тюменской области они представлены 116
объектами ООПТ.
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2017 год указом президента России объявлен Годом охраняемых
природных территорий: заповедников, заказников, охотничьих угодий,
отдельных памятников природы и целых музеев под открытым небом,
поэтому объектом исследования являются уникальные заповедные
территории Тюменской области, которые способствуют сохранению
биологического разнообразия на данной территории.
Актуальность работы: природное и историко-культурное богатство Тюменской области является основой развития внутреннего
туризма. Экогеографическое просвещение и популяризация краеведческих знаний о «малой Родине» необходимы для воспитания в подрастающем поколении чувства патриотизма и гражданственности.
В этой связи, создание туристического кластера со свободным доступом в сети Интернет, предназначено для изучения вопросов географии,
экологии данной территории и популяризации туристских маршрутов
на ООПТ Тюменской области.
Гипотеза: Если мы составим туристический кластер со свободным
доступом в сети Интернет, то это будет способствовать популяризации
туристских маршрутов на ООПТ Тюменской области.
Объект исследования: ООПТ Тюменской области.
Предмет исследования: изучение флоры и фауны заповедников,
влияние человека на заповедные территории области
Цель исследования: на основе географических знаний и умений
продолжать развитие интереса к изучению своего края, области
Задачи работы:
1. Изучить и исследовать рельеф, климат, водные ресурсы, растительный и животный мир ООПТ Тюменской области.
2. Рассмотреть аспекты деятельности ООПТ как природоохранного учреждения.
3. Разработать туристический кластер ООПТ Тюменской области, выполненный в программе Prezi, со свободным доступом
в сети Интернет.
4. Создать версию 3D-книги ООПТ Тюменской области.
Научная новизна проекта заключается в разработке виртуального
туристско-рекреационного маршрута по ООПТ Тюменской области,
как интерактивного инструмента. В современный век информационных
технологий очень важным является доступность и мобильность информации большой аудитории пользователей. В связи с этим мы задумались над тем, как распространить своё исследование не только среди
одноклассников, преподавателей и родителей, но и сделать его более
доступных для большого количества людей по всей стране и даже миру.
Наиболее подходящим решением мы считаем создание электронного
варианта нашей книги, а также размещение кластера в сети интернет.
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Воплотить эту идею в жизнь стало возможным таким программам, как Kivisoft Flipbook Maker Pro, а также Prezi. Программа Kivisoft
Flipbook Maker Pro позволила нам создать 3D версию книги о заповедных территориях нашего края. Данная программа позволяет преобразовывать PDF файлы в электронную книгу с перелистываемыми
страницами. Для этого необходимо создать документ в программе
Word или Power Рoint и преобразовать его в PDF файлы. Затем, загрузив
файл в программу вы можете добавить звук, анимацию или видео, чтоб
сделать свою книгу более эффектной. Далее остаётся только сохранить
созданный документ на компьютер и использовать по назначению.
Глава 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ООПТ КАК ПРИРОДООХРАННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Заповедные территории обладают определенными ценностями
1. Эталонная ценность. Заповедная природа является образцом
того или иного естественного объекта. Сравнивая природные
эталоны с территорией, подвергающейся хозяйственному использованию, можно наблюдать и предугадывать различные
явления, вести мониторинг.
2. Эстетическая ценность. Дикая природа уникальна, она основана на понятиях красоты и добра. Сохраняя заповедные
территории человек поддерживает уровень добра в мире.
Природную эстетику используют в моде, архитектуре, музыке, танцах, песнях и т.д.
3. Историко-культурная ценность. Заповедные территории
представляют собой наследие, которое мы обязаны передать
потомкам. Охраняемые территории консервируют отдельные
выдающиеся памятники культуры вместе со средой обитания,
оберегают древние культурные ландшафты.
4. Экологическая ценность. Сохраненная на заповедных территориях дикая природа для выживания человека на Земле.
Существует несколько категорий ООПТ:
−− государственные природные заповедники;
−− национальные парки;
−− природные парки;
−− государственные природные заказники;
−− памятники природы;
−− дендрологические парки;
−− ботанические сады.
Наряду с упомянутыми категориями ООПТ Правительство Российской Федерации, субъекты Российской Федерации, органы местного
самоуправления могут учреждать и другие категории ООПТ.
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Особо охраняемые объекты могут быть федерального, регионального и местного значения. Возможно и создание особо охраняемых
объектов международного значения. Особо охраняемый объект может
являться отдельной особо охраняемой природной территорией либо
быть частью ООПТ, определенной законодательством РФ.
Для защиты отдельных категорий ООПТ (например, государственных природных заповедников) от неблагоприятных антропогенных
воздействий на прилегающих к ним участках суши и водного пространства могут быть созданы охранные зоны или округа с регулируемым
режимом хозяйственной деятельности.
Общими характерными чертами правового режима земель ООПТ
является их природоохранное назначение, ограничение их хозяйственного использования, их оздоровительное, рекреационное, воспитательное, научно-исследовательское и историко-культурное назначение.
Вместе с тем каждая из составляющих данную категорию земель, помимо общих черт, имеет и определенные особенности. В этой связи земли
особо охраняемых территорий и объектов подразделяются на земли:
−− особо охраняемых природных территорий, в том числе лечебно-оздоровительных местностей и курортов;
−− рекреационного назначения;
−− природоохранного назначения;
−− историко-культурного назначения.
Земли ООПТ относятся к объектам национального достояния.
Все особо охраняемые природные территории по признаку заповедности можно классифицировать на три группы.
1. Абсолютное заповедование. Данный режим присущ природным
заповедникам и памятникам природы. Он исключает хозяйственную
деятельность человека на своей территории. Вмешательство человека
допускается только в исключительных случаях – для научных исследований, проведения санитарных рубок деревьев, борьбы с пожарами,
уничтожения хищников и т.д.
2. Относительное заповедование. Данный режим означает сочетание абсолютного запрета и ограниченной хозяйственной деятельности
по эксплуатации природных ресурсов. Этому признаку соответствует
организация заказников.
3. Смешанный режим. Данный режим означает сочетание заповедных зон с зонами, используемыми для отдыха и туризма. Проявляется
при организации национальных и природных парков.
Заповедник является природоохранным, научно-исследовательским и экологически просветительным учреждением. На него возложены следующие задачи:
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−−
−−
−−
−−
−−
−−

охрана природных территорий;
организация и проведение научных исследований;
осуществление экологического мониторинга;
экологическое просвещение;
участие в государственной экологической экспертизе;
содействие в подготовке научных кадров и специалистов
в области охраны окружаю щей природной среды.
Научно-исследовательская деятельность в заповеднике в целом
направлена на изучение природных комплексов и долговременное слежение за динамикой природных ресурсов с целью оценки, прогноза
экологической обстановки, разработки научных основ охраны природы
и рационального использования природных ресурсов. В настоящее
время трудной задачей является разработка и установление режима
заповедника и охранной зоны, которой способствовал бы сохранению и
восстановлению комплексов во всех их разнообразии и одновременно
– удовлетворению хотя бы части нужд жителей прилегающих поселков, связанных с заповедной территорией многолетними традициями.
Экологическая пропаганда – одна из важнейших задач заповедника.
Используются практически все возможные методы – выступления
в СМИ, выпуск буклетов, съемки видеофильмов и т. д.
Глава 2. ООПТ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Заповедник – это удивительный уголок нетронутой природы. Теперь это редкое явление, ведь мы живем в то время, когда человек
стремительно изменяет окружающий его мир.
Современная сеть природоохранных территорий области включает
четыре заповедника – Малая Сосьва, Верхне – Тазовский, Юганский и
Гыданский, 8 государственных заказников федерального, 46 заказников
областного, 5 заказников местного значения. Утверждено 33 памятника природы, 4 водно – болотных угодья международного значения и
Сынско – Войкарская этническая территория местного значения. Она
расположена в Шурышкарском районе Ямало – Ненецкого автономного
округа и предназначена прежде всего для поддержания традиционного природопользования и сохранения этнической самобытности
коренных народов Севера. Отрадно, что общая площадь охраняемых территорий, за последние десять лет выросла почти в два раза и
составляет 9,5 млн. га.
Основная часть охраняемых природных объектов была создана
в 80 – 90 годы прошлого двадцатого века, но этот процесс продолжается и сейчас. Так, в Казанском районе в 2001г. учрежден заказник
регионального значения «Дубынский» площадью 10600 га; в городе
Тобольске – памятник природы «Киселевская гора с Чувашским мы80
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сом» (92,5 га). Большинство существующих заповедников расположено
в таежной зоне.
1. Заповедники Тюменской области
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Малая Сосьва»
Государственный заповедник Маленькая Сосьва находится на территории Березовского и Советского районов Ханты-Мансийского
автономного округа. Общая площадь заповедника, организованного
в феврале 1976 года составила 160 тысяч гектаров.
Заповедник Малая Сосьва частично лежит на территории экс-Кондо-Сосьвинского заповедника. Его площадь составляет 225,6 тыс. га
Рельеф равнинный, со слабо выраженными водоразделами, неглубокими речными долинами и общим уклоном в сторону Оби. На
заповедной территории климат континентальный, суровый, зима холодная, с сильными ветрами, лето короткое, дождливое. Многолетней
мерзлоты нет. Минимальная температура – 52°С, максимальная 34,3°С,
среднегодовое количество осадков 512 мм. Снежный покров держится
200 дней, его средняя высота 65-70 см.
Безморозный для растительности период длится в среднем 90-140
дней. Каждый год на землях заповедника выпадает около 500 мм осадков, большинство из которых выпадает на летнее время.
Государственный заповедник Малая Сосьва характеризуется
плоской местностью, расчленено на возвышенные провинции, прилегающие к Уралу. Стоит заметить, что здесь встречаются низкие и
повышенные денудационные равнины.
Расположенная на возвышенности в бассейне Малой Сосьвы, территория включает в себя пойму с пойменными террасами. Защищает
заповедник природные комплексы средней тайги Западной Сибири.
Леса занимают более 84% его территории; на болота (в основном
сфагнум) приходится 14,5% площади. В долинах растут темнохвойные
леса ели сибирской с примесью лиственницы, пихты, березы, сосны
сибирской, а также заросли ольхи и ивы. Песчаные почвы поддерживают сосновые леса.
Основные лесообразующими виды – ель сибирская и сосна
сибирская. Подлеском формируются кусты черемухи, жимолости.
Флора Малой Сосьвы располагает видовым богатством и разнообразием. Есть около 360 видов растений, в том числе 45 видов редких
деревьев и кустарников. Можно найти растения редкие для Сибири,
в том числе шиповник, осоку белый клюв, малую ландышевидную
орхидею twayblade.
Жизнь Зверей характерная для Западно-Сибирской тайги. Первоначально основным объектом охраны в заповеднике был речной бобр.
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Для Малой Сосьвы обычны выдра, дикий северный олень, бурый медведь, лось, росомаха, горностай, глухарь. В заповеднике обитает белый
журавль, внесенный в национальную и международную Красные книги.
Редкие птицы заповедника – скопа, сапсан, стерх. В водоемах обитают 14 видов рыб, в том числе Сосьва сельдь, хариус.
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Юганский»
(основан в 1982, площадь 622 тыс. га). Территория заповедника «Юганский» – это эталон средней тайги. Расположен он в центре Западной
Сибири, в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры. Основан для охраны и изучения таёжно-болотных комплексов
Среднего Приобья, воспроизводства кондо-сосьвинской популяции
бобров, а также выявления зоны освоения нефтегазовых месторождений. Рельеф типично равнинный, большую часть территории занимают
леса. Юганский заповедник является крупнейшим резерватом таежных
ландшафтов Западно-Сибирской низменности – здесь зарегистрировано 325 видов высших сосудистых растений. Животный мир представлен
40 видами млекопитающих, почти двумя сотнями видов птиц, более
половины которых – гнездящиеся. Обитают заяц-беляк, лось, бурый
медведь, соболь.
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Верхне-Тазовский» создан 24 декабря 1986 года Постановлением Совета Министров РФ. Заповедник расположен в самой восточной части Сибирских
Увалов, главной возвышенности Западно-Сибирской равнины, на территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного
округа в междуречье рек Поколька и Ратта (притоков реки Таз), площадь 631 тыс. га. Основан для охраны и изучения природных экосистем, типичных для подзоны северной тайги Западной Сибири, и
редких видов животных.
Заповедник создан для охраны уникальных экосистем находящихся
под угрозой исчезновения ненарушенной северной тайги в верховьях
Таза – второй по величине реки Западной Сибири. Территория заповедника важна для охраны популяции таежного северного оленя. В реках,
протекающих по территории заповедника, находятся нерестилища
ценной рыбы семейства сиговых – муксуна и нельмы
ФГБУ «Государственный природный заповедник «Гыданский»
(основан в 1996 г., площадь 878,2 тыс. га) – в Ямало-Ненецком АО.
Самый северный и молодой природно-охранный комплекс в Западной Сибири, был образован в 1996 году, но фактически начал работать
с 2001 года.
Заповедник создан для сохранения и изучения природных комплексов арктического побережья Гыданского полуострова и островов
Карского моря. Его территория включает: п-ов Япай, северную часть
82
X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Создание туристического кластера по особо охраняемым природным территориям Тюменской области

п-ова Мамонта, крайний север Гыданского полуострова вдоль побережья Юрацкой губы, острова Олений, Шокальского, Песцовые, Проклятые, Ровный. Через территорию заповедника проходит важнейший
восточно-атлантический миграционный путь водных и околоводных
птиц, летящих вдоль северных берегов Евразии.
Климат суровый. Среднегодовая температура воздуха – 10 C. Продолжительность безморозного периода колеблется от 55 до 70 дней.
Снежный покров держится около 240 дней. При этом здесь зарегистрировано 180 видов птиц, около 200 видов растений и насчитывается свыше 60 видов и подвидов морских и пресноводных рыб. Число
охраняемых видов: зверей – 19, птиц – 57, растений – 112, рыб – 20.
Существование заповедника даже в текущих границах имеет большие плюсы:
−− продлевает к западу охраняемые арктические побережья и
острова Карского моря
−− способствует сохранению мощного Восточно-Атлантического пролетного пути водных и околоводных птиц, летящих вдоль северных берегов Евразии.
2. Водно-болотные угодья
Имеются 4 водно-болотных угодья, соответствующие критериям Рамсарской конвенции: «Острова Обской губы Карского моря»,
«Нижнее Двуобье», «Верхнее Двуобье», «Озёра Тоболо-Ишимской
лесостепи». Озёра Тоболо-Ишимской лесостепи – район массового
гнездования водоплавающих и колониально гнездящихся чайковых,
веслоногих и голенастых птиц (серая цапля, большая и малая выпь),
поганок. Из уток наиболее часто встречаются кряква, шилохвость,
красноголовый нырок, хохлатая чернеть, свиязь, турпан. ТоболоИшимская лесостепь является местом обитания целого ряда редких и
исчезающих видов птиц. Занесены в Красные книги МСОП и России
22 вида (кудрявый пеликан, чёрный аист, малый лебедь, пискулька,
краснозобая казарка, савка, орлан-белохвост, беркут, скопа, сапсан,
стерх, шилоклювка, коростель, чёрноголовый хохотун, могильник,
степной орёл, степная пустельга, балобан, кречётка, ходулочник, прудовая ночница, корсак).
3. Непосредственно на юге Тюменской области заповедников нет,
но существуют особо охраняемые природные зоны. В частности, действует два заказника федерального значения – Белозерский и Тюменский. Первый расположен в юго-западной части Ишимской равнины,
на территории Армизонского района. Второй – в юго-западной части
Западно-Сибирской низменности, в системе Тарманского озерноболотного массива, в междуречье среднего течения рек Тавды и Туры.
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Среди объектов охраны такие виды птиц, как черный аист, большой
подорлик, беркут, орлан-белохвост, кречет, сапсан, кулик-сорока, филин. Охране подлежат уникальные природные комплексы – южные
урочища еловых лесов с примесью кедра, пихты, липы, можжевельника
и вереска, а также Тарманская водно-озерная система, в значительной
степени определяющая увлажненность этого района.
4. По состоянию на 2012 год на юге Тюменской области функционируют 2 федеральных заказника общей площадью 72 тыс. га:
1. Тюменский государственный природный заказник федерального подчинения. Заказник расположен в пределах Нижнетавдинского района Тюменской области, в юго-западной части ЗападноСибирской низменности, в системе Тарманского, озерно-болотного
массива, в междуречье среднего течения Тавды и Туры. С 2011 года
заказник функционирует в составе Национального парка «Припышминские боры». В границах заказника есть меньшие по площади ООПТ
(памятники природы): озерно-болотный комплекс «Ишимбай»,
«Липняк Шайтанский», «Урочище Орлы». Массив реликтовой липы
на берегу озера Шайтанское получил статус регионального памятника
природы в 1998 году.
Целью создания заказника являются охрана обитающих в нем животных и сохранение видового разнообразия. Среди объектов охраны
есть такие виды как черный аист, большой подорлик, беркут, орланбелохвост, кречет, сапсан, кулик-сорока, филин. Охране подлежат уникальные природные комплексы – самые южные урочища еловых лесов
с примесью кедра, пихты, липы, можжевельника и вереска, а также
Тарманская водно-озерная система.
Рамсарское угодье (международного значения) пл. 1 217 тыс. га.
Помимо этого, на территории юга области располагаются 95 ООПТ
регионального значения общей площадью 824,5 тыс. га. В их числе
36 государственных природных заказников, 58 памятников природы и один областной полигон экологического мониторинга.
Государственные природные заповедники, национальные и природные парки, равно как и объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО,
на территории юга области отсутствуют.
Глава 3. ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОГО КЛАСТЕРА

Наша книга дополнена электронным туристическим кластером
по заповедным территориям, выполненным в программе Prezi. Данная
программа позволяет создавать презентации в виде единого целостного изображения, отдельные части которого можно приближать и
удалять при необходимости, тем самым как бы «путешествуя» по нему.
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Эта программа, на наш взгляд, как нельзя лучше подходит для создания
подобных туристических кластеров, так как разместив в презентации
карту, мы можем приблизить отдельные её элементы и рассмотреть их
более подробно. В такую презентацию мы также можем добавить фото
и видеофайлы, что позволяет сделать кластер более наглядным. Кластер создаётся и располагается после создания в сети интернет на сайте
Prezi.com. Также мы можем скачать его и сохранить на компьютер.
Для того, чтобы объединить наши электронные ресурсы в единое
целое, мы дополнили 3D книгу гиперссылкой, перейдя по которой,
любой читатель может попутешествовать по заповедникам Тюменской области при помощи нашего кластера. На наш взгляд, такого рода
электронные пособия позволяют делать информацию доступной для
большего числа людей, т.к. информация доступна в сети интернет, а
также они более мобильны и удобны в использования, чем обычный
бумажный вариант книги.
Поскольку заниматься туризмом и путешествовать по миру, посещая заповедные территории могут люди из разных стран, мы решили,
что будет правильно, если мы дополним наши электронные ресурсы
текстом на английском языке. Не секрет, что английский язык является языком международного общения. В связи с этим, на наш взгляд
дополнение книги английскими комментариями способствует её доступности для приезжающих в нашу страну иностранных туристов.
Результаты работы

Изучили особенности природы ООПТ Тюменской области.
2. Рассмотрели основные направления деятельности ООПТ как
природоохранного учреждения.
3. Создали 3Д версию книги с помощью программы Kivisoft
Flipbook Maker Proо заповедных территориях нашего края,
дополнили гиперссылкой, перейдя по которой, любой читатель может попутешествовать по ООПТ Тюменской области
при помощи нашего кластера.
4. Составили туристический кластер, выполненный в программе
Prezi,
5. по заповедным территориям Тюменской области, выполненный в программе Prezi.
6. Дополнили электронную книгу английскими комментариями,
что способствует её доступности для приезжающих в нашу
страну иностранных туристов.
Свою работу мы хотели бы завершить словами Михаила Пришвина:
«Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая Солнца с велики85
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ми сокровищами жизни. Мало того, чтобы эти сокровища сохранились,
их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода – будем
охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные – будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице –
воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. И охранять
природу – значит охранять Родину».
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Н

а территории Южного и Среднего Зауралья (в пределах Тюменской и Курганской областей) до настоящего времени отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ) высокого статуса – заповедники и национальные парки. В основном
все ООПТ данного участка Западно-Сибирской равнины выполняют
различные задачи по сохранению растительного и животного мира, и
только несколько являются геологическими. Среди последней группы
особое место принадлежит памятнику природы регионального значения – «Иванову Камню», расположенного на правом берегу реки
Синары в Катайском районе Курганской области.
Актуальность работы заключается в более подробном знакомстве
на местности с ООПТ «Иванов Камень» и определение примеров влияние на сохранность её территории в современный период времени,
с одновременным анализом в камеральных условиях и обработкой
самоцветных горных пород и минералов.
Цель работы: расширить знания о поделочных и полудрагоценных
камнях путем изучения минералов кремния, собранных на территории
ООПТ «Иванов Камень». Зафиксировать примеры влияние человека
на сохранность ООПТ геологического направления.
В ходе визуальных исследований, проводившихся непосредственно
на местности, удалось определить то, что, находясь на значительных
расстояниях от крупнейших промышленных центров УрФО, памятник
природы «Иванов Камень» расположен в непосредственной близости
от интенсивной промышленной деятельности, представленной горной
разработкой Синарского щебеночного карьера. Основное тело «Иванова Камня» состоит из ценного строительного липарита и в дальнейшем,
при выработке его на противоположном берегу реки Синары, может
оказаться востребованным для добычи, что грозит полному уничтожению уникального природного места. Второе значительное влияние
на общий облик ООПТ – самостоятельная разработка шурфов в по87
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исках крупных образцов агата. В юго-западной части, закрепленной
за территорией памятника природы, сформировалось сплошное поле
рытвин и шурфов, достигающих глубины от 2-х до 4-х метров. Все выемки серьёзно искажают красоту облика Иванова Камня.
В ходе исследования я научился работать с портативным GPS навигатором, распознавать информацию на космическом снимке и вести
изучение различных минералов с помощью оптического электронного
микроскопа Digital Blue QX5.
В лабораторных условиях с помощью специальных приборов мне
пришлось выполнять обработку собранных материалов, сравнивать и
сопоставлять минералы кремния, определять их физические свойства:
удельный вес, цвет, твердость, порошковую форму (черту), блеск и
составлять геологическую коллекцию из собранных минералов. В ходе выполнения данной работы произошло знакомство с различными
минералами кремния – одними из самых распространенных в земной
коре, обладающими неповторимой красотой строения и цвета. В районе ООПТ «Иванов Камень» встречается различные разновидности
минералов кремния – кварц, халцедон, агат, сердолик, оникс. Собранная коллекция изученных минералов передана в кабинет географии
Тюменского президентского кадетского училища. ООПТ включен
в список туристических объектов регионального значения, в связи
с этим мною разработан путеводитель «В гостях у хозяйки Агатовой
горы», предназначенный для молодёжных туристических групп.
ЭКОЛОГИЯ ТЮМЕНИ ГЛАЗАМИ ПРИЕЗЖЕГО

Макаров Даниил,
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А

ктуальность проблемы. Тюмень стоит на первом месте
в тройке российских городов с улучшенным качеством жизни
(по данным информационного портала Unikassa) [1]. Исходя из этого,
население города стремительно растет. Каждому человеку хочется
иметь высокий доход, пользоваться высокотехнологичной медициной, получать престижное образование и жить в городе с хорошей
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экологией и климатом. Однако, быстрый прирост населения является первым негативным фактором, влияющим на экологию города.
С приростом населения увеличивается количество личного и общественного транспорта в городе. Влияние выбросов транспорта очень
велико. Зелёные насаждения в городе справиться не могут. Кроме
того, из-за количества транспорта, возникает необходимость в расширении дорог за счёт прилегающих к ним территорий, засаженных
газонами и деревьями.
Особенно сильно воздействие ТЭЦ, которые из-за роста города
вынуждены работать всё более интенсивно. Кроме того, есть ряд других
предприятий, оказывающих негативное влияние на экологический фон
Тюмени. Например, возведенный недавно Металлургический завод.
Ещё одним фактором, который делает Тюмень городом с вредной
для проживания экологией, являются растущие прилегающие посёлки,
которые оттесняют леса от его границ.
Принимая во внимание все вышеуказанные факты, возникает вопрос: удается ли Тюмени, будучи одним из городов с улучшенным качеством жизни, соответствовать статусу высоко экологичного города?
Каков взгляд гостей нашего города на его экологическое состояние?
Цель работы: определить актуальные проблемы экологии Тюмени с точки зрения гостей города, а также создать авторский продукт
в технике инфографики, с тем, чтобы размещенные на нем лозунги и
социальная реклама, повлияли на мнение и поведение людей, посещающих наш город. Это, по нашему мнению, будет способствовать
формированию положительного экологического климата Тюмени.
Ход и результаты исследования
Нами была разработана анкета, отражающая основные моменты
экологического состояния любого населенного пункта. Респондентам
предлагалось оценить состояние воздуха, качество воды и чистоту города Тюмени. Анкета была составлена на русском и английском языках,
так, чтобы респондентам любого возраста и уровня образования было
легко отвечать на вопросы. Респонденты, также, имели возможность
написать свое мнение по вопросу экологии Тюмени.
Респондентская группа состояла из иностранных курсантов и офицерского состава Тюменского высшего военного инженерного училища, которые проходят службу в нашем городе, а также преподавателей
Тюменского президентского кадетского училища, переехавших в наш
город на постоянное место жительства.
Полученные анкетированием данные обсчитывались и анализировались.
Было опрошено 50 респондентов из разных стран ближнего и даль89
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него зарубежья: Анголы, Нигерии, Армении, Эфиопии, Лаоса, Мозамбика, Вьетнама, Монголии, Южной Осетии, Никарагуа, Белоруссии,
Казахстана, Киргизии и Таджикистана, а также городов нашей Родины:
Омска, Калуги, Челябинска, Волгограда, Оренбурга.
Время пребывание респондентов в городе находилось в пределах
от шести месяцев до четырех лет. 76% опрошенных были мужчины.
Средний возраст опрошенных составил 26 лет. Большинство опрошенных – военнослужащие и гуманитарии, что связано со спецификой
нашего учебного заведения.
48% опрошенных имели высшее образование. Такой состав респондентской группы давал возможность считать, что они достаточно объективно и профессионально могут оценить экологическую обстановку
в городе.

Рисунок. 1 – Половой состав группы

Рисунок 2 – Возрастной состав группы

Рисунок 3 – Образовательный уровень группы

Оценка приезжими экологического состояния Тюмени
По оценке респондентской группы, загрязнение воздуха является
одной из основных экологических проблем. Утвердительный ответ
на этот вопрос дали 24% респондентов.
Несмотря на то, что проблемой любого города является мусор
на улицах, всего 10% опрошенных указали на данную проблему в Тю90
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мени. Это говорит о том, что количество мусора на улицах, все-таки
заставляет обращать на себя внимание.
На вопрос о том, является ли качество питьевой воды экологической проблемой Тюмени, 60% опрошенных дали утвердительный ответ,
иными словами, проблема качества питьевой воды в Тюмени является
самой острой.
6% опрошенных воздержались от однозначного ответа и прокомментировали экологическое состояние города, указывая на бездомных
животных на улицах и грязные водоемы.

Рисунок 4 – Экологические проблемы Тюмени

Большинство приезжих не знакомы с заповедниками и охраняемыми территориями Тюмени. Из 50 человек, только 12 указали что
слышали и знают о наличии таковых. Это составило 24%.
Подавляющее большинство респондентов считают Тюмень высоко
экологичным городом. Подобное мнение выразили 42 человека, что
составило 84% от общего числа опрошенных.
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:
1. Бытовой мусор на улицах и загрязнение воздуха не являются
экологической проблемой города, но могут ей стать в ближайшем будущем.
2. Качество питьевой воды является самой острой экологической проблемой Тюмени.
3. Экологическое состояние города в целом вполне удовлетворительное.
4. Большинство гостей нашего города не знакомы с заповедниками и охраняемыми объектами Тюмени.
5. Несмотря на однозначность результатов анкетирования, следует отметить присутствие фактора субъективности респондентов с учетом экологического состояния их постоянного
места проживания.
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Реализация проекта
Исходя из данных проведенного исследования, мы определили основные экологические проблемы города и приняли решение о создании
авторского продукта в технике инфографики, посвященного актуальным проблемам экологии на русском и английском языках. Для этого
мы воспользовались различными графическими редакторами. Для
сбора и обмена информацией мы создали в «облачном» хранилище
документ с возможностью совместного редактирования. Полностью
ознакомиться с созданным документом можно, перейдя по ссылке:
https://docs.google.com/document/d/1sIl54VChL2NuwagtkholKcSoN
oedv85dpGf1zOGZcPQ/edit?usp=sharing
Каждый из нас создал свой проектный продукт – календарь с социальной рекламой на английском и русском языках:

Анализ эффективности проектного продукта
Для того, чтобы оценить, насколько созданный нами продукт эффективен с точки зрения социальной рекламы, и производит ли он
внимание на общественность, мы решили провести социальный опрос.
С этой целью, нами была создана анкета с вопросом: «Задумались бы
Вы, глядя на такой календарь?». Данную анкету с изображением кален92
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даря мы разместили в социальных сетях и сделали рассылку по электронным адресам.
Результаты анкетирования показали, что из 37 респондентов, которые ответили на вопрос нашей анкеты – 89% (29 человек) сказали
о том, что задумались бы, глядя на такой календарь. 8% (3 человека)
дали отрицательный ответ, один респондент воздержался.

Таким образом, можно сделать вывод о том, наш проектный продукт оказывает влияние на общественность.
Выводы:
В данной проектно-исследовательской работе нами были изучены
основные экологические проблемы города Тюмени, с точки зрения
зарубежных и российских гостей, посещающих наш город. Мы предложили свой путь решения экологической проблемы в виде создания
авторского календаря с социальной рекламой на русском и английском
языках, чтобы размещенные на нем лозунги повлияли на мнение и поведение людей, посещающих наш город. Мы оценили эффективность
нашего проектного продукта, и надеемся, что его распространение
будет способствовать формированию положительного экологического
климата Тюмени.
Мы планируем продолжить работу по созданию подобных продуктов, для того чтобы осветить такие темы как помощь инвалидам,
бездомным животным, благотворительность и т.д.
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Охранять природу – значит охранять Родину.
М. М. Пришвин
Введение

С

наступлением XXI века мировое сообщество всё больше сталкивается с целым рядом глобальных проблем. Одной из таких проблем является охрана окружающей человека среды, а одним
из уничтожающих факторов окружающей среды является антропогенный (военные действия, катастрофы, аварии). На территориях, подвергшихся воздействию данного фактора, происходят необратимые
процессы. [9] Среди них всё возрастающий вес приобретают факторы,
прямо или косвенно связанные с военной деятельностью. Большой
ущерб наносится природе применением обычных видов вооружения.
Маневры, военные учения, передвижение военной техники уродуют
ландшафт, уничтожают почву, изымают огромные территории из сферы полезной для человека деятельности.
Вооружённые Силы не могут стоять в стороне от решения актуальной задачи – охраны окружающей среды, тем более, что именно они
обладают колоссальным природоразрушающим потенциалом, способным уничтожить сложившиеся экологические системы Земли в случае
возникновения вооружённых конфликтов. Обеспечение экологической
безопасности при осуществлении деятельности Вооружённых Сил
производится в соответствии с постановлением Правительства РФ
«О первоочередных мероприятиях по обеспечению экологической безопасности при осуществлении деятельности Вооружённых Сил РФ». [10 ]
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Отличительной особенностью военной экосистемы является приоритетность задач боевой подготовки несовместимых на первый взгляд
с природоохранными мероприятиями в пункте постоянной дислокации, в районах проводимых учений, на полигонах и стрельбищах. [4].
Одним из последствий усиления военной деятельности человека является интенсивное загрязнение почвенного покрова тяжёлыми металлами, которые угнетают рост и развитие растений. Поэтому наиболее
приемлемым методом для определения наличия тяжелых металлов,
может стать метод биоиндикации.
Изучив и проанализировав литературу по данной теме, была выдвинута следующая гипотеза: индекс жизнеспособности кресс-салата
является основанием для использования данного растения при определении наличия тяжелых металлов в почве методом биоиндикации.
Новизна работы заключается в использовании метода биоиндикации при проведении химико-биологического исследования почвы
военного объекта, на котором ранее исследования экологического состояния почвы не проводились.
Цель исследования – изучение влияния загрязненных ионами тяжелых металлов почв на проростки кресс – салата.
Задачи исследования:
1. Изучить литературные источники по проблеме исследования.
2. Изучить географическое положение учебного полигона.
3. Провести химический анал из почвы на наличие тяжёлых металлов и нитратного азота.
4. Экспериментально установить возможность использования
кресс-салата для биоиндикации тяжёлых металлов в почве.
Предмет исследования: качество почвы по химическим показателям (параметрам).
Объект исследования: образцы почвы.
Методы исследования:
1. анал из литературных источников;
2. эксперимент;
3. полевые и лабораторные исследования (химические и биологические);
4. наблюдение (с использованием фото-видеосъемки);
5. сравнение.
Исследования проводились по методикам, описанным в литературе
«Количественный химический анал из почв» [8], «Практикум по неорганической химии» [3]. Химический анал из почвы на наличие тяжёлых металлов, их количественных показателей, на наличие нитратов
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проводился обучающимися (кадетами) Тюменского президентского
кадетского училища, при помощи переносной лаборатории «Cobra-4»
в химической лаборатории училища, под руководством преподавателя
химии, и в «Агробиотехнологическом центре» Государственного аграрного университета Северного Зауралья на современном оборудовании.
Исследования почвы проводились по следующим параметрам:
температура почвы до и после взрыва тротила, кислотность почвы,
радиационное излучение, влажность почвы, количественный состав
образцов почв. Полученные результаты сравнивались с ориентировочно-допустимыми концентрациями (ОДК) тяжелых металлов (ТМ)
в супесчаной почве.
Практическая значимость работы заключается в получении результатов исследования, содержащих информацию о состоянии почвенного покрова военного объекта, находящегося в пригородной части
города Тюмени. Результаты, полученные в ходе проведенных работ,
можно применять:
−− на уроках химии при изучении темы «Металлы.», «Азот и
его соединения.», при изучении химических свойств неорганических (9 кл.) и органических (10 кл.) соединений; при
выполнении практических и лабораторных работ, связанных с качественным анализом состава вещества;
−− на уроках биологии при изучении темы «Корневые системы»; географии «Почвы России», и т.д.
Глава I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМОГО ОБЪЕКТА

Тюменская область входит в состав Центрального военного округа,
и относится к региону Западной Сибири. В городе Тюмени размещается Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени
маршала инженерных войск А.И. Прошлякова, которое было создано
в 1958 году. Учебный полигон военного училища расположен на территории Тюменского района, на северо-востоке от посёлка Андреевский
Тюменского района.
Военный полигон – это объект для проведения войсковых учений
(учебный полигон) или испытаний вооружений и военной техники
(испытательный полигон).
Военные полигоны представляют собой земельный (или водный
участок) площадью от нескольких десятков до нескольких сотен километров, с ограничением хозяйственной деятельности и воздушное
пространство над ним. Общая площадь данного полигона 12,1 га.
Полигон находится в районе смешанных лесов с преобладанием
сосны обыкновенной, берёзы и осины, а также имеется большое разнообразие представителей флоры и фауны. В геологическом отношении
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территория исследования находится на устойчивом участке Западно-Сибирской молодой плиты с малыми показателями тектонического
движения и относится к нижнему олигоцену (геологическое строение)
и представлена, в основном, континентальными осадочными отложениями-породами: супеси, пески, суглинки. [1]
Глава II. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗРЫВЧАТОГО ВЕЩЕСТВА, ПРИМЕНЯЕМОГО
ДЛЯ СНАРЯЖЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ

Взрывчатые вещества (ВВ) – это химические соединения или
смеси, способные под влиянием определённых внешних воздействий
к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению
с образованием газов, имеющих высокие температуру и давление.
Взрывчатые вещества можно условно разделить на 2 группы по экологической опасности:
1 группа – содержащие тяжёлые металлы (свинец, цинк, медь, железо и т.д.);
2 группа – не содержащие тяжёлые металлы (бризантные ВВ).
Бризантность – это способность ВВ дробить, разрушать соприкасающиеся с ним предметы (металл, горные породы и т.п.). [6]
На полигоне проходит плановый учебный процесс, в ходе которого
с курсантами отрабатываются практические вопросы взрывного дела
и огневой подготовки. Учебные занятия проводятся на поле боевой
эффективности (ПБЭ), которое предназначено для обучения курсантов способам применения противопехотных и противотанковых мин
с практическим показом их боевой эффективности (Приложение 2).
Учебный процесс на полигоне проходит по расписанию с 1966 года.
В процессе занятий курсанты приобретают необходимые знания и
умения в способах установки и применения боевых мин (классификация по предназначению):
1. Мина противотанковая (ПТМ – 3, ТМ-62).
2. Мины противопехотные:
−− осколочные кругового радиуса поражения (ОЗМ – 72);
−− осколочные направленного радиуса поражения (МОН–50,
100, 200);
−− фугасные (ПМН – 2, ПМН-4, ПМН)
Все типы используемых мин приводятся в действие дистанционно из укрытия с использованием электрического способа взрывания.
Главным взрывчатым веществом в инженерных боеприпасах является
тротил (тринитротолуол, тол), которое получают путём нитрования
толуола С6Н5СН3
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Тротил является основным бризантным ВВ (взрывчатое вещество)
нормальной мощности, применяемое для подрывных работ и снаряжения инженерных боеприпасов (снарядов, миномётных мин, авиабомб,
инженерных мин и фугасов). Наиболее распространён в армиях России
и стран СНГ. Является эталонным взрывчатым веществом.
Столь широкое распространение тротил получил благодаря химической стойкости, нечувствительности к внешним воздействиям,
надёжности срабатывания, а также безопасности в производстве и применении. Длительное (до 60-70 лет) пребывание в воде, земле, корпусах
боеприпасов не изменяет взрывчатых свойств тротила.
Для подрывных работ тротил поставляется в прессованном виде
(шашки 75, 200, 400 г), в зелёных деревянных ящиках по 25 кг.
Подрывные работы – это работы, выполняемые при помощи взрывчатых веществ, являются одной из отраслей военно-инженерного дела
и входят в состав основных мероприятий инженерного обеспечения
боевых действий войск. [11]
В ходе учебных подрывов уточняются схемы укладки зарядов, их
расчётные мощности, а также безопасные расстояния от места подрыва, оцениваются воздействие продуктов детонации тротила на почву.
Глава III. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЁЛЫХ
МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ

Тяжёлые металлы (ТМ) – это группа химических элементов с относительной атомной массой больше 50 у.е.
Исходя из того, что тяжелы металлы даже в малых количествах
ядовиты, они проявляют своё токсическое действие в виде ионов,
т.е. в подвижной форме. Опасность тяжелых металлов заключается
в том, что они способны накапливаться в клетках живых организмов,
включаться в процессы обмена, образовывать высокотоксичные метал98
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лорганические соединения, которые не подвергаются биологическому
разложению.
Токсичность (от греч. toxikon-яд) – способность вещества вызывать нарушения физиологических функций организма, в результате
чего возникают симптомы интоксикаций (заболевания), а при тяжелых
поражениях его гибель [4]. По токсичности и по опасности тяжелые
металлы делят на 3 класса (таблица 1).
Таблица 1.
Характеристика классов токсичности тяжелых металлов
Класс
токсичности

Уровень
опасности

1

Чрезвычайно
опасные

2
3

Металлы

Мышьяк (As), кадмий (Cd), ртуть (Hg), бериллий
(Be), селен (Se), свинец (Pb), цинк (Zn)
Кобальт (Co), хром (Cr), медь (Cu), молибден (Mo),
Высоко опасные
никель (Ni), сурьма (Sb)
Умеренно
Ванадий (V), барий (Ba), вольфрам (W), марганец
опасные
(Mn), стронций (Sr), железо (Fe)

Большинство из вышеуказанных элементов при небольшой концентрации необходимы растительным и животным организмам, за
исключением таких тяжелых металлов как Hg, Cd и Pb, положительная
роль которых в метаболизме организмов не доказана.
Глава VI. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ
4.1. Определение тяжелых металлов химическими методами

С целью сбора почвенного материала для исследовательской работы на тему «Исследование почвы учебного полигона химическими
и биологическими методами» 28 сентября 2016 года кадеты 9 курса
ТПКУ выезжали на учебный полигон ТВВИКУ Сбор материала проводился под руководством преподавателя химии и старшего методиста
учебного отдела ТПКУ подполковника запаса, выпускника ТВВИКУ
(Приложение 9).
На исследуемой территории при помощи переносной лаборатории
«COBRA – 4» были проведены соответствующие измерения (Приложение 4).
Для нашего исследования были взяты 3 образца почвы:
1) образец А – из воронки после взрыва заряда, содержащего
взрывчатое вещество тротил
2) образец Б – на границе полигона и смешанного леса
3) образец В – в середине полигона.
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Следует отметить, что в момент проведения исследований: температура воздуха = +21 градус, температура почвы = +11 градусов, после
взрыва в воронке = +52 градуса.
Из всех 3 образцов были приготовлены почвенные вытяжки для
определения наличия в них катионов железа, меди, цинка, свинца.
4.2. Определение кислотности (рН) почвенной вытяжки

Кислотность почвы – это свойство, обусловленное определённой
концентрацией водородных ионов в почве. Выражается обычно через
рН раствора (жидкой фазы почвы), при рН=7 — реакция раствора нейтральная (количество ионов Н+ и ОН- одинаково).
Используя почвенную вытяжку, определили рН с помощью универсальной pH-индикаторной бумаги. В момент проведения исследований
были получены данные:
рН в эпицентре взрыва (в воронке) = 5,94
до взрыва = 6,48
радиационный фон = 1.
Кислотность исследуемой почвы колеблется в пределах рН= 6,5-7.
Из чего мы сделали вывод о том, что среда почвы слабокислая.
4.3. Качественные реакции на катионы тяжелых металлов

Во всех трех пробах были обнаружены катионы свинца, катионы
железа (II) и железа (III) (Приложение 6)
Для определения количественной характеристики вышеуказанных
тяжелых металлов проводилась работа на атомно-абсорбционном спектрометре по методике ПНД Ф 16.1:2:2:2:2.3.78-2013.
Полученные результаты сравнивались с предельно-допустимыми
концентрациями (ПДК) тяжелых металлов в супесчаной почве, так как
данный вид почвы является специфичным для полигона.
Таблица 2.
Содержания тяжелых металлов в образцах почвы
Наименование определяемого
показателя

Единицы
измерения

ПДК
мг/кг

Железо (кислоторастворимая форма) мг/кг

250

Свинец (подвижная форма)

6

100

мг/кг

Содержание
показателя
с указанием
погрешности

Образцы
почвы

44,2
93,6
94,6
1,58
0,08
0,16

Б
А
В
Б
А
В
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Наименование определяемого
показателя

Единицы
измерения

ПДК
мг/кг

Цинк (подвижная форма)

мг/кг

23

Медь (подвижная форма)

мг/кг

3

Содержание
показателя
с указанием
погрешности
< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,34
< 0,1
< 0,1

Образцы
почвы
Б
А
В
Б
А
А

Результаты исследования показали, что ни один из исследуемых
катионов количественно не превышает предельно-допустимую концентрацию.
4.4. Определение содержания нитратного азота в почве

Содержание нитратов характеризует обеспеченность почвы минеральным азотом и степень выраженности процесса нитрификации.
По количеству нитратов можно судить об окультуренности почвы.
Содержание нитратов, в частности азота, в почве определялось по методу Грандваль-Ляжу на приборе «Электрофотоколориметр КФК-3-01».
Наименование
определяемого
показателя

Нитратный азот

Единицы ПДК
измерения мг/кг

мг/кг

130

Содержание
показателя с указанием
погрешности
2,7
3,3
3,4

Образцы
почвы
А
В
Б

Результаты исследования показали, что образцы почвы, взятые
с изучаемого объекта, содержат нитратный азот меньше нормы.
Глава V. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
БИОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Биоиндикация – это оценка состояния среды с помощью живых
объектов-биоиндикаторов.
Биоиндикаторы (тест-организмы) – это биологические объекты
(от клеток и биологических макромолекул до экосистем и биосферы),
используемые для оценки состояния среды.
Критерии выбора биоиндикатора:
−− быстрый ответ;
−− надежность (ошибка <20%);
−− простота;
−− мониторинговые возможности (постоянно присутствующий
в природе объект).
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В нашей работе за тест-организм был взят кресс-салат, так как он
ярко проявляет фазы роста, быстро реагирует на отклонения от нормы
почвенных показателей. Также в работе использовался контрольный
образец почвы, с территории, не подвергающейся негативному воздействию взрывчатых веществ.
В каждую почву был посеян кресс – салат по 20 семян. За всходами
и развитием растений мы наблюдали в течение 2-х недель.
Таблица 3.
Наблюдение за всходами
Дата

Почва
Контрольный
образец

28.09.2016
30.09.016

Воронка

Граница леса и
полигона
посев семян по 20 штук
16
15

Середина
полигона

2.10.2016

–
слабые всходы
– 12
19

3.10.2016

фаза 2 листьев –
зелёные растения

фаза 2 листьев –
листья пожелтели

фаза 2 листьев –
зелёные растения

6.10.2016

фаза 2 листьев –
зелёные растения

растения
вытягиваются
в высоту – 2,5 см

растения
фаза 2 листьев –
зелёные растения в вытягиваются
высоту – 2,5 см

8.10.2016

крепкие побеги
высота 2 см

длинные стебли –
3 см
пожелтение, листья
мелкие

крепкие побеги
высота 2 см

длинные
стебли-3 см
пожелтение,
листья мелкие

нормальное
развитие – фаза
4 листьев

угнетение роста
фаза 3 листьев

нормальное
развитие – фаза 4
листьев

угнетение роста
фаза 3 листьев

1.10.2016

11.10.2016
16.10.2016

13

18

19

16

18

19

16
фаза 2 листьев
-листья
пожелтели

В ходе наблюдений было выявлено:
1. В почвах, загрязненных ионами тяжелых металлов, появление
проростков произошло быстрее, чем в контрольном образце.
2. Тяжелые металлы влияют на % всхожести семян, так в контрольной почве всхожесть семян – 100%, в почвах, загрязненных медью,
железом, свинцом и цинком– 30-40 %.
3. Тяжелые металлы угнетают развитие растений, признаки угнетения растения проявляются на 7-й день наблюдений, дальше становятся
более заметными:
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−− непропорциональное развитие проростков на загрязненной
почве ионами тяжелых металлов;
−− стебли побегов вытянулись, в то время, как листья остались
мелкими;
−− кресс-салат в загрязненной почве на шестой день поблек и
слабо – заметно пожелтел, в то время, как всходы выглядели
вполне здоровыми и развитии побегов изначально отклонений не наблюдалось;
−− со временем проростки, достигнув определенной длины,
начали отпускать листья, стебли остались слабыми, листья
начали закручиваться наружу розетки;
−− рост приостановился.
4. Таким образом, в ходе исследования было доказано, что
кресс-салат может выступать биоиндикатором на содержание тяжелых
металлов в почвах. Металлы снижают всхожесть семян (на 30-40%),
угнетают рост и развитие взрослого растения, что проявляется в закручивании листьев, пожелтении.
5. Металлы можно обнаружить в почвах химическими методами,
так как катионы металлов дают характерные окрашенные растворы и
осадки с известными реагентами.
Заключение
1. Проведённый анал из проб почвы не показал превышения ПДК
по содержанию ТМ. Это, в первую очередь связано с тем, что взрывчатые компоненты боеприпасов (тринитротолуол и его смеси) быстро
разлагаются в природной среде и определить загрязнение, возникшее
в результате взрывов, можно только по повышенному содержанию
нитратов и некоторых металлов, используемых при производстве снарядов и инженерных боеприпасов[6].
2. Кроме того, чугун с примесями стали является наиболее распространённым материалом для производства оболочки боеприпасов,
мин и содержит в своём составе не только железо, углерод, но и другие
химические элементы, в частности медь.
3. Стоит отметить, что металлические обломки, которые попадают
в окружающую среду, также не являются безопасными и абсолютно
инертными. Чем мельче осколки, тем больше соотношение площади
их поверхности к массе, а отсюда и большее окисление этих обломков,
и загрязнение ТМ почвы.
4. В ходе исследований было выяснено, что загрязнение почв солями тяжёлых металлов – актуальная экологическая проблема.
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5. В ходе исследования было подтверждено, что актуальной экологической проблемой, связанной с военной деятельностью, является
загрязнение почв солями тяжелых металлов.
6. Данный биологический метод – метод биоиндикации почв – мы
предлагаем использовать для выявления содержания в почве тяжелых
металлов. В отличие от других химических методов, трудоемкость метода биоиндикации не высока, также доступность сырья для биоиндикатора является положительным показателем к применению этого
метода.
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Выбор темы. Уровень и скорость современной жизни людей в России накладывают определенный отпечаток на их знания о природе, умении находить в ней объекты полезные и опасные, редкие и уникальные,
рационально и бережно относиться к её богатствам. Исследования,
проводимые в ТПКУ среди кадет 10-14 лет показали, что большинство
из них имеют очень неплохие знания о культурных растениях и крайне
низкие о дикорастущих. [1] При этом, важнейшей причиной, по мнению
исследователя, является глубокая урбанизированность подрастающего
поколения.
Актуальность. В связи с вышесказанным особую важность приобретает эколого-просветительская деятельность. Ответственное отношение к природе родного края, понимание роли конкретной природной
территории в сохранении социально-экологической устойчивости региона – одно из важнейших условий, сохранения природы. Однако,
формирование экологического сознания человека – это длительный
процесс, поэтому экологическому просвещению необходимо уделять
внимание. С научной стороны важно, что понимание факторов исторического формирования растительных сообществ на той или иной
территории является частью объективной картины мира. Для возможности знакомства с природными особенностями своего региона, необходимо рассмотрение уникальности природных объектов в доступной
форме. Одним из таких инструментов является рекламно-издательская
продукция. В работе мы обратились к несколько забытому жанру познавательной печатной продукции – наборам тематических открыток.
Целью проекта является создание коллекции линогравюрных работ
(открыток), посвященных группе эндемичных и реликтовых растений
Тюменской области.
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Задачи:
Изучить научно-исследовательскую литературу, посвященную
эндемичным и реликтовым растениям.
2. Провести опрос разных возрастных групп на знание реликтовых и эндемичных растений Тюменской области.
3. Выделить из списков флоры Сибири эндемичные и реликтовые растения, произрастающие в Тюменской области.
4. На основе изученного материала создать серию открыток,
используя технологию линогравюры.
5. Провести выставку-презентацию работ по данной теме.
Объект исследования: эндемичные и реликтовые растения Тюменской области.
Предмет исследования: использование художественно-графических
средств в эколого-просветительской деятельности по вопросу эндемичных и реликтовых растений Тюменской области.
Обзор литературы: Вопросу эндемичных и реликтовых растений
Тюменской области посвящено незначительное количество исследовательских работ. Наиболее объемные исследования представлены в статьях Б.С. Харитонцева. [2,3] Часть информации о местах произрастания
тех или иных видов эндемичных или реликтовых растений удалось
обнаружить в Красной книге Тюменской и Курганских областей. [4,5]
Фотографии редких эндемиков и реликтов флоры Тюменской области
представлены на сайте «Плантариум. Определитель растений on-line».
[6] Серия открыток 1982 года выпуска «Заповедные животные и растения. Наши эндемики» знакомит с некоторыми эндемичными видами
животных и растений СССР, которые в силу сокращающейся области
распространения поставлены под угрозу исчезновения. [7] В книге Г.
Черёмушкина «Гравюра. Учебное пособие» раскрыты техника и технология линогравюры, даны рекомендации оформления книг, журналов,
буклетов, создания плакатов, охарактеризованы инструменты и материалы, приведены практические советы. [8] Книга Э. Б. Файнштейна
«В мире открытки» содержит информацию об истории открытки, а
также репродукции открыток. [9] Труд коллекционера Н. С. Тагрина
«Мир в открытке» посвящен всестороннему изучению открытки. [10]
1.

I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
1.1. Эндемики и реликты во флоре Тюменской области

Флора Тюменской области весьма многообразна. Север региона
– покрытая пологом мхов и лишайников тундра, сменяющаяся к югу
таежными лесами – царством сосны, пихты, кедра и ели. Южнее
тайги простирается лесостепь с березовыми колками. Значительные
территории занимают заболоченные и солончаковые луга. На
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территории Тюменской области действуют озерно-лесостепной
Белозерский заповедник, в междуречье Тавды и Туры раскинулся
Тюменский заказник, имеются охраняемые природные заповедники:
Верхнетазовский, Малая Сосьма, Юганский заповедник. [11] По данным
энциклопедии Тюмени [11] на территории области произрастает
около 2200 видов высших сосудистых растений. Для ЯНАО, состоящего из флористических зон Арктики, Субарктики и северной тайги,
выявлено 623 вида. ХМАО – в основном северотаёжный район, но он
включает среднюю тайгу и часть Уральских гор с арктоальпийской
флорой. Здесь произрастает 599 видов. Флора средней тайги
насчитывает 506 видов. Тобольский район включает южную тайгу,
подзону мелколиственных лесов и лесостепь. Здесь произрастает 1023
вида. Лесостепная зона области включает 929 видов.
Уникальность флоры любого региона характеризуется уровнем его
реликтовости и эндемичности. Тюменская область является частью
региона Юго-Западной Сибири на территории которого, по мнению,
Б. С. Харитонцева [3] встречается 107 видов растений с признаками
реликтовости, из которых 13 относятся к типичным (настоящим)
реликтам (приложение 1). Реликты – это растения, входящие в состав
ныне существующей флоры, но являющиеся остатками минувших
геологических эпох. [13] Авторы ботанико-фармакологического словаря [14], указывают, что если реликтовый вид представлен малым
числом экземпляров, то он называется живым «ископаемым» и подлежит охране. На территории Тюменской области встречается 13 таких
видов. [3] К их числу относятся: Lycopodiella inidata (ликоподиелла
заливаемая), Ophioglossum vulgatum (ужовник обыкновенный), Coleantus subtilis (влагалищелистник маленький), Carex pediformis (осока
стоповидная), Asarum europium (копытень европейский), Saxifraga hirculus (Камнеломка болотная), Ceratoides papposa (крашенинниковия
терескетовая), Epilobium montanum (Кипрей горный), Stachys sylvatica
(чистец лесной), Rubia tatarica (марена татарская), Symphutum officinale (окопник лекарственный), Brunnera sibirica (бруннера сибирская),
Alfredia cernua (альфредия поникшая). Большинство из них проникло
на территорию Юго-Западной Сибири в плиоцене, три вида в голоцене,
а Carex pediformis и Saxifraga hirculus в плейстоцене. Таким образом,
возраст этих видов варьирует примерно от десятков тысяч до 5 млн
лет. Самыми «молодыми» видами, пришедшими вместе с липой по р.
Чусовой через Урал, являются: Копытень европейский, Кипрей горный
и Чистец лесной. Анализ дополнительных источников показал [4,5], что
эти виды описаны в Красных книгах Тюменской и Курганской областей.
В целом, авторы указывают, что флора региона достаточно молодая и
общее количество реликтов в ней сравнительно невелико.
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Наряду с реликтами, самобытность флоры определяется и
эндемиками, входящими в её состав. В монографии Г. П Яковлева и В. А. Челомбитько показано, что эндемики – это виды, роды,
семейства и другие таксоны, ограниченные в своем распространении
определенной территорией. [12] При этом, палеоэндемики – это
древние изолированные таксоны, определяющие своеобразие и
древность флоры. В ботанико-фармакологическом словаре отмечается,
что палеоэндемики – это древние таксоны, сократившие свой ареал. [13]
Б. С. Харитонцев указывает, что на юге Западной Сибири произрастет
34 вида эндемичных растений. [3] Одно из них является и эндемиком
и реликтом. Это – Бруннера сибирская.
Важно отметить, что, разделив флору Сибири на восемь районов,
автор этой работы обозначил и субэндемики, то есть распространенные
в нескольких флористических районах Сибири и облигатные эндемики,
растущие только в одном районе. На территории Тюменской
области, таким образом, можно выделить группу субэндемиков:
Alchemilla circularis (манжетка круговая) (тобольский материковый
район), Pilosella pinea (ястребиночка сосновая) (Тюменско-Исетский
Предуральский район) и Atraphaxis decipiens (курчавка обманчивая)
(Курганско-Омский предмелкосопочниковый район).
Описание растений, представленных на открытках
№
1
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Название
растения
Ophioglossum
Vulgatum
(ужовник
обыкновенный)

Особенности морфологии и
географии
Корневище короткое, с отходящими от него длинными корешками. Лист 1 (редко 2) 5-25 см
дл. Черешок его почти такой же
длины, как и остальная часть.
Вегетативная часть листа овально-продолговатая. Спороносная
часть листа состоит из ножки,
которая значительно длиннее
находящегося на ее верхушке
линейного колоска, который 1.5-4
см дл. и 3-4 мм шириной. Колосок
состоит из сближенных между собой спорангиев, расположенных
в 2 ряда по 12-40 в каждом. Споры покрыты бугорками. Обитает
на суходольных, слегка заболоченных лугах, в кустарниковых
зарослях, во влажных березовых
и пихтовых лесах, до выс. 1560 м
над ур. м.

Изображение растения
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Эндемичные и реликтовые растения
Тюменской области в линогравюре (серия эколого-просветительских открыток)

2

Asarum europium (копытень
европейский)

Многолетник. Корневище ползучее, ветвистое, его однолетние
веточки почти надземные, чешуи
в числе 3, яйцевидные, островатые, вдоль сложенные, до 2 см
дл.; листья темнозеленые, в живом состоянии лоснящиеся, кожистые, сохраняющиеся и зимой
до весны следующего года, но
побуревшими или пятнистыми;
с обеих сторон покрыты короткими прижатыми волосками. Семена треугольнояйцевидные, слегка
сплюснутые. Обитает в лесах,
чаще широколиственных.

3

Ceratoides papposa
(крашенинниковия
терескетовая)

4

Stachys sylvatica
(чистец лесной)

Многолетний полукустарник или
мелкий кустарничек 40-100 см
высотой. Все растение серое из-за
опушения. Листья овальные, продолговато линейно-ланцетные,
с короткими черешками, цельнокрайные, по краю слегка заворачивающиеся, однонервные. Цветки собраны в соцветия на концах
веточек. Растет по каменистым,
пустынным степям, на склонах,
по берегам рек; отличается приспособленностью к условиям полупустыни.
Многолетние растения 30-120 см
выс. Корневище горизонтально
ползучее, от которого отходят
надземные и подземные побеги. Стебли прямые, простые
или ветвистые, опушенные, особенно у основания, длинными
волосками. Стеблевые листья
8-12 см дл., 3-8 см шириной,
нежные, тонкие, светло-зеленые,
сердцевидно-яйцевидные, заостренные, крупно-туповато или
округло пильчатые, на длинных
тонких черешках, опушенные
тонкими полуприжатыми волосками, вдоль жилок опушение более густое. Смешанные и
черневые леса, высокотравные
лесные луга, негустые заросли
приречных кустарников.
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5

Symphytum
officinale (окопник
лекарственный)

Многолетнее травянистое растение. Корневая система мощно
развитая, главный корень утолщенный, со многими каудексами. Стебли 40-90 см высотой,
прямые, ветвистые, ребристые,
неправильно-округлые, слабо
опушенные. Листья стеблевые
с несколько крылатыми черешками, яйцевидно-удлиненные,
слабо опушенные, сизоватые.
Соцветие – двойной завиток,
рыхлый, с 26-36 цветками,
до 10-12 см длиной. Чашечка
5-раздельная, лопасти венчика отогнуты наружу. Окраска
венчика грязно-фиолетовая,
розоватая или сиреневая, в бутоне темно-фиолетовая. Плод
– орешек. На влажных лугах,
по берегам водоемов. Типичный
мезофит.

6

Brunnera sibirica
(бруннера сибирская)

Многолетние растения 25-80 см
высотой. Корневище ползучее,
толстое, бурое, со шнуровидными придаточными корнями.
Стебель прямостоячий, обычно
одиночный, покрытый короткими волосками. Прикорневые
листья крупные, на длинном
черешке, достигающем 1/2
длины стебля. Цветоножки тонкие, 8-20 мм длиной, густо опушенные косо направленными
волосками, при основании без
прицветников. Чашечка колокольчатая, глубоко рассеченная
на линейно-шиловидные доли
2-3 мм длиной, опушенные
по краям. Венчик голубой, трубка втрое короче отгиба. Растёт
на лесных лугах в таежной полосе.
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7

Alfredia cernua
(альфредия
поникающая)

8

Coleantus subtilis
(влагалищелистник
маленький)

9

Lycopodiella inundata
(плаунок
заливаемый)

Многолетнее растение 1 – 3 м высотой. Корневище укороченное,
внутри с перегородками, и с многочисленными придаточными корнями. Средние листья более мелкие,
сильнее заострены и с коротким
крылатым черешком, который при
основании сильно расширенный и
охватывает стебель, верхние листья сидячие. Корзинки многочисленные на верхушке ветвей, поникающие, 4-5 см в диаметре. Венчик
желтый, голый, около 1,8 см. Растет
по лугам, в хвойных и лиственных
лесах, долинах горных рек, на мелкоземистых склонах.
Однолетние растения с тонкими
мочковатыми корнями, ветвятся
от основания и образуют маленькие кустики 1-6 см выс. Листья
узколинейные, вдоль сложенные. Влагалища верхних листьев
сильно вздутые, охватывающие
соцветие. Колоски собраны по 1020 в шаровидные пучки 2-4 мм
диаметром на слабоколенчатой
оси соцветия. Колосковых чешуй
нет. Нижние цветковые чешуи яйцевидные, на верхушке оттянутые
в остроконечие, слабокилеватые.
Верхние цветковые чешуи в 1,5
раза короче нижних. Растёт на пойменных лугах, илистых берегах.
Стебли ползучие, укореняющиеся. Ветви 2-10 см высотой, густо
облиственные. Листья 5-8 мм дл.,
0.5-1 мм шириной, узколанцетные,
острые, при основании серповидно изогнутые, обращены в одну
сторону; на генеративных побегах
они вверх направленные или почти
горизонтально отклоненные, более
рыхло расположенные. Стробилы
1-3(5) см дл., сидячие, цилиндрические. Споролистики 3-5 мм дл.,
яйцевидно-ланцетные, длинно заостренные, при основании расширенные, оттопыренные в разные
стороны и обычно с 1 зубчиком, до
0.5 мм дл. В мшистых хвойных лесах, на болотистых лугах, болотах.
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10 Carex pediformis
(осока стоповидная)

11 Rubia tatarica
(марена татарская)

Плотнодерновинная осока. Основания побегов с цельными или
мало расщепленными на волокна
бурыми или коричневато-бурыми листоносными влагалищами.
Стебли гладкие или слабошероховатые, 20-50 см высотой, до
1 мм диам. Тычиночный колосок
булавовидный или узко-продолговатый (ланцетный), отчасти
или почти всецело возвышается
над верхним пестичным, пестро-светло-коричневый, иногда
пестро-бурый. В лесном и субальпийском поясах гор на щебнистых
или скалистых сухих облесенных
или открытых сухих задернованных склонах.
Многолетние растения. Стебли
прямостоячие или при основании
восходящие, разветвленные, до
30 см выс., по ребрам шероховатые от мелких прямых, назад
обращенных шипиков. Соцветия
пазушные, малоцветковые, короче или почти равны листьям,
из пазух которых выходят. Цветоносы и цветоножки голые. Венчик
зеленовато-желтый, колесовидный, около 3.5 мм в диаметре. По
берегам и в поймах рек, и склонам речных террас.

В наши дни природный растительный покров испытывает на себе
все возрастающее влияние человека, все больше отступает под натиском цивилизации.
2.2. Выбор аналогового материала для реализации композиционного
решения проекта

Из значительного количества реликтовых растений Сибири и Тюменской области представленного в приложении, для создания серии
открыток вначале было решено остановиться на девяти видах. Все они
представляют собой растения, занесенные в Красную книгу Тюменской
области. (см. раздел 1.1). Самым «ярким представителем» таких растений является Бруннера сибирская, которая совмещает в себе черты
и реликта, и эндемика. К этому растению было решено добавить еще
одного эндемика характерного для юга Западной Сибири и Тюменской
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области – Курчавку обманчивую. В итоге общее количество растений
для коллекции составило одиннадцать. Для лучшего знакомства и привлечения интереса к этим растениям было решено составить краткое
описание этих видов с указанием их произрастания.
Примером такого описания может являться следующее:
1. Кипрей горный – Epilobium montanum. Многолетнее растение
до 80 см высотой (Рис 1). Стебель почти донизу опушенный нежелезистыми серповидными волосками, в соцветиях обычно с примесью
железистых. Растет в травяных темнохвойных и смешанных лесах,
на полянах и опушках, в кустарниках, по обочинам лесных дорог. Денежкин Камень: обнаружен в крупнотравном кедрово-елово-березовом
лесу на восточной границе заповедника к северу от горы Журавлев Камень. На территории Кытлымского горного массива часто встречается
по берегам рек, лесным дорогам, около горных ручьев.
2. Курчавка обманчивая – Atraphaxis decipiens (рис 2). Кустарничек
5-25 см высотой с толстыми стволиками и искривленными ветвями.
Кора серая, буровато-серая, продольно потрескавшаяся. Веточки густо
олиственные. Листья голые, ланцетные или линейные, 5-9 мм длины
коротко заостренные, к основанию суженные, толстоватые и жестковатые, с завернутыми на нижнюю сторону краями. Листочки околоцветника розовые, по краю белые. Внутренние листочки околоцветника
округлые, 4-6 мм дл. Плод – орешек удлиненно-трехгранный, гладкий,
блестящий, с темно-бурыми пятнами. Произрастает по каменистым и
щебнистым склонам. Отмечен в Казахстане и Омской области.

Рис. 1. Внешний вид кипрея горного
(по данным источника [6])
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Рис 2. Курчавка обманчивая
(по данным источника [6])
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II. ПРАКТИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА
2.1. Выполнение эскизов

В работе мы обратились к несколько забытому жанру познавательной печатной продукции – наборам тематических открыток. Открытка,
как форма представления информации, выбрана не случайно. В отличие
от других пропагандистских средств, открытка максимально доходчива – попадала буквально прямо в руки к читателю, к тому же была
отправлена близким ему человеком – прочтение и восприятие гарантировалось. [9] Т. В. Шмелева утверждает, что днём рождения открытки
считается 1 октября 1869 г. Характер изображения разделил открытки на жанры: видовые, поздравительные, портретные, исторические.
Наши открытки – это не фотопечать и не дословное воспроизведение
внешней формы, а авторские графические работы, что придаёт им уникальность и неповторимость.
В своей работе мы стремились придать изображению художественную ценность, поэтому обратились к изучению аналогов стилизации
природных форм, что является одним из этапов создания декоративной
графической композиции.
Все представленные изображения выполнены с использованием
принципа стилизации. В нашем проекте используется стилизация
природных форм. В процессе декоративной стилизации природных мотивов мы выполняли стилизованную декоративную зарисовку, отталкиваясь от природных особенностей объектов. Для этого необходимо
было изучить детали объекта и выделить его характерные особенности.
2.2. Исполнение в материале (линогравюра)

В работе использована техника линогравюры, которая позволяет
дублировать графическое изображение и выполнять несколько десятков
одинаковых отпечатков. Линогравюра относится к высокой печати, то
есть краска наносится на выпуклую часть печатной доски и переносится
на бумагу, а вырезанные места остаются на бумаге белыми. Высокая печать широко применяется в типографии, в том числе при иллюстрировании книг. Поэтому выбор техники исполнения вполне можно соотнести
с типографским производством открыток. Линолеум для изготовления
печатных досок стали применять с момента его появления. Он частично
заменил дерево, которое является основой печатной доски в ксилографии, и появилась новая техника гравирования – линогравюра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проанализировав значительное количество научных источников,
мы определили, что в Тюменской области произрастает 4 эндемичных
растения и 13 реликтовых. Одно из них (Бруннера сибирская) является
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одновременно и эндемиком и реликтом. Проведенный опрос среди
учеников 7 классов показал, что ни один из 59 кадет не может назвать
реликтовых или эндемичных растений Тюменской области. Только 12
из них вспомнили, что такое эндемики, а дать определение реликтам
не смог никто. Взрослые респонденты (преподаватели и воспитатели)
понимали, что такое реликты (15%) или эндемики (18%), но привести
примеры смогли только трое человек из двадцати. Актуальность проектной работы, таким образом является высокой, и можно предположить высокий интерес жителей Тюменской области к нашему проекту.
Основным результатом проделанной работы стала коллекция открыток «Эндемичные и реликтовые растения Тюменской области». В ней
насчитывается 13 растений, большая часть которых – реликты, то есть
растения, сохранившиеся на нашей территории с доледниковых времен.
1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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В

данной работе рассматриваются методы очищения почв
от нефтяных загрязнений с помощью гуминовых препаратов,
в частности, гуматов.
• Гуматы — многочисленная группа препаратов, изготовленных
из легкорастворимых солей гуминовых кислот. Эти препараты
находят применение в растениеводстве, животноводстве, медицине,
строительстве, бурении, экологии, рекультивации и восстановлении
земель.
• уминовые кислоты – сложная смесь высокомолекулярных
природных органических соединений, образующихся при разложении
отмерших растений и их последующей гумификации 1. Они входят
в состав органической массы торфа, углей, некоторых почв и
лигносульфоната2, откуда извлекаются обработкой слабыми водными
растворами щелочей.
• Действие гуматов:
−− Повышение урожайности от 50% до 250%
−− Активизация обмена веществ в живых организмах
−− Усиление деятельности почвенной микрофлоры: оказание
на почвенную микрокультуру, угнетённую длительным воздействием минеральных удобрений, пестицидами, гербицидами и т.п., благоприятного воздействия путём воссоздания
многообразия полезных сообществ почвенных бактерий и
грибов, присущих природной среде
−− Активизация синтеза белка, углеводов и витаминов,
−− В составе комплексных удобрений значительно (1,5-2 раза)
увеличивают урожайность зерновых и растительных культур, а также водорослей
−− Борьба с эрозией и восстановление земель после окончания
эксплуатации нефтегазовых месторождений, эрозии почвы
и т.п.
−− Укрепление иммунной системы растений,
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−− Способствует вермикуляции почв, восстановлению и естественному образование гумуса3
−− Однократная обработка почвы гуминовым препаратом позволяет перевести в нетоксичную форму до 60% дизельного
топлива, 40% нефти и 20-30% мазута в течение 3-4 месяцев,
Термины
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Гумификация — биохимическое превращение продуктов разложени органических остатков в гумус при участии микроорганизмов, воды и кислорода.
Лигносульфонат — побочный продукт переработки древесины.
Гумус (лат. humus «земля», «почва») — основа активности
и стабильности большинства биохимических почвенных
процессов. Состоит из индивидуальных (в том числе специфических) органических соединений, продуктов их взаимодействия и органических соединений, находящихся в форме
органоминеральных образований.
Гумус составляет 85-90% органического вещества почвы и является важным критерием при оценке её плодородности. Он
окрашивает почву в чёрный цвет, усиливая её прогрев, а также
удерживает воду, повышая влагоёмкость. Песчаным почвам
гумус придаёт связность, глинистым – рыхлость и создаёт
комковатую структуру почв. Накапливается при недостатке
кислорода. При избытке кислорода – окисляется и выветривается (результат постоянной пахоты). Он гасит избыток или
дефицит разных солей, кислотности или щёлочности, при
этом связывает вредные ионы и вещества.
Гудрон — остаток, образующийся в результате отгонки из нефти при атмосферном давлении и под вакуумом фракций, выкипающих до 450—600 °C (в зависимости от природы нефти).
Мезофауна — крупные (от нескольких мм до нескольких см)
почвенные беспозвоночные, например, крупные энхитреиды,
дождевые черви, мокрицы, многоножки, крупные паукообразные, многие насекомые и их личинки, слизни, улитки).
Аборигенные организмы — животные/растения, возникшие
в процессе эволюции в какой-либо местности и обитающие
в ней в настоящее время. Они обычно составляют древнее
ядро флоры/фауны данной местности.
Рекультивация земель – комплекс работ, направленных
на восстановление продуктивности и народнохозяйственной
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Разработка методов очищения почв от нефтяных загрязнений с помощью гуминовых препаратов

9.

10.

ценности нарушенных земель, а также на улучшение условий
окружающей среды.
Нарушенные земли – земли, утратившие свою хозяйственную ценность или являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нарушением
почвенного покрова, гидрологического режима и образования техногенного рельефа в результате производственной
деятельности.
Ремедиация — восстановление изначальных показателей почвы, воды или воздуха при ликвидации последствий загрязнения или ослаблении воздействия на окружающую среду.

1. Введение
Нефтяные загрязнения – распространённое и очень неблагоприятное для окружающей среды явление. Нефть и нефтепродукты нарушают
экологическое состояние почвенных покровов и в целом деформируют
структуру биоценозов. Почвенные бактерии, а также беспозвоночные
почвенные микроорганизмы и животные не в состоянии качественно
выполнять свои важнейшие функции в результате интоксикации легкими фракциями нефти. А если авария произошла неподалеку от города или иного населенного пункта, отравляющий эффект ещё более
усиливается, так как нефть (нефтепродукты) образуют опасные смеси
с иными загрязнителями человеческого происхождения (отходы различных фабрик, предприятий, транспорта). Исходя из всего вышеизложенного, поиск методов очистки почв от нефти (нефтепродуктов)
является актуальным на сегодняшний день.
В данной исследовательской работе рассматривается метод очистки почв от нефтяных загрязнений с помощью гуминовых препаратов,
в частности, гуматов, а также древесных растений, выступающих в качестве ремедиантов, восстанавливающих плодородие почвы.
Цель работы: опытным путём выяснить возможность использования гуминовых препаратов для ремедиации почв, загрязненных
нефтью.
Задачи:
1. Изучить литературу по данному вопросу.
2. Установить зависимость всхожести семян от наличия в почве,
загрязненной нефтью, гуминовых препаратов.
3. Разработать технологию ремедиации почв, загрязненных
нефтью.
Предмет исследования — использование древесных растений в ремедиации торфянистых почв, загрязненных нефтью.
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Объект исследования — выживаемость древесных растений на торфянистых почвах, загрязненных нефтью, при использовании гуматов.
Гипотеза — гуматы способствуют улучшению резистентных
свойств древесных растений и создают более благоприятные условия для хвойных пород (ель, лиственница, сосна,) на этапе появления
всходов и их укоренения. В последствии, древесные растения (ель,
лиственница, сосна) смогут выступать в качестве ремедиантов при
рекультивации нефтезагрязненных земель.
Методы исследования: аналитический, экспериментальный, наблюдение.

2. Общая часть
2.1. Анализ проблемы и поиск путей её решения

Нефтяные загрязнения очень неблагоприятны для окружающей
среды. Разлив сырой нефти приводит к образованию на поверхности
почв битуминозных солончаков, к цементации их поверхности, гудронизации, к повышению щелочности, гибели почвенной мезофауны [1,
3, 4, 8, 10]. Но учёные до сих пор спорят о долговременности подобных
происшествий. Так, одна группа ученых придерживается мнения, что
разливы нефти оказывают негативное воздействие на протяжении многих лет и даже десятилетий, другая – что краткосрочные последствия
крайне серьезны, однако за достаточно короткое время пострадавшие
экосистемы восстанавливаются (табл. 2.1, 2.2, рис.2.4, 2.6).
Но недавно проведенные исследования опровергают мнение последних [9]. Так, в 1999 году нефтезагрязнённый участок на Ватьеганском месторождении накрыли слоем дёрна и оставили на 10 лет
в состоянии покоя. По вскрытии обнаружилось, что уровень загрязнения остался прежним. Из этого следует, что почва не всегда способна
справиться с загрязнением и восстановить своё плодородие (рис.2.1,
2.2, 2.3).
Естественное восстановление загрязненной нефтепродуктами
почвы и воды значительно затруднено по многим причинам. Нефтепродукты изменяют соотношение между отдельными группами
естественных аборигенных микроорганизмов, меняют направление
метаболизма, подавляют процессы дыхания, азотификcации, перегнивания мертвой органики, оказывают общее токсическое воздействие
на экосистему почвы [3, 4].
Применяемые в России методы технической и биологической рекультивации земель, регламентируемые государством [5, 7] имеют
недостатки, которые делают их или неэффективными, или дорогостоящими [4, 9].
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Рисунок 2.1 — Нефтезагрязнённый участок на Ватьеганском месторождении,
накрытый слоем дёрна

Рисунок 2.2 – Измерения высоты столба дёрна

Рисунок 2.3 – Вскрытая почва

На практике наиболее часто используются следующие методы [9]:
1. Техническая рекультивация с засыпкой грунтом и высеиванием трав. Способ дает косметический эффект, поскольку нефть
остается в грунте. Кроме того, необходим большой объем
земляных работ.
2. Техническая рекультивация с вывозом нефтезагрязненного
грунта на полигоны отходов. Способ практически нереаль121

«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Пухачёва Мария, Харлов Леонид

ный с экономической точки зрения, так как большие обьемы
нефтезагрязненного грунта и высокая стоимость транспортировки и размещения отходов могут многократно перекрыть
прибыли компании.
3. Засыпка сорбентом (торфом) с последующей вывозкой на полигоны отходов. Недостатки те же, что и в предшествующем
методе.
4. Использование нефтеэкстрагирующих установок импортного
производства. Производительность этих установок от 2м3 до
6м3 в сутки, что при стоимости установки в 150000$ и персонале в 3 человека делают ее крайне неэффективной. Зарубежные компании уже не используют такие установки и
пытаются продать их в России, выдавая за последнее слово
науки и техники.
5. Использование микробиологических препаратов типа «путидойл» и им подобных. Препараты активны только на поверхности, поскольку необходим контакт с воздухом, и во
влажной среде при относительно высокой температуре. Очень
хорошо себя зарекомендовал при рекультивации летом морских побережий Кувейта, загрязненных во время военных
действий. В Сибири популярен за счет легкости и дешевизны
применения. Очень хорош для отчетности, когда нет проверки результата на месте.
Одна из подающих надежд, мало изученных технологий – ремедиация при помощи гуматов – калийных и натриевых солей гуминовых
кислот. Гуматы – это химическая основа гумуса почв, его концентрат.
Препараты из этих микроорганизмов давно применяются на практике,
но недостаточно изучены. Так, недостаточно ясны все их физиологические аспекты и механизмы, с помощью которых они воздействуют
на организмы [1, 3, 8].
По мнению В.Н. Богословского, применение гуминовых препаратов нового поколения – одна из самых плодотворных технологий для
сельского хозяйства России [4].
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Масштабы разрушения и эффективность рекультивации природных экосистем
при нефтегазодобыче в Тюменской области

Рисунок 2.4 – Площадь ежегодного отвода земель лесного фонда под объекты
нефтегазодобычи в ХМАО-Югре

Таблица 2.1
Аварийность нефтепроводов и площади загрязненных земель в Ханты-Мансийском
автономном округе
Показатели

Годы наблюдений
1980-1990

1995-2005

2006-2011

Ежегодное количество аварий, шт.

150-250

1500-2500

3500-5500

Площади нефтяного загрязнения,га.

72-96

172-256

286-428

Рисунок. 2.5 – Динамика рекультивации нефтезагрязненных земель
Ханты-Мансийского автономного округа (2002-2007 гг.)
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Таблица 2.2
Масштабы нефтяного загрязнения земель Ханты-Мансийского округа
по состоянию на 1997 г.
Показатели

Ландшафты
Болота

Поймы

Леса

Всего

Общая площадь месторождений,
Км2.

6547,5

3565,5

13802,5

33915

Доля нефтезагрязнённых земель, %

1,85

0,87

0,45

Площадь загрязнённых
земель, км2

306,1

31

62,1

Доля нефтезагрязнённых земель,
нуждающихся в рекультивации, %

97,1

82,3

87,4

399,2

Содержание
остаточных
нефтепродуктов,
80-190г/кг
Допустимое
остаточное
содержание нефти –
200-780 г/кг
Норма допустимого
остаточного
содержания нефти –
60 г/кг
Рисунок 2.6- Распределение рекультивированных торфяных почв

2.2. Вывод

Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами — серьёзная
проблема, универсальных способов решения которой пока не
существует. Ни один из современных методов рекультивации
загрязнённых почв не даёт стопроцентный результат, большинство
из них трудоёмки и дорогостоящи.
Однако существуют мало изученные методы ремедиации почв.
Один из таких — ремедиация почв при помощи гуминовых препаратов
— рассматривается в данной исследовательской работе.
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3. Экспериментальная часть
Заложен опыт по методике, разработанной Сибирской лесной
опытной станцией ВНИИЛМ (Б. Е. Чижов, 2014) [9].
3.1. Описание опыта

Материалы и оборудование:
−− Чашки Петри
−− Семена лиственницы сибирской, сосны обыкновенной и
ели обыкновенной
−− Почва
−− Гуматы порошковые
−− Стимулятор роста
−− Стаканы пластиковые объёмом 0,5 и 0,25 литров
−− Прибор для измерения кислотности и влажности
−− Распылитель
Ход эксперимента
1. Рассыпаем по 100 семян сосны обыкновенной, ели обыкновенной
и лиственницы сибирской соответственно в каждую из чашек Петри.

Рисунок 3.1 – чашки Петри с семенами лиственницы сибирской, сосны обыкновенной
и ели обыкновенной
2. Готовим раствор воды и стимулятора роста в пропорции 0,1 мл
на 3 л воды, наливаем его в распылитель и опрыскиваем семена.
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Рисунок 3.2. — Приготовления раствора стимуляторов роста и опрыскивание семян
3. Через 30 минут промываем, а затем просушиваем семена до
состояния сыпучести.
4. Насыпаем по 300 мл почвы в четыре стакана и загрязняем её
нефтью (по 10 мл на стакан).

Рисунок 3.3 – Загрезнение почв нефтью

Рисунок 3.4 – Засыпка семян
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Рисунок 3.6 — Всыпание семян
5.

Делаем раствор гуминовых препаратов и опрыскиваем им почву

Рисунок 3.7 — Опрыскивание почвы гуминовыми препаратами
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3.2. Наблюдение

На восьмой день эксперимента в стаканах с гуматами взошли
ростки ели и сосны. Семена лиственницы ростков не дали. В стакане
без гуматов также ростков не наблюдается.

Рисунок 3.8 – Стакан с ростками ели.
Неделя 1.

Рисунок 3.9 – Стакан с ростками сосны.
Неделя 1

Спустя ещё неделю в стаканах с гуматами взошло 10 ростков сосны,
10 ростков ели и 1 росток лиственницы. В стакане без гуматов взошло
только 3 ростка ели.

Рисунок 3.10 — Стакан с ростками ели.
Неделя 2.

Рисунок 3.11 — Стакан с ростками сосны.
Неделя 2.

Рисунок 3.12 — Стакан с ростками
лиственницы. Неделя 2

Рисунок 3.13 — Контрольный стакан.
Неделя 2
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Спустя три недели взошло множество ростков в стаканах с семенами ели и сосны, пять — в стакане с семенами лиственницы. Один
из взошедших в контрольном стакане ростков погиб.

Рисунок 3.14 — Стакан с ростками ели.
Неделя 3.

Рисунок 3.15 — Стакан с ростками сосны.
Неделя 3.

Рисунок 3.16 — Стакан с ростками
лиственницы. Неделя 3.

Рисунок 3.17 – Контрольный стакан.
Неделя 3.

На четвёртой неделе эксперимента ростки во всех стаканах начали
увядать, однако наиболее жизнеспособными себя проявили ростки
в стаканах с гуматами.

Рисунок 3.18 — Стакан с ростками ели.
Неделя 4.
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сосны. Неделя 4.
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Рисунок 3.20 — Стакан с ростками
лиственницы. Неделя 4.

Рисунок 3.21 —Контрольный стакан.
Неделя 4.

На пятой неделе погибли почти все всходы.

Рисунок 3.22 — Стакан с ростками ели.
Неделя 5

Рисунок 3.24 — Стакан с ростками
лиственницы. Неделя 5
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Рисунок 3.23 — Стакан с ростками
сосны. Неделя 5

Рисунок 3.25 — Контрольный стакан.
Неделя 5
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3.3. Анализ и обработка экспериментальных данных.

В ходе наблюдения прослеживается большая всхожесть и жизнеспособность семян в стаканах с гуматами. Особенно хорошо приспособились всходы ели и лиственницы. 85% всходов сосны погибли
на четвёртый день после появления.

4. Технология полученных в проекте решений и рекомендации
к внедрению
Хотя в стаканах с гуматами наблюдался более активный рост
хвойных растений и жизнеспособность всходов ели и лиственницы,
применения одних лишь гуминовых препаратов в технологии ремедиации нефтезагрязненных почв недостаточно. Требуется разработка
комплексных методов ремедиации почв с использованием штаммов
микроорганизмов.
Необходимо более детальное изучение взаимодействия гуматов
с почвенной микрофлорой и различными древесными растениями,
особенно елью, лиственницей и березой.
В дальнейшем мы планируем продолжить исследование и использовать при разработке технологии в качестве тест-растений однолетние
сеянцы ели, лиственницы и берёзы с закрытой корневой системой,
выращенные в искусственном грунте (орехнин).
При ремедиации нефтезагрязненных почв в дополнение к калийным гуматам также необходимо предусмотреть использование в опыте
штаммов микроорганизмов (препарат «Восток ЭМ-I»).

5. Заключение
Выполненные нами опыты показали, что использование семян
древесных растений на почвах, загрязнённых нефтью с дополнительным
внесением в почву гуматов неэффективно.
Чтобы подтвердить нашу гипотезу о возможности использования
древесных растений в качестве ремедиантов нефтезагрязненных почв,
необходимо продолжить опыты с использованием других жизненных
форм древесных растений, их видов, в том числе лиственных древесных
пород, а именно ели обыкновенной, лиственницы сибирской и берёзы
бородавчатой, берёзы пушистой.
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Общие сведения о звуке

М

ир, окружающий нас, можно назвать миром звуков. Вокруг
нас звучат голоса людей и музыка, шум ветра и щебетание
птиц, рокот моторов и шелест листвы. Звук является источником
информации.
Хаотическое движение частиц вещества (в том числе и молекул
воздуха) называют тепловым. Когда в воздухе распространяется звуковая волна, то его частицы, кроме теплового движения совершают
ещё и колебательное движение. Энергию для такого движения даёт
вибрирующее тело (источник звука) [1].
И так, звук – это физическое явление, представляющее собой распространение продольных волн в упругой среде. Звук распространяется в твёрдой, жидкой и газообразной средах и не распространяется
в вакууме.
Различают источники звука естественные и искусственные. К естественным относят: шелест листьев, крики птиц, речь людей, лай собак,
раскаты грома и др., а к искусственным – звуки музыкальных инструментов, шум двигателей автомобилей, рёв сирен, взрывы бомб и др.
Человек способен слышать звук в пределах от 16 Гц до 20 кГц при
передаче колебаний по воздуху, и до 220 кГц при передаче звука
по костям черепа. Эти волны имеют важное биологическое значение,
например, звуковые волны в диапазоне 300-4000 Гц соответствуют
человеческому голосу. Диапазон частот, которые способен слышать
человек, называется слуховым или звуковым диапазоном; более высокие частоты называются ультразвуком, а более низкие –инфразвуком.
Способность различать звуковые частоты сильно зависит от конкретного человека: его возраста, пола, наследственности, заболеваниям органа слуха, тренированности, усталости.
У человека, как и у большинства млекопитающих, органом слуха
является ухо. Некоторые животные способны воспринимать акустические колебания, не слышимые человеком (ультра- или инфразвук).
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Человек может различать несколько звуков одновременно благодаря
тому, что в ушной улитке одновременно может быть несколько стоячих волн [2].
Каков путь звуковых колебаний от источника звука до головного
мозга? Пройдя сквозь наружный слуховой проход, звуковые волны
колеблют барабанную перепонку, слуховые косточки, воздух в барабанной полости. Затем, через овальное окно эти колебания передаются во
внутреннее ухо, где и возникает первичное раздражение нервных элементов, которое по слуховому нерву передается в мозг. Этот путь прохождения звука носит название воздушной проходимости. Существует
так же костная проводимость. Кости черепа, жидкость, заполняющая
его полости, и мозговая ткань так же проводят звуковые волны [3].
Перевод воспринимаемых органом слуха звуков как приятных и
неприятных ощущений осуществляется в головном мозге
Характеристика звука

С физической точки зрения звук характеризуется тремя свойствами: высотой, силой, звуковым спектром.
Высота звука зависит от частоты колебаний звучащего тела, единицей измерения высоты звука является герц (Гц). Гц – это число периодических колебаний в 1 сек.
Сила звука (или громкость) зависит от амплитуды звуковых колебаний, чем больше амплитуда колебаний, тем сильнее звук и наоборот.
Силу звука измеряют в децибелах (дБ).
Звук распространяется равномерно во все стороны, на расстоянии
звук становится слабее. Русский ученый Н.А. Умов ввел в науку понятие поток плотности (количество) энергии. Величиной потока энергии удобно измерять и силу (интенсивность) звука. Поток плотности
энергии в звуковой волне – это количество энергии, которое проходит
за секунду через единицу поверхности, перпендикулярной направлению волны. Чем больше поток плотности энергии, тем больше сила
звука. Измеряется поток энергии в ваттах на квадратный метр (вт/м2).
Звуковой спектр – это совокупность дополнительных колебаний
(обертонов), которые возникают в музыкальных звуках наряду с основной частотой – основным тоном, так как происходит колебание тела
не только целиком, но и частями. Обертоны придают звукам определенную окраску, или тембр.
Звуки с одинаковыми и правильно повторяющимися волнами называются музыкальными тонами. Звуковые колебания непериодического характера (не связанные между собой частоты) называют шумами
(скрип, стук, гул, вой, треск) [4].
Шкала громкости звука изменяется с возрастом.
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Диапазон частот слышимых звуков для людей разного возраста [5]
Дети

20 лет

35 лет

50 лет

16-22000Гц

16-20000гц

25-15000Гц

30-12000Гц

Скорость распространения звука в разных средах различна и зависит от упругих свойств среды (в воздухе она составляет около 330
– 340 м/сек)
Скорость звука в различных средах, м/с (при t= 20 °C) [6]

Вода – 1483
Дерево (ель) –5000
Свинец – 2160
Сталь – 5000-61000
А чем отличается звук от шума?
Шум – беспорядочное сочетание различных по силе и частоте звуков. ...
Уровень комфортного и дискомфортного шума
Уровень шума измеряется в Децибелах (дБ) - относительной единице, показывающей во сколько раз один звук громче другого. За 0 дБ
принят порог слышимости. Уровень шепота – 25-30 дБ, шум в офисном
помещении, как и громкость обычного разговора, соответствует 35 - 45
дБ, а шум оживленной улицы или громкого разговора – 50-70 дБ. [7]
Источники шума
Источниками шума могут являться музыкальные инструменты, бытовая техника, промышленные установки, спортивные и игровые площадки
и др.
В промышленном городе обычен высокий процент грузового
транспорта на магистралях, поток грузовых автомобилей приводит
к росту уровней шума до 73 дБ. (С. И. Эппель и др., 1975) [8].
Рельсовый транспорт также приводит к значительному росту уровня шума в жилых зонах, расположенных вдоль железнодорожных путей
или близ сортировочных станций и достигает 93 дБ А. Нарушает акустический режим городов современный трамвай – до75 дБ А, а вагоны
старой конструкции – до 95 дБ А [8].
Воздействие шума на человека
За последние 80 лет в результате жизнедеятельности человека
на поверхности Земли произошло больше изменений, чем в течение
всей истории человечества. Так, в результате бурного развития техники
в мире изменились акустические условия. Побочный продукт прогресса
– шум стал большим бедствием для всех развитых стран современного
мира, бичом нашего времени.
Абсолютная тишина угнетает, она противоестественна для всего
живого. Шумы естественного происхождения не оказывают отрицательного воздействия на организм. Наоборот, звуки, рождаемые самой
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природой, на него влияют благотворно. Они так же необходимы человеку, как зелень деревьев и голубое небо над головой.
Установлено, что звук оказывает определенное воздействие на растительную ткань, – ткань, не имеющую нервной системы. Известен,
например, интересный опыт двух индийских ученых, докторов наук
Сингха и Паниаха, исследовавших влияние звука на растения. По утрам
недалеко от одного из растений исполнялись музыкальные произведения в продолжение 25 минут; в течение этого времени ученые наблюдали в микроскоп за процессами, совершавшимися в проплазме
листьев. Они обнаружили, что под влиянием музыки жизнедеятельность проплазмы усиливалась. Подобный эксперимент был проведен
так же с мимозой. В результате мимоза, «слушавшая» музыку, достигла
высоты в полтора раза больше, чем та, которая не подвергалась воздействию звуков музыки [9].
Ничто живое не безразлично к звуку, и, как доказано, даже растительная клетка тоже реагирует на звук. Только звуки, по своей акустической характеристике приближенные к звукам, рождаемым самой
природой, оказывают благоприятное воздействие и на растительные,
и на животные клетки. И наоборот, звуки (искусственные) высоких
тонов, тем более длительно звучащие, приводят к угнетению, а часто
и к гибели не только растительных, но и животных организмов. В Канзасе, например, звуковые волны высокой частоты использовались для
уничтожения насекомых, попавших в зернохранилище. В Канаде для
борьбы с гусеницами кукурузного мотылька был успешно использован
звук в 50 кГц. Звук высокой частоты был так же применен для борьбы
с комарами. Колебания с частотой в 200 кГц разрушает дыхательные
органы личинок, и они погибают [9].
В г. Горьком ученые медицинского института провели целый комплекс исследований на животных Длительное пребывание животных
в условиях интенсивного шума сопровождались значительным изменением артериального давления и ухудшением функциональных свойств
сердечной мышцы, характер которых пока не объяснен» [10].
Шум является причиной и первоисточником многих заболеваний.
Шумовая болезнь – это общее заболевание организма с преимущественным поражением органа слуха, центральной нервной и сердечнососудистой систем, развивающееся при длительном воздействии
интенсивного шума.
В работах по клинике шумовой болезни отмечается однотипность
субъективных симптомов. При обследовании, рабочие, подвергающиеся воздействию шума, предъявляют, как правило, жалобы на раздражительность, головные боли, сонливость, повышенную утомляемость,
плохой сон, головокружения, причем жалобы на снижение слуха присоединяются позднее [11].
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К объективным симптомам шумовой болезни относят, прежде всего, невротические, свидетельствующие о функциональных нарушениях
нервной системы, снижение или повышение сухожильно-периостальных рефлексов на руках и ногах, тремор пальцев вытянутых рук, пошатывание в позе Ромберга. Выявляются отклонения от нормы, как
в частоте пульса, так и в динамике артериального давления, свидетельствующие о дисфункции вегетативной нервной системы.
Такие болезни, как гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной
кишки, чаще всего встречаются у людей, живущих или работающих
в шумной обстановке. Шумовые явления обладают свойством кумуляции: накапливаясь в организме, они все больше и сильнее угнетают
нервную систему. Шумы оказывают глубокое раздражающее влияние
на весь организм человека: замедляют психические реакции, вызывают
раздражительность, ускоряют процесс утомления, изменяют скорость
дыхания и пульса, нарушают обмен веществ. По данным исследований
профессора Е.Ц. Андреевой-Галаниной, шум приводит к нарушению
секреторной и моторной (двигательной) функции желудка, секреция
желудочного сока понижается, кислотность падает, сокращения желудка становятся более вялыми и редкими, пища задерживается [10].
Австрийский ученый Гриффиг показал, что шум становится причиной преждевременного старения в 30 случаях из 100, сокращает жизнь
людей в крупных городах на 8-12 лет [9].
Ученые пришли так же к выводам, что шум отрицательно влияет
на половую сферу. Способность к деторождению супружеских пар,
часто находящихся под воздействием шума, понижается. Как вывод,
– заключают ученые, – шум заметно снижает не только функцию продления рода, но и жажду любви.
Известны многочисленные факты, когда кратковременный неожиданный шум приводил людей (главным образом, детей) к слепоте и
заиканию, вызывал припадки эпилепсии [10].
Уже ни один год мы слышим утверждения врачей, что шумовые
раздражители могут вызвать злокачественные новообразования, и, как
нам кажется, для такого утверждения, имеются некоторые основания.
В 1947 году доктор биологических наук М.К. Петрова, подвергая
воздействию шума организм собак, вызывала у животных злокачественные новообразования. Журнал «Здоровье мира» (ВОЗ) отмечает,
что сейчас на долю душевнобольных в лечебницах приходится больше
мест, чем на долю больных раком, туберкулезом, сердечнососудистыми
заболеваниями, вместе взятых. Врачи все настойчивее говорят о так
называемом шумовом синдроме, характерном для некоторых душевных
заболеваний [10].
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Доктор Фабиан Рукке, участвовавший в составлении плана борьбы
с шумом в городе Нью-Йорке, заявил: «Шум может возбудить самые
низменные инстинкты у человека и даже толкнуть его на убийство».
Немало таких случаев, как сообщалось в зарубежной печати, зарегистрировано мировой статистикой [9].
Общеизвестно влияние гормонов на психическую и рефлекторную деятельность человека. Исследования советских и зарубежных
ученых подтвердили, что шум изменяет функцию органов внутренней
секреции (щитовидной железы, мозгового придатка, надпочечника).
Один из крупнейших в мире специалистов в области акустических
исследований французский врач Гроньо утверждает, что «достаточно
сильный шум уже через десять минут вызывает у человека, отличающегося крепким здоровьем, целый ряд физиологических изменений, в том
числе изменение состава гормонов надпочечника. От систематического
действия шумовых раздражителей наступает нервная патология, и это
угрожает здоровью и душевному равновесию городского населения
Раздраженные люди становятся иногда неестественно вспыльчивыми
и принимают совершенно неправильные решения, которые подчас могут привести к катастрофическим последствиям. У жертв шума может
развиться депрессия или склонность к психосоматическим заболеваниям, разрушаются семьи, возникают несчастные случаи, осложняются
отношения на производстве [9].
Одно из самых пагубных последствий шума – это нарушение сна, а
сон – главнейший вид отдыха, при котором происходит восстановление
сил организма. Вероятно, расстройство сна – самый серьезный ущерб,
который шум приносит человеку, исключая, конечно, повреждения
слуха.
Недосыпание и неглубокий сон являются одной из основных причин преждевременного сгорания нервных клеток. Систематическое недосыпание или постоянный неглубокий сон ведут к преждевременному
одряхлению организма, старению, к постоянной потере организма его
иммунных сил и, как следствие, к болезням и к гибели, а систематические нарушения глубины сна вызывают устойчивую бессонницу [10].
Шум серьезно отражается на здоровье детей школьного возраста.
По данным физиолога Е.А. Гельтищевой, вследствие шума в школьных помещениях учащиеся тратят больше времени на решение задач и
увеличивается количество ошибок. У школьников наблюдали снижение
внимания на 12-16%. В таких условиях от учащихся требуется большое
нервное напряжение. Шум, вредно воздействующий на рефлекторную
деятельность и зрение, является одной из причин частых головных
болей и развития близорукости у детей школьного возраста [12].
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Слышимый звук и его влияние на человека

Шумовые раздражители сильно сокращают природные защитные
силы организма. Происходит это потому, что шум поражает, прежде
всего, и непосредственно центральную нервную систему. Именно поэтому так слаба защитная реакция организма на шум. Человек, подвергающийся действию интенсивного шума, затрачивает в среднем
на 10-20% физических и нервно-психических усилий больше, чем работающий в комфортных шуму условиях. У работающих в шумных
производствах отмечается увеличение на 10-15% заболеваний общего
характера.
Шум во время работы мешает концентрации внимания и тем самым
снижает продуктивность работы. Под воздействием шума возрастает
затрата энергии, а изменяющееся функциональное состояние центральной нервной системы является причиной более быстрого развития
утомления и падения работоспособности [11].
Вывод: экологические проблемы, связанные с шумом, остро стоят перед человечеством и их необходимо решать на государственном
уровне.
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З

аповедник «Большой Арктический» образован Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации под № 431 «О создании государственного природного заповедника «Большой Арктический». Государственный природный заповедник
является государственным, природоохранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального значения. Самый крупный заповедник России, образован 11 мая в 1993
г. для сохранения и изучения типичных уникальных природных комплексов северного побережья полуострова Таймыр и прилегающих
островов Карского моря общей площадью 4 169 222 га.
Расположение ООПТ

Русская Арктика насчитывает несколько Арктических заповедников и национальных парков. Земельный участок заповедника «Большой
Арктический» состоит из образуемых как отдельных островов, так и
группами островов, архипелагами или материковыми частями полуострова Таймыр с прилегающей к ним акваторией Карского моря, его
заливов и бухт. Весь земельный участок заповедника расположен в границах поселения Диксон – Таймырского округа, Долгано-Ненецкого
района Красноярского края.
Цель создания заповедника – сохранение и изучение в естественном
состоянии уникальных арктических экосистем, редких и исчезающих
видов растений и животных северного побережья полуострова Таймыр
и прилегающих островов.
А также целью создания заповедника явилось сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического
фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ
растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.
Значения ООПТ

Русский Север служит не только богатой кладовой полезных ископаемых, но выполняет и другие функции: оборонную, экологическую,
рекреационную.
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Северпо праву считается естественным и очень мощным эколого-географическим препятствием. Не менее важно и то, что Север,
по большому счету, формирует климат Земли. Открытие новых месторождений, государственное управление добычей первичных природных
ресурсов может и должно стать сегодня чрезвычайно эффективным и
статусным видом воздействия России на мировой оборот первичных
природных энергетических ресурсов, своего рода экономическим оружием и даже мощным средством давления и влияния нашего государства на мировую политику.
Федеральное значение

Такой кластер как Ямал создает мощный транспортный узел. Он
не только даст возможность полноценно осуществить масштабные
топливно-энергетические проекты в Арктике, но и прорвет «транспортную блокаду» континентального центра России. Биологические
ресурсы Арктики не менее богаты: пятая часть общемировых запасов
пресной воды и несколько самых крупных рек Земли – Енисей, Лена,
расположены именно здесь. Бескрайние просторы Крайнего Севера –
одно из последних мест на Земле, где природа ещё сохранилась в первозданном виде. Здесь обитают уникальные представители сотен видов
флоры и фауны, которых нет больше нигде в мире. Миллионы перелётных птиц устремляются в Арктику в период размножения; в Северном Ледовитом океане живут многие виды морских млекопитающих.
В арктических морях обитают крупнейшие популяции промысловых
рыб – лосося, трески и минтая. По тундре кочуют несколько десятков многочисленных стад северных оленей, с которыми тесно связана
жизнь коренных северных народов.
Региональное значение

Кроме Ненецкого заповедника на территории существует семь региональных особо охраняемых природных территорий. Они помогают
сохранить самые уязвимые арктические экосистемы – белых медведей
и моржей, редкие виды растительности на миллионах гектаров тундры
и лесотундры. Развитие нефтедобычи в условиях Арктики способствует
созданию высокотехнологичных рабочих мест, росту доходов населения, и, что не менее важно, формирует условия для развития других
отраслей экономики.
Историко-культурная ценность Севера не менее очевидна, чем
природная. Жизненный уклад, языки народов Севера, их культурное
наследие – важный пласт всей мировой культуры.
Надо сделать все возможное, чтобы вернуть северные народы на их
историческую родину, а также разработать комплексную программу
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сохранения их ценнейшего культурного наследия, традиционного уклада жизни, языка и религии. Важно активизировать работу Ассоциации
коренных народов Севера, направляя её деятельность на обеспечение
роста этнического самосознания его народов.
Характеристики и общие описание
Благодаря своей структуре БАЗ охватывает пространство протяженностью в 1000 км с запада на восток и 500 км – с севера на юг.
Его берега омывают два моря Северного ледовитого океана: Карское
море и море Лаптевых.
Заповедник «Большой Арктический» состоит из 7 кластерных
участков:
«Диксонско-Сибиряковский», «Пясинский», «Залив Миддендорфа» «Архипелаг Норденшёльда», «Нижняя Таймыра», «Полуостров
Челюскин» или «Полярные пустыни», «Острова Карского моря».
Водные бассейны Арктики
Полярный бассейн, Центральный Арктический бассейн (АБ), глубоководная часть Северного Ледовитого океана, ограниченная с Юга
краем материковой отмели Евразии и Северной Америки. Площадь
около 5,3 млн. км2. АБ. расчленён 3 подводными хребтами. Климат
суровый. Средняя температура января от -30 до -34°С, июля – около
0°С. Таким образом, Арктический Бассейн круглый год покрыт сплочёнными дрейфующими льдами. Температура поверхностного слоя
воды около. –1,8°С, Циркуляция вод и льдов определяется ветром и
водообменом с Атлантическим и Тихим океанами.
Арктические пустыни
Арктика делится на две зоны: ледяную зону и зону арктических
пустынь. Ледяная зона – это моря Северного Ледовитого океана вместе с островами. А зона арктических пустынь занимает ничтожные
лоскутки каменистой суши, на короткий срок освобождающихся изпод снега на островах и на материке (она лишь узкой каймой примыкает к окраине тундр на севере полуострова Таймыр). А Арктическая
пустыня (англ. Arctic desert) практически лишена растительности:
нет кустарников, лишайники и мхи не образуют сплошного покрова.
Почвы, маломощные, с пятнистым (островным) распространением
в основном только под растительностью, которая состоит главным
образом из некоторых злаков, лишайников и мхов. Крайне медленная
восстанавливаемость растительности. Фауна преимущественно морская: морж, тюлень, летом есть птичьи базары. Наземная фауна бедна: песец, белый медведь, лемминг. Органический мир Арктики очень
беден. Из растений здесь живут только мхи и лишайники. Животный
мир более разнообразен, но большая часть животных живет в морях –
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Карском и море Лаптевых. Это рыбы – сайка, треска, ряпушка, нельма,
корюшка. Млекопитающие – тюлени (морской заяц, кольчатая нерпа),
морж, дельфин – белуха. На побережья и острова весной прилетают
птицы – гуси, гага, кулики, чистики, кайры. На островах Северной
Земли и льдах морей Карского и Лаптевых властвует белый медведь.
Также создан заповедник Остров Врангеля.
Животные зоны арктических пустынь, занесенные в Красную книгу
– это практически все те виды, которые были названы выше. Но чтобы иметь более конкретное понятие о том, каких именно обитателей
северных широт нужно охранять с особым вниманием.
Цветковые растения Арктики представлены лисохвостом альпийским, щучкой арктической, лютиком, каменоломкой снежной, полярным маком. Триста пятьдесят видов высших растений представляют
арктическую островную флору, характер которой существенно отличается в северной части от южной. Если северная часть полуострова
Таймыр характеризуется травяно-моховыми арктическими пустынями,
то южнее – Новосибирские острова – происходит замена на обедненные кустарниково-моховые пустыни с появлением полярной ивы и
камнеломки. А вот ледяная зона юга, представленная также кустарниково-моховыми арктическими пустынями, – это уже хорошо развитый
кустарниковый ярус с полярной и арктической ивой и дриадами. Из-за
низкой продуктивности растительного покрова животный мир зоны
арктических пустынь очень беден: лемминги и песцы, белые медведи и кое-где северные олени, моржи и тюлени. В Гренландии можно
встретить мускусного быка. Скалистые берега в летнее время – место
колониального гнездовья морских птиц. Гагара и чайка, кайра и чистик,
гусь и, конечно, полярная сова представляют царство птиц, живущих
в сложнейших условиях ледяных пустынь.
Экономическая оценка потенциала ООПТпо аналогам
Исторически борьба за Север насчитывает многие сотни лет, практически с момента величайших открытий русских мореплавателей.
В настоящее время Арктика становится полигоном большой военностратегический игры.
Транспортные возможности и потенциальные запасы ресурсов
Арктики приводят к тому, что военное присутствие с целью контроля и
защиты национальных интересов заинтересованных стран становится
в регионе объективной реальностью.
Освоение и развитие Севера – это одна из нынешних главных проблем в обеспечении национальной безопасности. Для России освоение
жизни на Севере, может выступить важнейшим средством постановки
целей национального развития. Для современной России Север – это объективная возможность для демографического роста в веке наступившем.
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Энергообеспечение морской деятельности в Арктике имеет ключевое значение для всех видов освоения и развития этого важнейшего
региона, в первую очередь, для наиболее энергоёмких – морских грузоперевозок и освоения арктического шельфа. При этом наличие атомных ледоколов было, есть и в перспективе будет важнейшим гарантом
решения такой задачи.
Развитие заполярных территорий России обеспечит энергетическую и экономическую безопасность нашего государства. Основной
объем работ разворачивается в центре российской части Арктики –
в Ямало-Ненецком автономном округе. – Сила России. Вадим Пономарев «Эксперт» №25 (904)
Оценка природных ресурсов

Ведется активная международная борьба за запасы Арктики.
Малоизученные районы привлекают все большее количество компаний,
заинтересованных в добыче полезных ископаемых.
Но заполярный край выгоден не только за счет своих богатств.
Арктика рассматривается Россией, как альтернативный путь, который
позволит наладить перевозку грузов в этом крае. Получение углеводородов станет более выгодным, если наладить транспортировку добытых полезных ископаемыхпо Северному морскому пути, а время судов
в пути может сократиться вдвое.
Оценка значения Большого Арктического заповедника

В последнее время мировая общественность и средства массовой
информации особенно пристально фокусируют внимание на возрастающем значении российской Арктики как ресурсной базы, крупной
транспортной артерии и стратегически важного плацдарма для обороны северных границ нашей Родины. Более того, возобновилось обсуждение стратегической значимости Арктики для России.
Основной акцент делается на трёх составляющих значимости
Арктики:
во-первых, природные богатства, прежде всего колоссальные
нефтегазовые запасы;
во-вторых, привлекательность Северного морского пути, который
является наиболее короткой, и в перспективе удобной и надёжной
транспортной артерией, связывающей Европу со странами АТР;
в-третьих, военное значение Арктики, обусловленное, в том числе, потенциальными «поползновениями» других стран на интересы
России в регионе.
Добыча полезных ископаемых особенно развита на севере России.
В Сибири сосредоточены богатые запасы практически всех ценных
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металлов: золота, серебра, никеля, молибдена и цинка. Кроме того,
там же расположены крупнейшие гипсовые, угольные и алмазные месторождения. В Республике Саха (Якутия) добывается около 25% всех
алмазов в мире. Медь, железо, олово, платина, палладий, апатиты, кобальт, титан, редкоземельные металлы, керамическое сырьё, слюда и
драгоценные камни также добываются на российском Севере. Бо́льшая часть этих полезных ископаемых находится на Кольском полуострове – здесь много тысяч лет назад ледники уничтожили верхний
слой почвы, сделав залежи более доступными. По мере таяния вечной
мерзлоты на поверхности оказывается всё больше бивней мамонтов
– ископаемого аналога слоновой кости. Кроме того, в арктической
части России есть шахты, на которых добываются медь, никель, олово,
уран и фосфор. Один из крупнейших заводовпо добыче и переработке
никеля – Норильский никелевый завод. В наиболее освоенной части
региона – арктической зоне России – сосредоточены также богатые
месторождения никеля, меди, угля, золота, урана, вольфрама и алмазов.
На территории, принадлежащей США, также есть запасы урана, меди,
никеля, железа, природного газа и нефти. Однако на многих разведанных месторождениях добыча не ведётся из-за труднодоступности и
высокой стоимости разработок.
Предложениепо развитию ООПТ

Сейчас Россия увеличивает добычу сырья в Арктике. Происходит
разработка новых месторождений нефти на шельфе. У нашей страны
есть доступ к огромным запасам углеводородов и минерального сырья. Российский шельф относиться к одному из самых перспективных
в области нефтедобычи.
На материковой части Арктики также имеется огромное количество полезных ископаемых для России. Минеральное сырье расположено главным образом в северной части. Многие провинции имеют
различные ресурсы для нашей страны
Перспективным в ближайшие годы для использования в ледовых
условиях Арктики является применение ледостойких гравитационных
или иных буровых платформ.
Формируя основные аспекты северной политики, мы должны учитывать, что при существующих масштабах и тенденциях мировой добычи нефти и газа, с учётом резкого расширения ёмкости азиатского
рынка, ресурсы Баренцева и Карского морей могут стать важным фактором в обеспечении сбалансированности европейского рынка и сохранения на необходимом уровне энергетической безопасности России.
Необходимо обеспечить и завершить:
Завершающий этап – это превращение арктической зоны Россий145

«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Зайнутдинов Дамир

ской Федерации в ведущую стратегическую ресурсную базу страны.
В целом России необходима разумная долгосрочная национально
ориентированная северная политика как важнейший фактор обеспечения её национальной безопасности.
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ВВЕДЕНИЕ

П

рирода – материальный мир Вселенной, в сущности – основной объект изучения естественных наук. В значение слова
«природа» входит всё, что не создано человеком и всё то, что является исключительно важным ресурсом для нас: вода, земля, воздух.
Также важно сохранить и уберечь эти ресурсы для нашего здорового
будущего. Ведь сейчас экологическая проблема стоит на первом месте
во всём мире. Для того, чтобы понять степень запущенности этой
проблемы в нашем городе, мы решили провести исследования и найти
пути решения этих проблем.
Название «Сертолово» «позаимствовано» у деревни, получившей
имя от реки Сироталы, которая происходит от слов siro – «изящный»
и talo – «дом», «усадьба».
Основан в 1936 году как военный посёлок в приграничной зоне.
Около 70 % населения составляют военнослужащие и члены их семей.

Карта Сертолово со спутника
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Сейчас загрязнение стало обыденным словом, наводящим на мысль
об отравленной воде, воздухе, земле. Однако, на самом деле эта
проблема гораздо сложнее. Загрязнению невозможно дать простое
определение, так как оно может включать в себя сотни факторов,
связанных с самыми разными источниками.
Более всего от промышленности страдает атмосфера, т.к. загрязняется воздух, которым мы дышим.
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Одной из причин загрязнения Сертолово является Корпорация
ООО «ЦБИ» Гепард. Эта корпорация содержит много грузовых машин,
которые ежедневно сбрасывают в атмосферу большое количество
выхлопных газов.
По результатам исследования розы ветров мы делаем вывод, что
чаще всего ветер дует в сторону жилых кварталов.

Также источником загрязнения нашего города является компания
«Мир Упаковки». При сжигании пластика в атмосферу выделяется
большое количество диоксида серы, что существенно влияет на состав
воздуха.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Восточно-Выборгское шоссе-автомагистраль, несущее мощные
транспортные потоки, делит территорию города Сертолово на жилой
квартал и промышленную зону и оказывает отрицательное влияние
на общую экологическую обстановку в городе. Являясь источником
загрязнения атмосферного воздуха и шумового загрязнения. По результатам розы ветров выхлопные газы попадают и оседают на стороне
жилого квартала.
Предприятия выбрасывают такие вредные вещества, как марганец,
никель, хром, сажа, пыль, диоксид серы, окислы азота.
Загрязнение водной среды
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По результатам статистики поликлиники города количество больных детей за год, страдающих заболеваниями почек, мочевого пузыря
и желудочно-кишечного тракта, из-за недоброкачественной воды.
Мониторинг заболеваемости детей

Годы

2002

2004

2006

2008

2009

Чел/год

97

85

78

90

88

Снижение уровня заболеваемости в 2006 году связано не столько с профилактикой болезней, сколько с появлением очистных
сооружений и фильтров для воды.
Фильтры загрязнялись и не регулярно менялись, что вызвало рост
вышеперечисленных заболеваний.
Методики:
Определение водородного показателя pH воды
Величина pH воды водоемов хозяйственного, питьевого, культурнобытового назначения регламентируется в пределах 6,5-8,5.
1. В пробирку налили 5 мл исследуемой воды. Поместили в эту
воду индикаторную бумагу.
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2. По желтой окраске бумаги сделали вывод, что величина ph
нашей воды равна 5, а значит степень кислотности почв среднекислая.

Простейшие способы обнаружения примесей нефти
1. Нанесли пробу воды на фильтровальную бумагу.

2. После высыхания бумаги мы не обнаружили на ней масляное
пятно, из этого сделали вывод, что в воде не содержатся примеси нефти.

Определение водородного показателя pH почвы
В природных условиях pH почвенного раствора колеблется от 3 до
10. Чаще всего кислотность не выходит за пределы 4-8.
1. В пробирку поместили 2 г почвы.
2. Добавили 10 мл дистиллированной воды.
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3. Полученную суспензию 1:5 хорошо встряхнули и дали отстояться
осадку.
4. В надосадочную жидкость внесли полоску индикаторной бумаги.

5. Окраска раствора индикатора желто-оранжевая, значит величина pH почвы равна 4, а степень кислотности сильнокислая.
Из проведенных методик можно сделать вывод, что в водной среде
города Сертолово не обнаружены примеси нефти, уровень кислотности почвы(pH=4) и воды(pH=5) абсолютно не выходит за пределы
допустимой нормы.
На сегодняшний день в нашем районе много экологических проблем и в связи с этим надо принимать экстренные меры:
1. Усилить внимание к вопросам охраны природы обеспечения
рационального использования природных ресурсов.
2. Установить систематический контроль за использованием предприятиями и организациями земель, вод, лесов, недр и других природных богатств.
3. Усилить внимание к вопросам по предотвращению загрязнений
и засоления почв, поверхностных и подземных вод.
4. Уделять большое внимание сохранению и воспроизведению
растительного и животного мира, предотвращению загрязнения атмосферного воздуха.
153

«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Аширова Карина, Ермолаева Ольга

Усилить борьбу с производственным и бытовым шумом.
Пути решения экологических проблем в г. Сертолово:
−− Строительство окружной дороги вокруг города Сертолово.
−− Перенос промышленных предприятий дальше от города.
−− Хранение бытового мусора в специальных контейнерах.
−− Создание шумоизолирующих заграждений вдоль Выборгского шоссе.
−− Строительство специализированных площадок для выгула
собак.
Результат равнодушного отношения жителей и администрации
к экологической ситуации города.
5.

Матушка – Природа, ты – наш Бог!
Познавать твои законы,
Быть в согласии с тобою – Наш первейший долг!
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Введение
2017 год в России объявлен Годом экологии. Это отличная возможность уделить большее внимание глобальным проблемам, решение
которых начинается с каждого из нас. Сегодня я хотела бы осветить
вопрос мировых проблем урбанизации.
Данное исследование строится на основе проблем, выявленных
в развивающемся городе Всеволожске, находящемся рядом с крупным
мегаполисом – Санкт-Петербургом. Освещённые проблемы характерны практически для любого современного города России и являются
своеобразной проекцией настоящего положения в них. В городе ведётся массовое строительство, что позволяет делать более наглядные
выводы об экологической обстановке, складывающейся в связи с активной урбанизацией.
Актуальность исследования определяется, прежде всего, остротой
проблем урбанизации во всём мире, в том числе и в нашей стране, а
в частности, в Ленинградской области.
Объектом моего исследования является стремительный рост города Всеволожска.
Предмет исследования – проблемы, вызванные активной урбанизацией города.
В данном исследовании я выдвинула гипотезу о том, что на основе
экологической обстановки одного города можно сделать некоторые
заключения об экологическом состоянии всего района и, отчасти, области.
Цель исследования заключается в выявлении наиболее острых проблем, связанных с активной урбанизацией Всеволожска и Всеволожского района.
Эта цель определяет задачи:
1. Выявить общие факторы, способствующие активному росту
городов.
2. Определить проблемы, вызванные активным процессом урбанизации на примере города Всеволожска.
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Предложить возможные пути решения проблем, связанных
с активным ростом городов.
Исследование опирается на новостные и интернет-источники, так
или иначе связанные с предметом исследования. Методы исследования
обусловлены совокупностью поставленных автором теоретических и
практических задач. В соответствии с целями автор обращается к эмпирическому методу наблюдения.
3.

Основная часть

Урбанизация (от лат. urbanus – городской) – исторический процесс
повышения роли городов в развитии общества, который охватывает
изменения в размещении производительных сил, и прежде всего в расселении населения, его демографической и социально-профессиональной структуре, образе жизни и культуре.
Многие полагают, что урбанизация – это яркий признак современности, однако процесс повышения роли городов в развитии общества
насчитывает много тысячелетий. Несмотря на это именно активный
процесс урбанизации является порождением индустриализации, начавшийся в середине XIX века. Если ещё в 1800 г. в городах проживало
лишь около 3% населения мира, в то сегодня уже около половины.
По степени урбанизированности в Европе выделяются Великобритания, Швеция (более 90%) и некоторые другие страны (более 80%),
в Северной Америке – США и Канада (около 80%). В России эта доля
равна 73%, в Японии – 78% (1993) и т. д.[1]
Города стали наиболее совершенной формой организации искусственной среды обитания человека. Они концентрировали промышленность, управление, в наибольшей степени удовлетворяли условиям
быта, развития культуры и информационного обмена. Крупный город
существенно меняет многие компоненты природной среды. Однако
крупнейшие города мира породили острейшие проблемы экологии.
Инфраструктура крупного города оказывает воздействие на загрязнение окружающей среды в радиусе до 50 км – атмосферы, гидросферы
(поверхностные стоки бытовые и промышленные, фильтрация в грунты до глубины 8-12 м), литосферы (грунты, подземные сооружения).
Перепады температуры, влажности, солнечной радиации между городом и окрестностями соизмеримы с перемещениями на 20° градусов
по широте.[2]
1

//

«Проблема урбанизации» Global Trouble © 2006-2017 [Интернет-ресурс]
Режим доступа: http://www.globaltrouble.ru/drugie_global_nye_problemy/problema_

urbanizatsii.html

2
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Согласно опросу жителей Ленобласти, который проводился в регионе проектом «Народная экспертиза», наряду с проблемами автодорог,
ЖКХ и медицины, население области заботят проблемы экологии.[3]
Согласно данным Экологического рейтинга регионов общероссийской общественной организации «Зелёный патруль» Ленинградская
область находится на 83 месте, по экологическим проблемам уступая
только Свердловской и Челябинской областям.[4] Крайне неутешительная статистика.
Рассмотрим ситуацию на примере Всеволожского района.
Считается, что во Всеволожском районе относительно благополучная экологическая обстановка. Однако, когда именно в этом районе
планировалось строительство завода по производству алюминия, слава
Всеволожска, как «чистого» района, пошатнулась: спрос на местную
недвижимость упал, цены – тоже. Как только вопрос о строительстве
был закрыт – все вернулось на свои места.
Тем не менее, на сегодняшний день Всеволожск находится в двояком положении: с одной стороны, это стремительно развивающийся,
перспективный город, но вместе с этим, активный рост провоцирует
экологические проблемы, значительно ухудшающие условия жизни и
нарушающие природную целостность его территорий.
Сердцем города являются Всеволожские градообразующие предприятия: концерн Ford Sollers, завод «Гестамп Северсталь Всеволожск»,
шинный завод Nokian Tyres. Именно благодаря ним, Всеволожск сейчас
имеет городской статус. Следует отметить, что именно эти предприятия являются источником львиной долей рабочих мест в городе и
многие жители работают именно там. Компания Nokian Tyres даже
предоставляет своим работниками места проживания.[5]
Общее количество промышленных отходов во Всеволожском районе составляет не менее 140 тыс. тонн/год (в т. ч. 132 тыс. тонн твердых
и 7,1 тыс. тонн жидких), из которых утилизируется порядка 75%, а 25%
вывозится на полигоны и свалки. Неудовлетворительно утилизируется
авторезина и лампы дневного света.[6]
Накопления загрязняющих веществ в атмосфере не происходит.
Лишь исходя из этой характеристики город Всеволожск является од3
«Во Всеволожске ударили по экологии» Всеволожск. Открытая книга ©
2000-2017 [Интернет-ресурс] // Режим доступа: http://vsev.net/vo-vsevolozhskeudarili-po-ekologii.html
4
«Экологический рейтинг субъектов РФ» [Интернет-ресурс] // Режим доступа:
http://greenpatrol.ru/ru/stranica-dlya-obshchego-reytinga/ekologicheskiy-reytingsubektov-rf?tid=295
5
Шемшученко В. «Новоселье на улице Шишканя» // Всеволожские вести. №9
от 03.03.2017
6
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ним из самых экологически чистых среди других районных центров
области. Загрязнение воздушного бассейна происходит в основном выбросами от автотранспорта и котельных. Проблема загрязнения воздуха в городе выбросами расположенных во Всеволожске промышленных
предприятий существует, но она не является для города критической.
Из районов города больше «достается» микрорайону «Южный», о чем
говорит количество жалоб в городскую администрацию.
Значительно острее стоит проблема загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Во Всеволожске продолжается массовое жилищное строительство и количество автомобилей каждый год возрастает.
Очень загружена Дорога жизни, в непосредственной близости от которой расположен целый ряд жилых комплексов. Запыленность воздуха
во Всеволожске обусловлена также неблагоустроенностью и плохой
уборкой улиц.
Одной из самых важных экологических проблем для города и района является проблема городского мусора и бытовых отходов. Мусорные контейнеры очищают недостаточно часто (особенно это заметно
в выходные и праздничные дни). Очевидно, что вина также частично
лежит и на самих жителях Всеволожска, которые мусорят и не убирают
за своими домашними питомцами, но вины с коммунальных служб это
все же не снимает. К сожалению, городские службы ЖКХ не получают
должного финансирования, и, что вполне вероятно, не имеют достаточного количества кадров, чтобы поддерживать город в чистоте.
В конце 80-х – начале 90-х годов имели место попытки разместить
во Всеволожском районе ряд экологически опасных объектов: кожевенный, клеевой, аккумуляторный заводы, крупные предприятия химической промышленности и машиностроения. Благодаря Усилиям
активистов природоохранного движения, честных специалистов и
твердой позиции местных властей эти попытки успехом не увенчались. Одновременно было остановлено строительство 2-й очереди свинокомплекса «Спутник», расширение промзоны «Кирпичный завод»,
нежилой зоны г. Всеволожска, закрыт ряд устаревших предприятий
с «грязной» технологией. Последние годы активно идет работа по переводу котельных и частного сектора на природный газ.
На сегодняшний день в районе имеется один полигон для захоронения небытовых отходов «Северная Самарка». Полигон существует
с 1970 года. Годовой объем поступающих отходов – 300 тыс. м3, или
1000 м3/сутки. Площадь полигона – 60 га. В стадии пуска в эксплуатацию
находится крупного завода по механизированной переработке бытовых
отходов с общим годовым объемом 1200 м3/год в населённом пункте
Янино.
Сейчас Всеволожскому району требуется комплексное решение.
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Для решения проблемы чистоты непосредственно территории города
и населённых пунктов, управляющим компаниям и коммунальным
службам необходимо оптимизировать все свои ресурсы, а, с другой
стороны, возможно, чаще устраивать субботники для жителей города,
совместно с работниками ЖКХ и активистами, организовывать широкомасштабные сборы макулатуры и поощрять тех, кто больше всех
старается сделать свой город чище. Вести просветительскую работу
среди жителей города с целью повысить их культуру.
Например, молодёжная экологическая программа «Зелёный
паспорт города Всеволожска» реализовалась на территории МО
«Город Всеволожск» совместно с администрацией, Советом депутатов
МО «Город Всеволожск», ГКУ Ленинградской области «Всеволожский
центр занятости населения». Постоянная забота о парках, скверах,
придомовых и пришкольных территориях даёт возможность достигнуть поставленной цели и обеспечить занятость подростков не только
в летний период, а также осенью и весной.
Программа «Зелёный паспорт города Всеволожска» оказывает
большую помощь муниципальному образованию в вопросах благоустройства и озеленения территорий общего пользования таких как
парки, скверы, придомовые территории, территории вокруг памятников, детских садов, школ.
С 2014 год программа летней трудовой занятости подростков называется «Муниципальный отряд».[7]
Заключение

Вывод данной работы заключается в том, что формирование экологии области определяется экологией её районов, которую, в свою
очередь обеспечивают их жители и администрация. Урбанизация – неизбежный для человечества процесс, который предполагает использование экологических ресурсов, однако своевременная организация их
потребления и народное просвещение в этом вопросе поспособствует
предотвращению образования экологических проблем и постепенному
решению уже совершённых в этой области ошибок.
Практическое значение состоит в освещении главных вопросов
экологии Всеволожского района. Предложенные в докладе идеи могут поспособствовать общественному движению города: организации
субботников, агитационной компании в сторону экологического благоустройства города, сотрудничества с администрацией и ЖЭК в уборке
территорий общего пользования.
7
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К

оккоревский заказник был создан 30 ноября 2015 года. Находится в Северо-Западном округе Ленинградской области
Всеволожском районе. Его площадь составляет 2 304,7 га. Целью создания заказника является сохранение ценных природных комплексов
и объектов побережья Ладожского озера.
Основные объекты охраны:
1. Коккоревское болото с редкими растительными сообществами;
2. Участки болота у юго-восточного брега озера Шимпалатовское;
160
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Побережье и мелководья Ладожского озера, в том числе низенное прибрежное болото вдоль мыса Сосновец;
4. Осинники и другие типы лесов с участием липы серделистной, в том числе в первом ярусе древостоя, с комплексов
видов-спутников широколиственных лесов;
5. Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных, растений и других организмов и их местообитания.
Задачи создания:
1. Охрана Коккоревского болота с редкими растительными сообществами, характерными для аапа-болот;
2. Охрана участков болот у юго-восточного берега озера Шимпалатовское, как места размножения редких видов куликов и
других редких видов птиц;
3. Охрана побережья и мелководья Ладожского озера, в том
числе низинного болота вдоль мыса Сосновец, как места гнездования, миграционных стоянок и постоянной кормежки водоплавающих и околоводных птиц;
4. Охрана озера Шимпалатовсое, как места постоянного обитания и размножения многих видов птиц и европейского
бобра, а также как места стоянки мигрирующих водоплавающих птиц;
5. Охрана осинников и других типов лесов с участием липы
сердцелистной, в том числе в первом ярусе древостоя, с комплексов видов-спутников широколиственных лесов, как редких растительных сообществ на Карельском перешейке;
6. Охрана объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Ленинградской области, и их местообитаний;
7. Поддержание биологического разнообразия на территории
Ленинградской области.
Географическое положение: Заказник расположен во Всеволожском
муниципальном районе Ленинградской области на берегу Ладожского
озера (бухты Петрокрепость) между деревнями Ганнибаловка и Коккорево.
На территории заказника запрещается любая деятельность, если
она противоречит целям создания заказника или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:
−− строительство и реконструкция зданий, за исключением
случаев обеспечения функционирования действующих
на момент создания;
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−− заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений;
−− лесовосстановление путем создания лесных культур;
−− использование токсичных химических препаратов;
−− деятельность, приводящая к уничтожению объектов животного мира, причинению им вреда, изъятие из среды их
обитания, в том числе сбор яиц птиц, за исключением случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных комплексов и объектов заказник;
−− деятельность, приводящая к изменению среды обитания
объектов животного мира и ухудшению условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции;
−− использование территории для любого сельскохозяйственного производства, включая ведение фермерского и личного подсобного хозяйства;
−− использование территории для содержания объектов животного мира в полувольных условиях, выпуска их в естественную природную среду, за исключением случаев сохранения и
восстановления природных комплексов и объектов заказника;
−− преднамеренное или случайное переселение растений, иных
организмов;
−− проведение взрывных, буровых работ, дноуглубительных и
иных работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов;
−− геологическое изучение недр, за исключением регионального геологического изучения, проводимого без существенного нарушения целостности недр, растительного и почвенного покровов, разведка и добыча полезных ископаемых;
−− складирование и размещение строительных и иных материалов;
−− движение и стоянка механических транспортных средств,
в том числе тяжелой техники, за исключением случаев осуществления деятельности по охране и обеспечению функционирования заказника;
−− движение и стоянка всех видов моторных плавательных
средств, в том числе водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, за исключением случаев осуществления деятельности
по охране и обеспечению функционирования заказника,
осуществления государственного контроля и надзора;
−− проведения научно-исследовательских работ, осуществления промышленного рыболовства;
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−− устройство туристических и иных стоянок, проведение массовых развлекательных и иных мероприятий, в том числе
проводимых на водных объектах, за исключением случаев
обустройства экологических троп, связанных с реализацией
эколого-просветительских функций заказника;
−− разведение костров, пуск палов;
−− деятельность, влекущая за собой изменение гидрологического режима, за исключением случаев, когда такая деятельность связана с сохранением и восстановлением природных
комплексов и объектов заказника;
−− иная деятельность, противоречащая целям создания заказника или причиняющая вред природным комплексам и их
компонентам.
На территории заказника разрешено: Землепользование и застройка земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0908007:12,
47:07:0908007:13, 47:07:0908007:24;
Движение механических транспортных средств к расположенным
в границах заказника земельным участкам, в том числе в целях обеспечения необходимого перемещения транспортных средств в границах
земельных участков и осуществляется по существующим проездам.
Стоянка механических транспортных средств и мопедов допускается в целях временного хранения транспортных средств и мопедов во
время пребывания правообладателей земельных участков на принадлежащих им земельных участках;
Использование расположенных в границах заказника лесов для
осуществления рекреационной деятельности на основании договоров
аренды лесных участков, действующих на момент создания, а также
для осуществления деятельности, не противоречащей режиму особой
охраны;
Сплошные рубки при санитарно-оздоровительных мероприятиях
осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утративших свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и
иные полезные функции, рыболовство осуществляется в соответствии
с установленными правилами рыболовства и режимом особой охраны
заказника;
Рельеф и гидрология. Наземная часть заказника приурочена к низкой
террасе Ладожского озера, сформировавшейся во время последней Ладожской трансгрессии. Поверхность террасы плоская, слабоволнистая,
со слабым уклоном к востоку, в сторону Ладожского озера. Местами отмечаются гряды, или валы, высотой от 0,3 до 1,2 м и шириной по подошве
до 30-50 м. Характерной особенностью валов является их ориентирован163
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ность параллельно береговой линии Ладожского озера. Валы образовались во время спада уровня воды в Ладожском озере, который начался
примерно 4000 лет тому назад и продолжается в настоящее время.
Растительность. Среди лесов проектируемого заказника преобладают сосновые и мелколиственные Еловые леса представлены фрагментами, в которых следует отметить наличие очень крупных елей высотой
25 м. В сырых местообитаниях произрастают березовые и осиново-березовые леса, в которых встречается довольно редкий вид орхидных –
ладьян. На заболоченных участках по периферии болот произрастают
березняки. Болота сосредоточены в восточной части территории и представлены аапа-болотом Кокоревским (северным и южным массивами),
прибрежным низинным болотом вдоль мыса Сосновец и в губе Глубокая, а также небольшими межваловыми болотами. Список сосудистых
растений насчитывает 392 вида; 21 из них заслуживают охраны: пальцекорник Траунштейнера, плауночек топяной, пухонос дернистый, росянка промежуточная, ситник стигийский и другие. Плауночек топяной
и пухонос дернистый в Ленинградской области встречаются главным
образом на территории Карельского перешейка. Главным лимитирующим фактором для вышеперечисленных видов может стать изменение
гидрологического режим болота. Список сфагновых мхов насчитывает
23 вида; также найдены и довольно редкие.
Орнитофауна. Территория весьма интересна в орнитологическом
отношении. На гнездовании здесь зарегистрировано 126 видов птиц.
Безусловной достопримечательностью памятника природы является
огромная, около 2000 особей, колония малой чайки. Она расположена на сплавинах бухты Глубокая. Поселения малой чайки известны
на Ладоге с середины XIX века. С середины ХХ века стала заметной
тенденция к увеличению числа колоний и их размеров в Ленинградской
области. Однако до сих пор не было известно столь многочисленной
колонии малой чайки, какая сформировалась на данной территории. На
кочкарниках, в осоковых маршах и на сырых луговинах бухты Глубокой
гнездятся коростель и погоныш. На луговине мыса Сосновец обнаружены гнездовые поселения ястребиной славки, дубровника – редких
видов в Ленинградской области. Акватория бухты Глубокой служит
местом охоты скопы. Гнездование скопы на этой территории было
известно в 90-х годах прошедшего века. Сейчас скопа изредка появляется над прибрежной частью акватории. Во время летних миграций
на территории проектируемого заказника возникают большие концентрации водных, околоводных и сухопутных птиц. Из числа редких
видов позвоночных животных, занесенных в Красные книги разного
уровня, в проектируемом заказнике обнаружены выпь, скопа, коростель, большой и средний кроншнепы, ястребиная славка, дубровник,
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клуша. Кроме того, здесь обнаружены виды, редкие или резко сократившие свою численность на Карельском перешейке – большой улит,
фифи, луговой конек, барсук, а также серый журавль, чеглок, погоныш.
К специально охраняемым объектам целесообразно отнести крупную
колонию малой чайки.
Териофауна. На территории проектируемого заказника зарегистрировано 23 вида.
Млекопитающие. Большинство из них весьма обычны для Ленинградской области. Однако малую бурозубку, полевую мышь и мышь-малютку, найденных здесь, можно отнести к достаточно редким обитателям
Карельского перешейка. Встречаются горностай, лисица, следы которых
регулярно отмечаются на песчаных пляжах. Во всех типах лесов с участием хвойных пород встречается белка. Грядовый характер местности
создает благоприятные условия для обитания барсука. Кабан и енотовидная собака наиболее многочисленны в сырых мелколиственных и елово-мелколиственных лесах, примыкающих к тростниковым займищам
бухты Глубокой. Данная территория предоставляет все возможности
для круглогодичного обитания и размножения лося.
Охрану и функционирования заказника осуществляют: Комитет
по природным ресурсам Ленинградской области; Комитет государственного контроля природопользования и экологической безопасности Ленинградской области; Филиал Ленинградского областное
государственного бюджетного учреждение «Ленобллес» – Дирекция
особо охраняемых природных территорий Ленинградской области.

Список использованных источников
1.

2.

3.

4.
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учитель математики ГБОУ СОШ №118
Выборгского района Санкт-Петербурга.

Н

ижне-Свирский заповедник имеет федеральное значение. Сам
заповедник был зарегистрирован 11 июня 1980 года решением Совета Министров РСФСР, а вот заказник был основан раньше – в 1976 году. Заповедник расположен на правобережье р. Свирь
в нижнем её течении на территории Лодейнопольского района Ленинградской области, граничит с Олонецким заказником.
Целью создания ООПТ является:
1) осуществление охраны территорий (акваторий) в целях
сохранения биологического разнообразия и поддержания
в естественном состоянии охраняемых природных комплексов и объектов;
2) организация и проведение научных исследований, включая
ведение летописи природы;
3) осуществление экологического мониторинга;
4) экологическое просвещение;
5) содействие в подготовке научных кадров и специалистов
в области охраны окружающей природной среды.
Характеристики и общее описание ООПТ:
Общая площадь ООПТ: 42 390,0 га
Суша занимает 36 тысяч гектаров, остальное – акватория Свирской
губы, Ладожского озера.
Ландшафты заповедника представлены сосновыми, еловыми и берёзовыми лесами, обширными болотными массивами, лесными озёрами и речками.
ООПТ находится в собственности и управлении государственной
власти.
Запретительные меры на территории ООПТ:
На территории (акватории) Нижне-Свирского государственного
природного заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного заповедника и режиму
особой охраны его территории, в том числе:
−− действия, изменяющие гидрологический режим земли;
−− изыскательские работы и разработка полезных ископаемых,
нарушения почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;
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−− рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных
соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев,
предусмотренных положением;
−− сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор
и переработка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов,
семян, цветов и иные виды пользования растительным миром, за исключением случаев, предусмотренных положением;
−− строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов, линий
электропередач и прочих коммуникаций, за исключением
случаев, необходимых для обеспечения деятельности заповедника. При этом, в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются
в соответствии со статьёй 61 Закона Российской Федерации
«О местном самоуправлении в Российской Федерации»;
−− промысловая, спортивная и любительская охота и рыбная
ловля, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных положением;
−− интродукция растений и животных с целью их акклиматизации;
−− применение минеральных удобрений и химических средств
защиты растений;
−− сплав леса;
−− транзитный прогон домашних животных;
−− нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего пользования, а также стоянка этого транспорта на дороге общего пользования;
−− сбор зоологических, ботанических и минералогических
коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами
научных исследований в госзаповеднике;
−− пролет самолётов и вертолётов ниже 2000 метров над сушей
и водным пространством без согласования с госзаповедником или контролирующими природоохранными органами,
а также пролёт самолётов над заповедником со сверхзвуковой скоростью, преодоление звукового барьера;
−− устройство привалов, стоянок, разведение костров и все
формы отдыха населения;
−− уничтожение и отлов диких животных, разорение гнезд,
нор и других укрытий и жилищ, повреждение деревьев,
кустарников и других растений, разорение жилищ полез167
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ных насекомых и другие действия, вызывающие нарушения естественного состояния природы и условий обитания
животных;
−− выброс грунта в русла речек, протекающих по территории
заповедника;
−− иная деятельность, нарушающая естественное развитие
природных комплексов и объектов заповедника, а также не
связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.
Разрешительные меры на территории ООПТ:
Пребывание на территории госзаповедника граждан, не являющихся работниками госзаповедника, или должностных лиц, не являющихся
сотрудниками Росприроднадзора, допускается только при наличии
разрешения Росприроднадзора или дирекции госзаповедника.
Разрешенные виды деятельности и природопользования:
−− организация подсобного сельского хозяйства для обеспечения сотрудников заповедника продуктами питания;
−− выпас скота, принадлежащего госзаповеднику, его работникам (в том числе вышедшим на пенсию от заповедника,
постоянно проживающим на территории Нижне–Свирского
государственного природного заповедника);
−− предоставление работникам госзаповедника (в том числе
вышедшим на пенсию от заповедника, постоянно проживающим на территории Нижне-Свирского государственного
природного заповедника), служебных пахотных земель;
−− предоставление работникам госзаповедника (в том числе
вышедшим на пенсию от заповедника, постоянно проживающим на территории Нижне-Свирского государственного
природного заповедника) служебных сенокосов;
−− заготовка дров и деловой древесины (в порядке прочих рубок), необходимых для обеспечения потребностей заповедника и постоянно проживающих на его территории граждан,
производится в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке. Решение об использовании
древесной продукции, полученной в результате прочих рубок, принимается администрацией заповедника;
−− сбор грибов и ягод работниками госзаповедника (в том числе их родителям и детям, совместно проживающим), а также
пенсионерам вышедшими на пенсию от заповедника (для
личного потребления без права продажи);
−− организация и устройство экологических маршрутов;
−− любительский лов рыбы (для личного потребления, без
права продажи) работникам госзаповедника (в том числе
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их родителям и детям, совместно проживающим), а также
пенсионерам вышедшим на пенсию от заповедника);
−− размещение музеев природы госзаповедника, в том числе
экспозиций под открытым небом;
−− использование заповедником земельных участков для проведения экспериментальных работ, возведения лабораторных,
жилых и хозяйственных построек, зимовий заповедника;
−− отстрел (отлов) животных в научных и регуляционных целях
(только по разрешению вышестоящей организации).
Рекомендуемые мероприятия:
Сейчас в Нижне-Свирском заповеднике проходит акция под названием «Покормите птиц зимой» 2016-2017, а также недавно прошедшая
в заповеднике акция под названием «Марш парков» – 2017. Стоит отметить, что заповедник старается активно принимать участие во всех
проходящих мероприятиях.
Поскольку Нижне-Свирский заповедник является одним из ведущих на территории Российской Федерации, в нем имеется обозначение
в натуре границ водоохранных зон и прибрежных полос береговых
линий, создан штат охраны заказника в нормах, позволяющих осуществлять надлежащий контроль за режимом природопользования на его
территории, а также установлены рекламных щиты с указанием границ
и правил посещения территории ООПТ.
Контроль за соблюдением установленного режима хозяйственного
пользования в ООПТ и специально уполномоченными на то органами
Российской Федерации осуществляют:
Руководство Заповедника
Должность

Ф.И.О.

Контактный телефон

Директор заповедника

Кудашкин
Сергей Иванович

8 (81364) 2-63-61

Главный бухгалтер

Черновская
Любовь Евгеньевна

8 (81364) 2-36-16

по науке

Ковалёв
Виктор Алексеевич

8 (81364) 2-63-61

по охране территории

Куличенко
Юрий Валерьевич

8 (81364) 2-63-61

по экологическому просвещению

Панкевич
Анна Револьдовна

8 (921) 431 80 17

по общим вопросам

Панкевич
Сергей Эдуардович

8 (81364) 2-63-61
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Д

оклад посвящён обзору экологических проблем, которые
имеют место в Российской Федерации и остаются одними
из самых актуальных.
Данная тема является актуальной ввиду всевозрастающего уровня
загрязнений, скопления отходов и возникновения различных экологических проблем с гидро- и атмосферой в результате жизнедеятельности
человека.
Цель данной работы: выявление путей решения экологических
проблем.
Предмет исследования: состояние мировой экологии.
Объект исследования: экология России, в частности, Санкт-Петербурга.
На протяжении многих лет проблема экологии остаётся одной
из главных и трудно решаемых проблем в России. Воздействие человека на окружающую среду имеет необратимые последствия, которые
усугубляются с каждым годом, а решить эти проблемы пока не удаётся.
Причинами появления экологического кризиса стали:
−− непрерывный технический прогресс;
−− индустриализация, которая изменила поверхность Земли;
−− покорение природы человеком.
Прежде всего, надо понимать, что загрязнение окружающей среды
приносит вред самому человеку: плохое самочувствие, слабеет иммунитет, новые болезни. Поэтому человек должен сам беречь природу, иначе
ни один метод решения проблемы экологии не будет приносить пользу.
К основным экологическим проблемам следует отнести: загрязнение окружающей среды, усиливающее развитие парникового эффекта,
разрушение и уменьшение озонового слоя Земли, выпадение осадков в
виде кислотных дождей, загрязнение и разрушение почвы, загрязнение
водных ресурсов, увеличение количества отходов и другие.
Изучив и проанализировав информационные источники, можно
выделить следующие пути решения проблем экологии:
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−− усилить охрану природы и обеспечить минимальное потребление природных ресурсов; повысить контроль по устранению загрязнений и засоления почв, внешних и подземных
вод;
−− предотвратить загрязнение атмосферного воздуха;
−− перейти на использование солнечной энергии и гидроэлектростанций и постепенно отказаться от атомной энергетики, двигателей и печей, которые потребляют уголь и нефть;
−− создать новые заповедники и природные парки;
−− запретить производство хлорфторуглеродной продукции,
которая разрушает озоновый слой Земли и другие.
Одной из самых серьёзных проблем является проблема глобального изменения климата.
Некоторые ученые придерживаются мнения, что причина этого
явления – так называемый «парниковый эффект», который возник
из-за большого количества сжигания топлива и скопления углекислого
газа в атмосферных слоях. Из-за него нарушается отдача тепла и воздух
охлаждается медленнее. Другие же считают, что потепление связано
с солнечной активностью и человеческий фактор здесь не играет существенной роли. Озоновые дыры – еще одна проблема человечества,
связанная с техническим прогрессом. Известно, что жизнь зародилась
на Земле только после того, как возник защитный озоновый слой, который оберегает организмы от сильного излучения УФ. Но в конце 20
века ученые обнаружили, что над Антарктидой крайне малое содержание озона. Такое положение сохраняется и до сих пор, поврежденная
площадь при этом приравнивается к размерам Северной Америки.
Такие аномалии обнаружены и в других областях, в частности, озоновая
дыра есть над Воронежем. Причина этого – активные запуски ракет и
спутников, а также самолетов.
Ещё одна экологическая проблема - опустынивание и гибель лесов.
Кислотные дожди, причина которых – работа электростанций, способствуют распространению еще одной глобальной проблемы – гибели
лесов. Например, в Чехословакии более 70% лесов уничтожены такими
дождями, а в Великобритании и Греции – более 60%. Из-за этого нарушаются целые экосистемы, однако, человечество пытается бороться
с этим искусственно высаженными деревьями. Опустынивание тоже
представляет в настоящее время глобальную проблему. Оно заключается в обеднении почвы: большие территории непригодны к использованию в сельском хозяйстве. Человек способствует возникновению таких
областей, снося не только почвенный слой, но и материнскую породу.
Экологические проблемы, вызванные загрязнением воды.
Запасы пресной чистой воды, которую можно употреблять, тоже
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значительно сокращаются в последнее время. Это связано с тем, что
человек загрязняет ее промышленными и другими отходами. Сегодня
полтора миллиарда людей не имеют доступа к чистой питьевой воде,
а два миллиарда живут без фильтров для очищения загрязненной воды.
Таким образом, можно сказать, что в настоящих и многих будущих
экологических проблемах человечество виновно само и ему предстоит
разобраться с некоторыми из них в ближайшие 200-300 лет.
Санкт-Петербург – единственный в мире город-миллионник,
расположенный на 60º северной широты, насчитывает огромное
количество социально-бытовых и производственных объектов.
Все производственные и социально-бытовые мощности, которые располагаются на территории Санкт-Петербурга, отличаются повышенной
энерго- и ресурсоемкостью, что негативно влияет на экологическую
обстановку.
Загрязнение нижнего слоя атмосферы происходит из-за переноса
отравляющих веществ с близлежащих территорий, а также является
следствием выброса стационарных и передвижных источников. По
статистике 96% жителей нашего города живет в условиях высокого и
очень высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. В окружающую среду выбрасывается масса загрязняющих веществ. Одним из
основных загрязнителей атмосферного воздуха является автотранспорт, количество которого неуклонно растет.
В Санкт-Петербурге на долю автотранспортных источников приходится около 92% выбросов загрязняющих веществ. Из официального
Доклада Комитета по охране окружающей среды, природопользования
и экологической безопасности Санкт-Петербурга следует, что суммарный выброс загрязняющих веществ в нашем городе пока только растет.
В частности, увеличение наблюдается по таким показателям, как оксид
углерода, летучие органические соединения и др. По диоксиду азота,
например, который содержится в выхлопных газах автомобилей, предельно-допустимая концентрация в воздухе превышена в 20 раз. Сейчас
в Петербурге на одного человека приходится 60 кг вредных веществ, а к
2012 году, когда автомобильный парк города вырастет до 1,9 миллионов
автомобилей, эта цифра возрастёт до 75 кг.
Поэтому экологическую ситуацию в Петербурге можно назвать
критической.
Особенно загрязнен воздух Центрального, Адмиралтейского, Красногвардейского, Невского районов, где имеются ряд крупных промышленных, в том числе химических предприятий. Несколько лучше
ситуация в Калининском, Приморском районах, которые продуваются
ветрами с Финского залива.
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По данным Роспотребнадзора нашего региона один миллион жителей Санкт-Петербурга проживет в условиях с повышенным содержанием шума. Из них 700 тысяч человек страдают от шума автотранспорта
и около 300 тысяч человек – от шума железнодорожного транспорта.
Основная причина шума – близкое расположение жилой застройки к
транспортным и железнодорожным магистралям, рост интенсивности
и скорости движения на дорогах.
Большую экологическую проблему для горожан представляет шум
и электромагнитное излучение от встроенных трансформаторных подстанций в объекты жилого фонда. На сегодняшний день около 400
трансформаторных подстанций встроены в жилые дома города. Есть
решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с которым к 2025 году все трансформаторные
подстанции должны быть вынесены за пределы жилых домов. Правда,
пока количество встроенных трансформаторных подстанций за счет
строительства нового жилья в центре города только увеличивается.
По статистике из официальных источников за последние годы почти 50% проб почв в городе не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, поэтому властями города
проводится специальная программа по замене почв в детских садах и
школах. Из докладов профильных комитетов следует, что в нашем городе 17 мест радиоактивного загрязнения, правда, информация о том,
в каких конкретно местах они находятся – отсутствует.
В черте города располагается большое количество промышленных
предприятий, которые не имеют проекта санитарно-защитных зон.
В таких промышленных зонах находится около 2 000 зданий, в которых по скромным подсчетам проживает около 300 тысяч жителей.
К нерешенным экологическим проблемам можно отнести и утилизацию
твердых бытовых отходов, и загрязнение акватории р. Нева и практически не увеличивающаяся площадь особо охраняемых природных
территорий.
Что делать?
Во-первых, увеличивать количество зеленых насаждений и прекратить в зеленых зонах города – парках, скверах и садах – любое
строительство.
Во-вторых, необходимо увеличение транспортных развязок, для
уменьшения количества пробок в городе, т.к. известно, что в 2-3 раза
больше загрязняющих веществ выбрасывается при движении автомобилей со скоростью 5-10 км/ч.
В-третьих, выводить за пределы городской черты экологически
опасные предприятия.
В-четвертых, переходить на бензин стандарта Евро-3, Евро-4.
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В-пятых, ограничить въезд автомобилей в центральную часть
города, что способствовало бы развитию велосипедного движения.
В-шестых, проводить шумозащитные мероприятия – шумозащитное остекление, озеленение, использовать мягкое асфальтовое покрытие и др.
На законодательном уровне необходимо принятие специальных
региональных законов: «Об охране атмосферного воздуха», «О защите
от шума», «О санитарно-защитных зонах», «О радиационной безопасности», которые бы способствовали наиболее полному разрешению
экологических проблем нашего города.
А пока же необходимо отстаивать и бороться за свои экологические
права всеми не запрещенными законом способами, и, возможно, через
несколько лет Петербург станет европейским городом и в экологическом аспекте.
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К

осмонавты, впервые увидев Землю со стороны, окрестили
ее «Голубой планетой». 70% нашей планеты покрыты водой.
Правильное было бы назвать нашу планету Вода, а не Земля. Однако
в последнее время количество воды в мире уменьшается. И самое
страшное, что уменьшается количество пресной воды – воды пригодной для питья. Как же сохранить водные ресурсы? Как решить вопрос
со сбережением водных ресурсов нашего региона и мира в целом?
Поэтому целью исследования явилось определение основных экологических проблем водных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области и поиск путей их решения.
Гидросфера Земли
Гидросфера Земли – это водная оболочка Земли, представляющая
собой совокупность океанов, морей и поверхностных вод суши. В состав гидросферы включают также подземные воды, лед и снег Арктики
и Антарктики, а также атмосферную воду (испарение рек и озер, почвенная влага) и воду, содержащуюся в живых организмах.
Воды суши занимают менее 4% всей воды на планете. Самым
важным для человечества являются запасы пресных вод. Эти запасы
распределены между континентами неравномерно. Наибольшими запасами пресных вод обладают Антарктида,
Северная Америка и Азия, несколько меньшими Южная Америка
и Африка, а наименее богаты – Европа и Австралия. К пресным водам
можно отнести и частично подземные воды.
Экологическое состояние водных объектов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области

Наиболее значимыми водными объектами Санкт-Петербурга и
Ленинградской области являются Финский залив (Балтийское море), река Нева и Ладожское озеро. Из Ладожского озера берёт начало
река Нева – основной источник питьевой воды Санкт-Петербурга.
Но в тоже время по Ладоге идет и речной транспорт, ведется рыболовство. Исследования показали, что в Ладожском озере все больше
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загрязненных участков. Около 600
промышленных и несколько сотен
сельскохозяйственных предприятий
сбрасывают в озеро и его притоки
свои стоки. Из них только единицы
имеют современные очистные сооружения. Более того на ряде островов озера были ранее расположены
полигоны по испытанию радиоактивных веществ.
Река Нева – крупнейшая водная артерия Санкт-Петербурга.
Протекая через весь город, река
не только является одним из главных украшений Санкт-Петербурга,
но и позволяет судам из Финского
залива попасть в Ладожское озеро
и обратно. По Неве также активно транспортируются и нефтепродукты. К тому же Санкт-Петербург крупный промышленный город
с населением около 5 млн. человек. Поэтому бывают случаи сброса
загрязненных вод в реку. В Неву, к сожалению, ежегодно попадают
около 80 тыс. тонн загрязненных веществ.
Загрязнение воды приводит к гибели рыбы, росту различных бактерий, «цветению» воды, изменению глубины рек. Но самое важное,
что Нева – практически единственный источник питьевой воды для
жителей Санкт-Петербурга (98%). Еще 2% приходятся на подземные
воды. Поэтому так важно не только экологическое состояние самой
Невы, но и Ладожского озера, откуда река и проистекает.
Предприятия Водоканала проводят многоуровневую очистку воды
перед тем, как она попадет в квартиры горожан. Качество воды в водопроводной системе оценивается по трем показателям:
1. Бактериологический состав.
2. Химический состав.
3. Минеральный состав.
Процесс очистки воды достаточно дорогостоящий. Но в результате вода, поступающая после очистки, является пригодной для питья.
Однако, проходя по устаревшим городским сетям, она снова загрязняется. На трубах со временем скопились микроорганизмы и ржавчина.
От них можно избавиться только при помощи местных фильтров либо
в квартире, либо на всем доме.
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Экологическое состояние Ладоги и Невы также сказывается и
на Финском заливе, куда втекает Нева. Залив загрязнен нефтепродуктами, химикатами, велико аномальное развитие вредных бактерий.
Строительство дамбы, защищающей Санкт-Петербург от наводнений,
также привело к росту бактерий и «цветению» воды в заливе. Воды
Финского залива заболачиваются. С 1989 г. по 2005 г. улов рыбы в заливе снизился в 10 раз.
Мероприятия по улучшению экологической ситуации
Проблемы водных объектов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области не раз поднимались на экологических форумах, где экологами
и властями города и Ленинградской области рассматривались способы решения основных проблем. В ближайшие годы все предприятия
города и области должны быть оснащены современными очистными
установками. За загрязнение окружающей среды с предприятий предусмотрены большие денежные штрафы.
Но и сами горожане могут улучшить экологическую ситуацию. Для
этого необходимо:
1. Экономно использовать водопроводную воду.
2. Избегать попадания бытовых отходов в канализационную
систему.
3. По возможности очищать от мусора близлежащие водоемы
и пляжи.
4. Не использовать синтетические удобрения. Лучше в качестве
удобрений подойдут органические бытовые отходы, скошенная трава, компост.
5. Утилизировать выбрасываемый мусор.
В рамках проекта был проведен опрос среди учеников 6, 9 и 11 классов нашей школы. Было опрошено 50 человек. 10% опрошенных не
смогли назвать ни одного способа очистки воды в быту, хотя качеством
водопроводной воды довольны меньше половины опрошенных (40%).
Способы борьбы с загрязнениями водных объектов смогли назвать
только 8 человек, то есть 16% от числа участников в опросе. И только
5 человек (10%) указали, что принимают участие в экологических акциях по очистке воды, проводимых в нашем регионе. Только чуть более
1/3 опрошенных (34%) знают о том, что Указом Президента 2017 год
назван годом экологии в России.
Опрос показал, что экологические проблемы, в том числе вопросы
защиты рек, озер и морей, нужно обсуждать в школах. Необходимо
введение в учебный план начальной и средней школы уроков экологии
или хотя бы отдельных уроков с экологической направленностью, проведение предметных недель по экологии, включающих в себя исследо177
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вательскую деятельность, экологические программы, проекты, поделки
(кормушки для птиц и животных), практическую помощь в проведении
экологических мероприятий, проведение экологических викторин и
олимпиад.
Так же школьникам можно и нужно взаимодействовать с экологическими организациями и участвовать в акциях по очистке водоемов.
И главное, необходимо помнить, что:
Вода – источник жизни на земле!
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ыбор профессии – главный выбор в жизни. К нему следует
подойти со всей ответственностью. Профессия должна стать
призванием и приносить удовольствие. Как правило, профессии часто основываются на одной или нескольких науках. Нам интересны
физика, география и математика. И мы пока в поиске, будущей профессии. Но нас заинтересовала деятельность метеоролога, и мы решили поставить перед собой задачи, чтобы выяснить все о профессии
метеоролога:
−− что такое метеорология?
−− что представляет из себя профессия метеоролога?
−− каким оборудованием пользуется в своей работе метеоролог?
−− какие существуют специализации в этой профессии?
−− как стать метеорологом и какие требования предъявляются
к желающему связать свою жизнь с этой профессией?
−− насколько важна профессия метеоролога для общества
в наши дни?
Попытки людей предсказать погоду известны ещё с давних времён.
В своих прогнозах они ориентировались на изменения в окружающем их мире. Многие из старинных народных примет сохранились
и до наших дней. Наиболее точные сведения о способах определения
погоды появились в Древней Греции. Уже в труде Аристотеля «Мете178
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орологика», написанном в 4 веке до н.э., даётся объяснение того, как
образуются ветер, облака, дождь, град. Появившаяся благодаря грекам метеорология – наука о земной атмосфере и происходящих в ней
явлениях – помогла выработать целую систему составления погодных
прогнозов. Метеоролог (в переводе с греческого – парящий в воздухе)
– специалист, который наблюдает за погодными явлениями, собирает
и распространяет метеорологическую информацию.
Профессия метеоролога
относится к числу относительно редких, не массовых и в какой-то мере романтических
профессий: метеорологи – непременные участники самых
различных экспедиций, они
зимуют на полярных станциях,
на высокогорных плато и перевалах, на борту океанических
кораблей, на аэродромах, летают на самолетах и аэростатах.
Все это так, действительно метеорологи вездесущи, им приходится бывать в таких местах, куда люди
других профессий не могут надеяться попасть ни при каких обстоятельствах. Но все, же не это является главной отличительной чертой
работы метеоролога, которая далеко не всегда так романтична, как это
может показаться с первого взгляда.
В метеорологии существует три основные специальности:
−− метеорологическая,
−− климатологическая,
−− агрометеорологическая.
Внутри метеорологической специальности есть несколько специализаций:
−− синоптик,
−− аэролог – изучает состояние атмосферы на высотах.
−− морской метеоролог – обеспечивает метеорологической информацией морской транспорт.
−− авиационный метеоролог – воздушный транспорт.
−− радиометеоролог – разрабатывает вопросы использования
различных радиотехнических средств для использования атмосферы.
−− метеорологическое приборостроение – изготовление метеоприборов.
В чем разница между метеорологом и синоптиком?
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Синоп тики специализируются на анализе
физических процессов,
протекающих в атмосфере,
и занимаются предсказанием будущего состояния погоды. Одними из элементов
работы синоптиков являются составление и анализ
синоптических карт, на которых отражено соответствующими символами и
цифрами состояние погоды.
Синоптические карты дают
возможность наблюдать и сразу оценивать погоду на более или менее
крупной территории. Однако синоптические карты нужны не столько
для того, чтобы зафиксировать состояние атмосферы, сколько для
предсказания того, где и как оно будет меняться. Этого прогноза ждут
люди, чтобы спланировать свою деятельность и отдых. От своевременного прогноза погоды может зависеть жизнь и здоровье людей (предупреждение о тайфунах, ураганах, ливнях, резких перепадах давления).
Чтобы правильно предсказать погоду, надо собрать метеорологическую
информацию, успеть ее вовремя обработать. В настоящее время обработка всей метеорологической информации осуществляется с помощью ЭВМ. Они являются не только хранителями метеорологической
информации, но с их помощью анализируются и строятся синоптические карты. Основная задача синоптиков – составить точный прогноз
погоды. Для этого надо постоянно иметь перед собой результаты всех
наблюдений. Синоптики изучают, какие изменения погодных условий
произошли в атмосфере к определенному времени суток.
Для того чтобы дать достаточно точный прогноз погоды на 4 часа,
необходимы данные о погоде в радиусе 50 километров. Прогноз погоды
на 4 дня можно составить, только имея информацию со всего полушария. Если же метеорологи пытаются спрогнозировать погоду более
чем на 5 дней, они запрашивают данные о погоде в двух полушариях.
Дать предсказания больше чем на 10 дней практически невозможно.
Чтобы составить прогноз погоды, метеорологи собирают информацию о температуре, атмосферном давлении, ветре, влажности, облачности, осадках, видимости. Данные поступают с метеорологических
станций, автоматических станций погоды, рейсовых самолетов, морских судов, автометеобуев ( плавающих в море буев с метеоаппаратурой), радарных установок. Радары используются для наблюдений
180
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за дождем, снегом и градом.
Они позволяют определить
место и интенсивность выпадения осадков. Радары испускают радиоволны, которые,
ударяясь о дождевые капли,
отражаются от них и возвращаются на приемную антенну. После этого полученные
данные преобразуются в изображение.
Чтобы получить, как говорят ученые, трехмерную картину погоды,
высоко в небо постоянно запускают наполненные водородом и гелием
шары, оснащенные специальной измерительной аппаратурой (зондами). Оболочка шара – из тонкой эластичной резины или неопрена.
Информация передается по радио. Радарный отражатель, который есть
на шаре, позволяет радарам следить за движением зонда. Скорость и
направление подъема зонда позволяют определить силу и направление
ветра. По мере того, как зонд поднимается все выше, идут замеры температуры, влажности и давления воздуха. Когда шар поднимается выше
30 километров, он лопается, и вся аппаратура на парашюте мягко опускается на землю. Весит все сложное оборудование современного радиозонда всего около 300 г. Первый радиозонд сконструирован советским
ученым профессором П. А. Молчановым. Впервые этот прибор был
выпущен 30 января 1930 года в Павловске, под Ленинградом. Сейчас у
нас в стране радиозондирование атмосферы производится ежедневно
два-три раза в день на сети аэрологических станций, насчитывающей
около 200 точек; мировая сеть таких станций превышает 600 точек.
Немаловажную роль в метеослужбе играют данные, получаемые
с искусственных спутников Земли. Метеорологические спутники поставляют ученых важную информацию об общих тенденциях развития
погоды, а также о характере облачного покрова. На спутниках установлены приборы, именуемые радиометрами, которые улавливают
интенсивность отраженного света или тепла. Эти данные преобразуются в изображения (фотографии). Спутники играют важную роль
в наблюдении за процессами образования погоды, особенно над большими океанами.
Также большую помощь оказывают метеорологам самолеты- лаборатории, которые появились в СССР в 1947 году. Сначала метеорологи
использовали небольшие самолёты — Як-18, Ли-2 .
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Як-18

Ли-2

Летающие метеолаборатории специализировались на исследованиях физики атмосферы,
физики облаков, турбулентности. Следующим этапом стало
создание в середине 1970-х годов многоцелевых летающих
метеолабораторий «Циклон»
на базе самолётов Ту-16. Они
могли не только исследовать процессы образования облаков, тумаТУ -16
нов, воздушной турбулентности,
колебаний температуры и давления, но и активно воздействовать
на атмосферу, превращая облака
в дождь или снег и рассеивая туманы. Ту-16 «Циклон» использовали летом 1980 года над Москвой
для обеспечения погоды во время Олимпийских игр. Наиболее
известным из серии «циклонов»
стал самолёт-лаборатория ИлИл-18ДЦ
18ДЦ с бортовым номером75442.
Новым в его внешнем виде стали
носовая штанга длиной 4 метра с датчиками комплекса измерителя
структуры воздушного потока. Внутри Ил-18ДЦ разместили 19 стоек
с научным оборудованием и аппаратурой, а также 33 рабочих места для
операторов. У всех «летающих» сотрудников ЦАО была квалификация
«бортоператор» или «бортнаблюдатель». Первый полёт Ил-18ДЦ со182
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стоялся 4 апреля 1980 года. Осенью 1986 года Ил-18ДЦ участвовал в совместном советско-кубинском эксперименте по исследованию природы
тропических циклонов. Экспедиции Ил-18ДЦ обычно длились по 50-100
лётных часов (8-10 часов полётов в день). В 1986 году самолеты Ту -16
и Ил-18ДЦ активно использовались при ликвидации последствий Чернобыльской аварии, разрушая радиоактивные облака. После выработки
ресурса в 1995-1996 годах оба самолета «Циклон» сняли с эксплуатации.
6 декабря 2013 года на аэродроме «Раменское» в Жуковском состоялась презентация
самолёта-лаборатории Як-42Д
«Росгидромет», оснащенного
оборудованием и приборами
геофизического мониторинга
атмосферы. Новый самолёт-лаборатория создан в России
впервые за четверть века.НоЯк-42Д
вый самолёт решает практически любые метеорологические
задачи. Может вызвать дождь и рассеять облака: для этого на борту есть установки по отстрелу специальных патронов с серебристым
йодом и азотный генератор мелкодисперсных частиц льда. Может
контролировать зарождение, развитие и разрушение крупных циклонов. Создание самолета Як-42Д «Росгидромет» — настоящий
прорыв в геофизическом мониторинге, в управлении климатом.
У метеорологов разработаны специальные метеорологические коды и стандартные символы, единые методики проведения метеорологических наблюдений, применяются унифицированные стандартные
приборы:
−− для измерения силы и скорости ветра: анемометр;
−− для определения атмосферного давления: барометр;
−− для измерения направления и скорости ветра: флюгер;
−− для определения температуры воздуха и почвы: термометры различных типов и термографы;
−− для регистрации продолжительности солнечного сияния
в течение дня: гелиограф;
−− для измерения атмосферных жидких и твёрдых осадков:
осадкомер;
−− для непрерывной регистрации относительной влажности воздуха: гигрограф;
−− для измерения влажности воздуха и его температуры:
психрометр;
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−− прибор, фиксирующий отложение твердых осадков
(инея, изморози) – ледоскоп;
−− прибор для регистрации количества, продолжительности и интенсивности осадков – плювиограф.
Что должен знать специалист?
−− географию;
−− основы черчения
−− атмосферные явления, в том числе природные аномалии, их
происхождение и распространение;
−− назначение и принцип работы метеорологических приборов
и оборудования;
−− методику проведения наблюдений;
−− технику работы с географическими картами и графиками.
Какие качества необходимы специалисту?
−− строгая объективность при наблюдениях и их обработке;
−− наблюдательность;
−− внимательность;
−− аккуратность;
−− трудоспособность;
−− ответственность.
Возможные места работы специалиста
−− метеорологические станции и посты;
−− научно-исследовательские лаборатории,
−− Гидрометцентр;
−− информационный центр погоды;
−− метеослужбы при аэропортах;
−− аэрологические станции.
Получить высшее профессиональное образование можно в:
• Российском государственном гидрометеорологическом
университете в г. Санкт- Петербурге
• Московском государственном университете им.
М.И.Ломоносова
• на географических факультетах университетов в городах:
Воронеж, Иркутск, Пермь, Томск. Есть отдельные факультеты
в Пермском, Казанском, Томском государственных университетах.
Там готовят инженеров-метеорологов, которые при этом могут
работать и гидрологами, и агрометеорологами.

Заключение
Не существует профессии, в большей степени интернациональной, чем профессия метеоролога. Погоды возникают в любом месте и
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Метеорологи – профессионалы, стоящие на страже погоды

перемещаются в любую точку планеты, не считаясь ни с какими государственными границами, поэтому метеорологи сотрудничают с метеорологами других стран. В 1872—1873 была учреждена Международная
метеорологическая организация (MMO) которая вскоре стала частью
ООН, получила новое наименование — Всемирная метеорологическая
организация (ВМО). Ее основные задачи — содействовать международному сотрудничеству в развитии сети метеорологических и гидрологических станций, производству метеорологических наблюдений,
осуществлению быстрого обмена метеорологической информацией.
Мы считаем, что профессия метеоролога, нужна во всех странах т.к.
от их работы во многом зависит стабильное функционирование многих
отраслей экономики, экологическая ситуация в стране, безопасность
на транспорте, своевременная защита населения от последствий стихийных бедствий и катастроф.
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ТЕРРАФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ
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ученик 8 класса
ГБОУ СОШ № 94 г. Санкт-Петербурга

Руководитель:
Юсупова Светлана Анатольевна
Терраформи́рование планет (землетворение) (лат. Terra — Земля и лат. forma — «облик») — изменение климатических условий
планеты или же иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий к состоянию, пригодному
для обитания земных животных и растений. Термин «терраформирование» был впервые введён Джеком Уильямсоном в научно-фантастической повести, опубликованной в 1942 , хотя идея преобразования
планет под земные условия обитания присутствовала уже в более ранних произведениях других писателей-фантастов.
Актуальность исследования состоит в том, с течением времени
рост населения Земли, экологические и климатические изменения могут создать ситуацию, когда недостаток пригодной для обитания территории поставит под угрозу дальнейшее существование и развитие
земной цивилизации. Такую ситуацию, например, создадут неизбежные
изменения размеров и активности Солнца, которые чрезвычайно изменят условия жизни на Земле. Поэтому человечество будет естественным образом стремиться к перемещению в более комфортный пояс.
Помимо природных факторов, существенную роль могут сыграть
и последствия деятельности самого человечества экономическая или
геополитическая ситуация на планете; глобальная катастрофа, вызванная применением оружия массового поражения; истощение природных
ресурсов планеты и др.
Возможность переселения во внеземные колонии со временем может привести к формированию культурных традиций, где переселение
людей в колонии будет идти постоянно в течение многих поколений.
Культурные традиции могут быть изменены прогрессом медицины,
что может привести к значительному продлению человеческой жизни.
Это, в свою очередь, может привести к «конфликту поколений», когда
представители более молодых поколений и более старших начнут бороться между собой за жизненные ресурсы..
Пригодность планет к терраформированию зависит от физических
условий, в которых эти планеты находятся. Основными из этих условий
являются:
−− Ускорение свободного падения на поверхности планеты.
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Терраформирование планет Солнечной системы

−− Объём принимаемой солнечной энергии.
−− Наличие воды.
−− Радиационный фон на планете.
−− Характеристика поверхности
−− Наличие у планеты магнитного поля.
−− Астероидная ситуация
Красный и негостеприимный Марс, названный в честь бога войны,
вот уже тысячелетия притягивает к себе взоры всего человечества.
Странная ирония - планета пустынь и гигантских вулканов, планета,
названная суровым именем, и планета которой исторически суждено
стать нашим вторым родным домом. Марс наиболее подходящий кандидат на терраформацию.
Основные способы терраформирования Марса:
−− Выброс в атмосферу Марса искусственных парниковых газов: тетрафторметан, октофторпропан.
−− Затемнение поверхности полярных шапок: сажа, напыляемые полимерные пленки, взрывное уменьшение альбедо.
−− Орбитальный прогрев поверхности полярных: космические
сверхлегкие орбитальные зеркала.
−− Бомбардировка астероидами: водно-аммиачные льды.
−− Техногенная деятельность: выброс тепла атомными электростанциями и транспортом, потоки тепла от купольных
поселений.
−− Биогенное воздействие: введение земных бактерий и водорослей, устойчивых на Марсе (Chroococcidiopsis sp, Matteia
sp, Deinococcus radiodurans, и др).
Луна это естественный спутник Земли и самая близкая планета
к Земле, и возможности дляее терраформирования достаточно велики
в обозримом будущем.
Основные способы терраформирования Луны:
−− Бомбардировка астероидами: водно-аммиачные льды.
−− Биогенное воздействие: введение земных бактерий и водорослей, устойчивых в первичной искусственной атмосфере
Луны и в условиях солнечной радиации.
Технические возможности терраформированию. На современном
этапе развития технологий, возможности последних для проведения
терраформирования климатических условий на других планетах весьма
ограниченные, но не нулевые. Уже в конце 20-го века земляне обладали
возможностями для запуска ракет к наиболее далеким планетам солнечной системы для выполнения задач научного характера. Мощности
и скорости, а также возможности масштабного запуска ракет в космос
в начале 21-го века значительно возросли, и в случае проявления до«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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брой воли и желания крупных космических держав (Россия, США),
уже в наши дни человечеству вполне под силу выполнения пусть и не
глобальных, а мелких задач по террафармированию планет. В настоящее время возможности современной астрономии, ракетной техники,
вычислительной техники и других областей высоких технологий прямо
или косвенно позволяют,например, буксировать небольшие астероиды,
вносить небольшие объемы бактерий определенного сорта в атмосферы или почву других планет, доставлять необходимое энергетическое,
научное и другое оборудование.

ПРИРОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
САБЛИНСКИЕ ПЕЩЕРЫ
ТЕЗИСЫ К ВЫСТУПЛЕНИЮ

Артемов Даниил,
Майоров Алексей

ГБОУ школа № 94 Выборгского района.

Руководители:
Печенина Татьяна Михайловна,
Гусейнова Елена Дмитриевна

1. В списке особо охраняемых природных территорий Ленинградской области приведены все 40 комплексов, существующих на 2011 год.
... Общая площадь ООПТ занимает 6 % от всей территории области
— 5700 км². Крупнейший из них — Вепсский лес — имеет площадь
1900 км², на втором месте заказник Мшинское болото с площадью
604 км².
2. К особо охраняемым природным территориям (ООПТ) относят
участки земли и водной поверхности, находящиеся под охраной государства и полностью или частично исключенные из хозяйственного
пользования. На данных территориях находятся объекты и природные
комплексы, имеющие важное культурное, рекреационное и оздоровительное значение для каждого из нас.
В Ленинградской области расположено 40 ООПТ. В сумме они занимают площадь 570 тысяч га, что составляет около 6% территории
региона. Из этих сорока территорий две имеют федеральное значение
(«Государственный природный заповедник Нижне-Свирский» и заказник «Мшинское болото»), а тридцать восемь – региональное значение.
Пяти территориям присвоен статус водно-болотных угодий международного значения; в их пределах действует особый, дополнительный
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Природоохранные зоны Ленинградской области.Саблинские пещеры

режим охраны, связанный с их важной ролью в качестве местообитаний водоплавающих птиц.
Расположенные в пределах Ленинградской области ООПТ относятся к четырем категориям: заповедники, природные парки, заказники и памятники природы. ООПТ различных категорий отличаются
по целям создания, площади, природоохранным регламентам, наличию
или отсутствию собственного штата сотрудников и некоторым другим
характеристикам.
Высшей категорией ООПТ являются заповедники, объектом охраны в которых являются все природные комплексы. Они имеют научный
штат и штат охраны. Земли заповедников изымаются у землепользователей, то есть, на них запрещена любая хозяйственная деятельность.
В заповедниках действуют ограничения на посещение. В Ленинградской области находится всего один заповедник — «Нижне-Свирский».
Заказники создаются с целью сохранения или восстановления
нескольких или всех компонентов природы и поддержания общего
экологического баланса. На их территориях ограничены некоторые
виды хозяйственной деятельности. Земли заказников, как правило, не
изымаются у землепользователей.
Заказники могут иметь различный профиль. Комплексные заказники предназначены для сохранения и восстановления природных комплексов. Биологические (ботанические или зоологические) заказники
предназначены для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, палеонтологические – для сохранения
ископаемых объектов. Гидрологические (болотные, озерные, речные,
морские) заказники служат для сохранения и восстановления ценных
водных объектов и экологических систем, а геологические – для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы.
Категория ООПТ наиболее широко представлена в Ленинградской
области, всего их 23, причем заказник «Лебяжий» создан в 2007 году.
Памятники природы представляют собой уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения, например, пещеры, скалы, водопады,
рощи редких пород деревьев, урочища, долины рек, озера и т.д. У землепользователей эти территории, как правило, не изымаются. В Лен.
области расположено 14 памятников природы.
Природные парки являются природоохранными и рекреационными
учреждениями. В их задачи входит сохранение природных ландшафтов
и их рекреационных ресурсов, создание условий для отдыха, разработка и внедрение эффективных методов охраны природы в условиях рекреационного использования. Как правило, природные парки
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное пользование, в отдельных случаях — на территориях иных землепользователей. В природных парках имеется специальный штат сотрудников.
В Ленинградской области расположен один природный парк — «Вепсский лес», включающий семь резерватов (зон с особыми режимами
охраны). К природному памятнику Саблинскому относятся Саблинские
пещеры, которые находятся от Петербурга всего в сорока километрах.
Данный природный памятник раскинулся на территории с площадью
в 220 гектаров. Это место действительно можно назвать уникальным,
ведь помимо пещер и двух водопадов здесь есть два каньона, которые
были сформированы на побережье рек СаблинкаТосна, как правило,
такое явление встречается лишь в горных странах. Это место в истории
оставило свой след благодаря тому, что на его территории в 1240 году
находилась стоянка Александра Невского, который остановился здесь
буквально перед войной со шведами. Местная природа вдохновляла
литераторов и художников на создание великолепных произведений.
Уже в двадцатых годах здесь прекратились работы, и рабочие покинули
эти места. Поэтому сама природа начала трудиться над обустройством
пещер. Подземные озера и реки образовали грунтовые воды, а на пещерных потолках появились сталактиты, а уникальный пещерный жемчуг появился вместо напольных сталагмитов. В Саблино насчитывается
около четырнадцати пещер, три из них – в речной долине Саблинки и
остальные одиннадцать в каньоне Тосны.
3. Саблинские пещеры в 1976 году были названы особой и охраняемой природной территорией, другими словами природным памятником. На протяжении десяти лет здесь осуществлялись работы по освобождению от мусора пещер, также проводились гидротехнические
работы и укреплялись своды. В Саблино стекольная промышленность
начала развиваться 150 лет назад в эпоху правления Екатерины Второй. Примерно в этот же период велись активные разработки, в ходе
которых добывался кварцевый песок. Таким образом, образовали
Саблинские пещеры, представляющие собой старые горные выработки,
которые напоминают штольни. Левобережная пещера является самой интересной и крупнейшей среди остальных четырнадцати пещер.
Кроме того, это единственная пещера, в котором не бывает обвалов.
Чтобы добраться до Левобережной пещере, необходимо доехать до
моста реки Тосна. Большие и красивые залы пещеры называются уникальными названиями, к примеру, Колонный, Юбилейный или Большой
Космический зал. Через Кошачий лаз можно пройти только в положении лежа. В Левобережную пещеру можно приходить на экскурсии
только с опытными проводниками. Такая экскурсия позволит почувствовать всю таинственность и первозданность пещер. На протяжении
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года уровень температуры здесь держится на уровне восьми градусов,
поэтому пещерные обитатели превосходно выживают в этих условиях. К слову, обитателями называют семьи летучих мышей. Они зимой
спят, поэтому нельзя их будить ни в коем случае, потому что они в холодные дни погибнут, не найдя пищи. Конечно, согласно официальным данным, здесь всего четырнадцать Саблинских пещер, однако,
точно сказать невозможно, потому что их количество увеличивается
с каждым годом. Во время схода оползня с крутого склона в новую
пещеру открывается вход. Иногда раскопки позволяют найти новые
ходы. Подземный воздух – чистый и влажный. Интересно, что ученые,
проводившие четыре месяца в пещерах, после возвращения заболели
кожаными заболеваниями.

ИСТОЧНИКИ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ И ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАДИОАКТИВНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ
Тезисы выступления

Кудрявцев Кирилл,
ученик 8 «Б» класса

Руководитель:
Гусейнова Елена Дмитриевна,

учитель физики
ГБОУ СОШ № 94 Выборгского района Санкт-Петербурга

1. Ионизирующее излучение (И. И.), радиация– излучение,
способное прямо или косвенно ионизировать вещество среды.
К ионизирующим излучениям относятся: рентгеновское излучение,
излучение естественных и искусственных радиоактивных веществ (альфа-, бета-, нейтронное и гамма- излучения), а так же потоки нейтронов,
вызванные специальными устройствами. Различные виды ионизирующих излучений обладают разной степенью проникающей способности.
Воздействие И.И. на организм человека может приводить к разрушению клеток, изменению состава крови, ожогам и другим тяжелым
последствиям.
2. Воздействие радиации на организм человека.
Ионизация, создаваемая жестким излучением, приводит к образованию в клетках свободных радикалов – атомов и молекул с «нехваткой»
электрона. Свободный радикал пытается отобрать «недостающий»
электрон у соседних соединений, вызывая цепную реакцию образова191
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ния свободных радикалов. Нарушается целостность клеток и молекул
ДНК. Результатом воздействия радиации становятся: массовая гибель
клеток, развитие раковых заболеваний, развитие генетических мутаций.
3. И с т о ч н и к и
ионизирующих излучений делятся
на естественные и искусственные.
К естественным источникам земного происхождения относится
излучение радиоактивных веществ, содержащихся в породах, почве,
строительных материалах, воздухе, воде, а так же излучения космических тел. Искусственными источниками являются ядерные реакторы,
ускорители заряженных частиц и т.п. Здесь следует отметить, что при
нормальном режиме их эксплуатации радиационная опасность незначительна.
4. Соотношение естественных источников радиации.
Радиация является одним из факторов окружающей среды, оказывающим большое влияние на существование всего живого на Земле.
Существенную часть облучения население получает от естественных
источников радиации: из космоса и от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре.
Как видно на диаграмме, источники земного происхождения, облучающие планету изнутри (такие как радиоактивные породы) составляют наибольшую долю от всех остальных – 66%,
18% составляют источники земного происхождения на поверхности (газ радон, а так же выступающие на поверхность радиоактивные
породы)
15% составляют источники внешнего излучения, поступающего
на Землю из космоса
1% составляет внутреннее космическое облучение
5. Уровни радиоактивного излучения.
Источники ионизирующих излучений широко используются в атомной энергетике, технике, химии, медицине, сельском хозяйстве и так
далее. Работа с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений представляет потенциальную угрозу здоровью и
жизни людей, которые участвуют в их использовании.
На слайде так же присутствует список доз радиационного облучения, с которым люди сталкиваются в повседневной жизни.
6. Радон – газ, самый мощный источник естественной радиации
на планете. Наиболее неблагополучными из-за его содержания в атмосфере являются Мурманская и Ленинградская области, южные области
Карелии, Северокавказский регион, Алтайский край, Новосибирская,
Иркутская, Читинская, Амурская области, западные районы Хабаров192
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Источники ионизирующего излучения и загрязнения окружающей среды радиоактивными веществами

ского края, юг Приморья и др.
7. Карта радоновой опасности в Санкт-Петербурге (единица
измерения – Беккерель на куб. метр)

8. Техногенные источники радиации в С.-Петербурге и
Ленинградской области:
−− Ленинградская Атомная Электростанция (ЛАЭС)
−− Предприятие по обращению с радиоактивными отходами,
спецкомбинат «Радон» (Сосновый Бор)
−− Экспериментальные энергетические реакторы Научно-исследовательского технологического института им. А.П.
Александрова (Сосновый Бор)
−− Завод по переплавке радиоактивного металла «Экомет-С».
−− Исследовательские реакторы Центрального научно-исследовательского института имени Крылова (Санкт-Петербург)
−− Транспортные атомные энергетические установки на Балтийском заводе (Санкт-Петербург)
−− Морской торговый порт Усть-Луга
9. Утилизация радиоактивных отходов
Основными источниками радиоактивных отходов являются медицинские учреждения, АЭС, исследовательские центры, промышленные
предприятия. Перед утилизацией изотопы разделяют по степени активности, периоду полураспада и т.п. Для сокращения объема отходы
сжигают, упаривают, прессуют. Для предотвращения миграции с грунтовыми водами отходы фиксируют с помощью битума или цемента
в блоки, подлежащие дальнейшему захоронению.
Высокоактивные отходы остекловывают. Захоронения производят
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в специальных могильниках, которые располагают на незатопляемых
участках с низким уровнем грунтовых вод, не ближе 20 км от городов,
в районах, не подлежащих застройке, с санитарной защитной зоной
не менее 1 км от населенных пунктов и мест постоянного пребывания
скота. Сброс радиоактивных веществ в составе сточных вод запрещен.
10. Принципы МАГАТЭ по обращению с радиоактивными
отходами
Международное Агентство по Атомной Энергии разработало следующие принципы по обращению с радиоактивными отходами:
1) Защита здоровья человека. Обращение с радиоактивными отходами осуществляется таким образом, чтобы обеспечить приемлемый
уровень защиты здоровья человека.
2) Охрана окружающей среды. Обращение с радиоактивными отходами осуществляется таким образом, чтобы обеспечить приемлемый
уровень охраны окружающей среды.
3) Защита за пределами национальных границ. Обращение с радиоактивными отходами осуществляется таким образом, чтобы учитывались возможные последствия для здоровья человека и окружающей
среды за пределами национальных границ.
4) Защита будущих поколений. Обращение с радиоактивными
отходами осуществляется таким образом, чтобы предсказуемые последствия для здоровья будущих поколений не превышали соответствующие уровни последствий, которые приемлемы в наши дни.
5) Бремя для будущих поколений. Обращение с радиоактивными
отходами осуществляется таким образом, чтобы не налагать чрезмерного бремени на будущие поколения.
6) Национальная правовая структура. Обращение с радиоактивными отходами осуществляется в рамках соответствующей национальной правовой структуры, предусматривающей чёткое распределение
обязанностей и обеспечение независимых регулирующих функций.
7) Контроль за образованием радиоактивных отходов. Образование радиоактивных отходов удерживается на минимальном практически осуществимом уровне.
8) Взаимозависимости образования радиоактивных отходов и
обращения с ними. Надлежащим образом учитываются взаимозависимости между всеми стадиями образования радиоактивных отходов
и обращения с ними.
9) Безопасность установок. Безопасность установок для обращения с радиоактивными отходами надлежащим образом обеспечивается
на протяжении всего срока их службы.
Вывод: Облучению от естественных источников радиации подвергается любой житель Земли. Доза облучения зависит и от образа жизни
194
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людей. Применение некоторых строительных материалов, некоторые
медицинские обследования, использование газа для приготовления
пищи, герметизация помещений – все это увеличивает уровень облучения за счет естественных и искусственных источников радиации.
Наибольшую опасность представляет радиоактивное загрязнение
биосферы в результате деятельности человека. В настоящее время радиоактивные элементы достаточно широко используются в различных
областях. Халатное отношение к хранению, транспортировке, а также
утилизации этих элементов могут приводить к серьезным радиоактивным загрязнениям.

ВЛИЯНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА РОСТ ПЛОЩАДИ ПУСТЫНЬ
БОЛЬШОЙ АВСТРАЛИЙСКОЙ, САХАРА, ГОБИ

Ермолаев Даниил,

ГБОУ гимназия № 73 «Ломоносовская гимназия»
Выборгского района, г. Санкт-Петербург,

Руководитель:
Субботина Маргарита Юрьевна
Цель данной работы: предложить алгоритм мероприятий по борьбе
с ростом пустынь
Задачи:
−− Изучение литературы по данной теме.
−− Составление карт пустынь прошлого (1970 год), настоящего
(2015 год) и будущего (2050 год)
−− Выявление главных причин роста пустынь в разных регионах мира
−− Определение эффективности государственной политики
разных стран по предотвращению роста пустынь.
В последние годы опустынивание земель в разных точках земного
шара превратилось в глобальную проблему человечества, которая требует срочного решения. По данным ООН, в одной только Северной Африке, пустыня ежегодно расползается на десятки квадратных километров
некогда полезных для человека земель, а за последние 50 лет территория
немногим менее половины площади Южной Африки превращена в бесплодные земли. Также помимо Африки пустыни активно захватывают
зоны Австралии и многих других точек мира. Мы сейчас не ощущаем
на себе эту проблему, но в скором времени она может стать проблемой
мирового масштаба. Увеличение площади пустынь способствует об195
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разованию сухих климатических условий, благоприятных для возникновения многолетних засух. Так, в переходной зоне Сахель, шириной
400 км, расположенной между пустыней Сахара и саванами Западной
Африки, в конце шестидесятых годов разразилась небывалая многолетняя засуха, апогей которой наступил в 1973 году. В результате в странах
Сахельской зоны – Гамбии, Сенегале, Мали, Мавритании и др. погибло
более 250 000 человек. Произошла массовая гибель скота. Между тем,
скотоводство является основным видом деятельности и источником
существования большинства местного населения. Пересохли не только
большинство колодцев, но и такие крупные реки, как, Сенегал и Нигер,
а водное зеркало озера Чад сократилось до одной трети своих прежних
размеров. В восьмидесятых годах экологическое бедствие в Африке,
ставшее результатом засухи и опустынивания, приобрело общеконтинентальный масштаб. Последствия этих явлений испытывают на себе
35 Африканских государств и 150 млн. человек. В 1985 году в Африке
погибло более одного миллиона человек, а 10 млн. стали «экологическими беженцами». Расширение границ пустынь в Африке происходит
стремительными темпами, местами достигая 10 км в год.
В практической части работы были сделаны расчеты возможного
увеличения площади пустынь с учетом роста численности населения
и возрастания потребностей. Также были составлены карты пустынь
в 1970, 2015 и 2050 годах.
Как измениться площадь пустынь к 2050 году? Для ответа на данный вопрос нам необходимо учесть ряд факторов.
Во-первых, численность населения Земли увеличилась с 3 632 тыс.
в 1970 году до 7 311 тыс. в 2016 году, то есть в два с лишним раза. Учитывая темпы воспроизводства населения и уровень развития стран, можно
предположить, что к 2050 году примерное население Земли будет около
14 млрд. человек. Также, предположим, что политика государств и ООН
по поводу сдерживания роста пустынь, возможно, не изменится. Также
учтем такой фактор, как сокращение площади растительности из-за
чрезмерного развития пастбищного скотоводства, неоднократный выпас
скота по одной и той же территории, что постепенно уничтожает почвенный слой, приводя к эрозии. Таким образом, мы получаем, что скорость
роста пустынь по всему миру будет только расти, значит площади исследуемых пустынь могут достичь небывалых размеров и могут отхватить
как более половины континента в Африке, так и почти всю площадь
Австралии. Рост пустыни Гоби идет более медленными темпами, но для
Китая с огромной численностью населения и высоким уровнем развития
хозяйства тоже представляет опасность. Таким образом, если не противодействовать росту пустынь, то данная проблема может стать причиной
вымирания не только животных, но и всего человечества.
196
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Влияние деятельности человека на рост площади пустынь Большой Австралийской, Сахара, Гоби

Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе с опустыниванием была подписана и вступила в силу в декабре 1996 г. В ней
подчеркивается необходимость нового подхода, предусматривающего
участие населения, к решению проблемы опустынивания. Опустынивание влияет на состояние верхнего слоя почвы, имеющего огромное
значение для сельского хозяйства и производства продовольствия.
Африканские страны имеют слишком мало средств и возможностей
для борьбы с ростом пустынь, данная проблема не является для них
приоритетной. В странах северной Азии ситуация похожа. Политика
Австралии по поводу роста пустынь на её территории довольно характерна, так как в пустынях Австралии обитает огромное количество
уникальных животных и поэтому неправильное распоряжение с их
ареалом обитания может привести к их гибели. Однако вести борьбу
с дезертификацией чрезвычайно сложно. Чрезмерное использование
пахотных земель и климатические изменения могут иметь одинаковые
последствия и быть взаимосвязанными, что очень усложняет задачу
определения причин наступления пустыни и принятия адекватных
контрмер. В этом направлении особая роль отводится исследованию
прошлого (т.е. истории опустынивания), так как оно позволяет провести более четкую границу между естественными и антропогенными
факторами. Для эффективной борьбы с опустыниванием требуется
комплекс мер, включающий в себя как климатический и сельскохозяйственный, так и социальный, экономический и политический аспекты.
1) В качестве локальных мер по борьбе с ростом площади пустынь часто применяется возведение каменных или глиняных стен для задерживания скудных атмосферных осадков.
При этом для этих систем достаточна высота от 30 до 40 сантиметров. Одновременно с этим, как правило, необходимо
обучение населения правилам ухода за такими дамбами.
После этого на возникших таким образом полях можно
возделывать кормовые растения, например, просо. Другой
возможностью является высаживание живых изгородей и
защитных лесонасаждений.
2) Ещё один метод борьбы с ростом пустынь предполагает применение экономичных печей или плит с параболическим
зеркалом, работающих на солнечной энергии. Это позволило
бы значительно сократить или вовсе исключить использование древесного топлива. А, например, в Центральной Азии
следует улучшить теплоизоляцию домов, что также привело
бы к сокращению потребления древесного топлива.
3) Также ещё одним способом борьбы с ростом площади пустынь является высаживание деревьев на пахотных землях.
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4)

5)

6)

С одной стороны, они затормаживают развитие ветровой
эрозии, а, с другой стороны, уменьшают испарение влаги
из почвы благодаря создаваемой ими тени, что препятствует
высыханию почвы. Помимо этого, для эффективной борьбы
с опустыниванием необходимо решить экономические и политические проблемы пострадавших стран.
Следует учесть, что модернизация и расширение оросительной системы для создания плодородных почв, позволяющих
увеличить производство овощей и фруктов, а также перенести приоритет с мясных продуктов на органические.
Строительство городов-оазисов с целью расширения благоприятных для проживания зон может оказаться не мене
действенным способом, правда дорогим.
Основной и самый главный метод, который я хотел предложить – это замена скотоводства на птицеводство и свиноводство, что значительно уменьшит рост пустынь, так как
скот пасут на границах пустынь, где есть хоть какие-то растения. Проблема в том, что скот съедает всю растительность
на границах пустынь давая им возможность для продолжения их распространения. Если приоритет сменится на птицеводство и свиноводство, то это будет не только занимать
меньше пространства, так как птицам и свиньям достаточно
загонов с огороженной территорией, но и соответственно
значительно уменьшит скорость роста пустынь.
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2017 г. в Российской Федерации объявлен Годом экологии и особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Но экология, будучи
средой обитания людей, не имеет государственных границ. Природная
экосистема одного государства оказывает влияние не только на экосистему других государств, но и в целом формирует климат, природные
явления, может вызывать природные катастрофы, определяет в целом
среду обитания живых существ и влияет на продолжительность их
жизни.
Поэтому целью настоящего исследования является описание и
оценка Особо Охраняемых Природных Территорий и объектов (ООПТ)
Республики Беларусь.
Объектом исследования является – особо охраняемые природные
территории.
Предметом исследования является – правовые основы создания
ООПТ, их состав и порядок использования.
Задачами исследования являются:
1. Классификация ООТ.
2. Описание порядка создания и функционирования ООПТ
Республики Беларусь.
3. Оценка заповедников в Республике Беларусь.
4. Оценка Национальных парков в Республике Беларусь.
5. Оценка заказников в Республике Беларусь.
6. Оценка памятников природы в Республике Беларусь.
1. Особо охраняемые природные территории – участки земли и
части водного пространства (включая атмосферный воздух над ними
и недра), в том числе природные комплексы, имеющие особое экологическое, научное, культурное, эстетическое, историческое значение,
изъятые полностью или частично из хозяйственного оборота и в отношении которых установлен особый режим охраны и использования.
Основной целью объявления территорий особо охраняемыми
природными территориями является сохранение биологического и
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ландшафтного разнообразия (ст. 1 Закона «Об особо охраняемых территориях»).
К особо охраняемым объектам природы относятся:
−− государственные заповедники;
−− национальные парки;
−− заказники;
−− памятники природы, а также животные и растения, относящиеся к видам, занесенным в Красную книгу Республики
Беларусь.
Порядок ведения Красной книги Республики Беларусь определяется
Советом Министров Республики Беларусь. Особой охране подлежат
также:
−− курортные зоны,
−− зоны отдыха,
−− прибрежные полосы,
−− водоохранные зоны (полосы),
−− зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения,
−− леса зеленых зон городов и других населенных пунктов,
−− запретные полосы лесов и иные территории в порядке,
определяемом законодательством Республики Беларусь.
В Республике Беларусь имеется два государственных заповедника:
−− Березинский биосферный (основан в 1925г.);
−− Полесский радиационно-экологический (1988г.)
−− и четыре государственных национальных парка:
−− «Беловежская пуща» (1989г.);
−− «Браславские озера»;
−− «Нарочанский»;
−− «Припятский».
На территории заповедников обитают 59 видов млекопитающих,
256 – птиц, 7 – рептилий, 12 – амфибий, 34 – рыб, 8500 – насекомых,
10 – ракообразных и 30 видов моллюсков. В среднем на 1000 га заповедных территорий приходится 13,2 кабана, 7,4 благородных оленя,
6,6 косули, 4,4 лося и 3,1 бобра.
В заповедниках обитает 42 вида животных, внесенных в Красную
книгу Беларуси. Среди них 333 зубра, 27 особей бурого медведя, 16
семей барсуков, 35 видов птиц и другие виды животных.
В Беларуси охраняется также 152 памятника природы и 70 государственных заказников, в том числе 6 охотничьих и 6 ландшафтных
заказников, 12 ботанических заказников дикорастущих лекарственных
растений, 20 клюквенных заказников, 15 гидрогеологических (болотных и озерных), 2 зоологических, 7 биологических, 1 мемориальный,
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1 лесной. Их общая площадь 689,7 тыс. га. Площадь особо охраняемых
территорий составляет 5,1% территории республики.
Максимальной репрезентативностью в отношении флоры республики отличается государственный национальный парк «Беловежская
пуща», насчитывающий 885 видов сосудистых растений (58%). Здесь
встречается 39 видов растений, внесенных в Красную книгу республики.
В Припятском национальном парке насчитывается 794 вида флоры
(52% видов флоры республики), 26 видов внесены в Красную книгу.
Во флоре Березинского заповедника выявлен 761 вид, или 45% видов флоры республики, из них 27 включены в Красную книгу.
Всего во флоре заповедников насчитывается 1032 вида (67% флоры
Беларуси), в том числе 51 вид, включенный в Красную книгу Беларуси.
Первое издание Красной книги Белоруссии вышло в 1981г. В нее
было занесено 80 видов животных и 85 видов растений.
Во второе издание Красной книги занесено 214 видов флоры и 178
– фауны.
2. Порядок создания и функционирования ООПТ Республики
Беларусь
Законодательство Республики Беларусь определяет правовые основы создания, функционирования и охраны особо охраняемых природных территорий и объектов, являющихся национальным достоянием
народа Беларуси.
Отношения в области создания, использования и охраны особо
охраняемых природных территорий и объектов регулируются Законом
«Об особо охраняемых природных территориях» и другими законодательными актами Республики Беларусь, в том числе территорий и объектов местного значения – Законом Республики Беларусь «О местном
управлении и самоуправлении», а также решениями органов местного
самоуправления.
Земли и другие природные ресурсы, имущество заповедников, национальных парков, заказников и памятников природы находятся в собственности Республики Беларусь. Исключения могут составлять земли
сельскохозяйственного назначения, земельные участки, полученные для
строительства и обслуживания жилого дома, ведения личного подсобного хозяйства, на которые сохраняется право частной собственности,
пожизненного наследственного владения либо право пользования.
Владение, пользование и распоряжение объектами и землями, находящимися в пределах особо охраняемых природных территорий,
осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
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Земли особо охраняемых природных территорий и объектов являются землями природоохранного назначения. На указанных землях
запрещается деятельность, противоречащая их целевому назначению.
Особо охраняемые природные территории и объекты могут использоваться при условии выполнения требований, установленных
законодательством Республики Беларусь: в природоохранных целях;
в научно-исследовательских целях; для мониторинга окружающей среды; в оздоровительных и рекреационных целях; в образовательно-воспитательных целях.
Другие виды деятельности могут осуществляться только при условии, что такая деятельность не противоречит целевому назначению
особо охраняемых природных территорий и объектов и установленным
требованиям по охране, восстановлению и использованию природных
комплексов и отдельных объектов.
Управление особо охраняемыми природными территориями и объектами осуществляется специально уполномоченными на то государственными органами.
Создание особо охраняемых природных территорий и объявление
природных объектов памятниками природы осуществляется в соответствии со Схемой рационального размещения охраняемых природных
территорий Республики Беларусь, утверждаемой Советом Министров
Республики Беларусь.
При создании особо охраняемых природных территорий определяется орган, в ведение которого они передаются.
Изменение или лишение статуса особо охраняемых природных
территорий и объектов осуществляется в связи с выполнением возложенных на них задач, с их уничтожением или нанесением им непоправимого ущерба. Заказники могут прекращать свою деятельность
в связи с истечением срока, на который они созданы.
Решение об изменении либо лишении статуса особо охраняемых
природных территорий и объектов принимается органами, которые
создали их.
Для предотвращения уничтожения или разрушения в случае хозяйственной и другой деятельности природных территорий и объектов,
планируемых для включения в состав особо охраняемых, уполномоченные на то органы исполнительной власти могут принимать решения об
их резервации – установлении щадящего режима природопользования.
Резервирование территорий производится в соответствии со Схемой рационального расположения природных территорий Республики
Беларусь.
Зарезервированные территории остаются в ведении их землевладельцев, землепользователей и собственников и используются по целе202
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вому назначению с исполнением отдельных требований, определяемых
решением о резервировании территорий.
В целях охраны особо охраняемых природных территорий и объектов от неблагоприятного антропогенного воздействия на землях,
прилегающих к ним, могут выделяться охранные зоны, в которых ограничиваются отдельные виды хозяйственной деятельности и природопользования.
Охранные зоны выделяются органами, принявшими решение о создании особо охраняемых природных территорий и объектов.
В соответствии с законодательством Республики Беларусь землевладельцам, землепользователям и собственникам возмещаются потери,
нанесенные им при ограничении их хозяйственной деятельности, а
также при изъятии земель в связи с их резервированием и созданием
на них особо охраняемых природных территорий и объектов.
Изъятие земель особо охраняемых природных территорий и земель
их охранных зон допускается только в случаях особой необходимости
и в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Беларусь о земле.
Изъятие земель особо охраняемых природных территорий и земель
их охранных зон республиканского значения производится по решению
специально уполномоченных органов.
Изъятие земель заповедников и национальных парков для строительства объектов, не связанных с их целевым назначением, как правило, не допускается.
Общественные объединения в соответствии со своими уставами или
положениями имеют право: принимать участие в осуществлении мероприятий по созданию, использованию и охране особо охраняемых природных территорий и объектов; осуществлять общественный контроль
за исполнением законодательства Республики Беларусь в области создания, использования и охраны особо охраняемых природных территорий,
объектов; требовать и получать у соответствующих государственных органов полную и достоверную информацию, касающуюся создания, использования и режима содержания особо охраняемых природных территорий
и объектов; обращаться с исками в суд о возмещении в пользу государства
урона, причиненного нарушением законодательства Республики Беларусь
об особо охраняемых природных территориях и объектах.
3. Заповедники в Республике Беларусь
Заповедники – природоохранные научно-исследовательские учреждения республиканского значения, задачами которого являются: сохранение в натуральном состоянии природного комплекса, входящего
в состав заповедника; проведение научных исследований; организация
мониторинга окружающей среды; содействие в подготовке научных кадров и специалистов в области охраны природы; организация научного
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просвещения и воспитания населения.
Заповедники создаются по предложению Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды и Национальной Академии наук
Беларуси, решением Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь, утверждается положение о нем и вносится
предложение об утверждении его границ.
Земли передаются в постоянное пользование заповеднику. Заповедник является юридическим лицом, возглавляет его директор, назначаемый субъектами, в ведении которого находится соответствующий
заповедник.
Территория заповедника с учетом ее функций разделена на зоны
с соответствующим режимом, который определен положением о заповеднике.
Заповедники финансируются за счет средств из государственного
бюджета, внебюджетных фондов охраны природы, от научной и природоохранной деятельности, за счет возмещения причиненного ущерба,
за счет добровольных взносов и пожертвований.
Руководство научно-методической работой в заповеднике осуществляет Национальная Академия наук Беларуси и Ученый совет заповедника.
4. Национальные парки в Республике Беларусь
Национальные парки являются комплексными природоохранными, хозяйственными и научно-исследовательскими учреждениями,
задачами которых являются: сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и объектов природы; организация экологического
просвещения и воспитания населения; проведение научных исследований; разработка и укоренение научных методов охраны природы и
природопользования; сохранение культурного наследия (объектов этнографии, археологии, истории, палеонтологии и др.); организация рекреационной деятельности; ведение комплексного хозяйства на основе
традиционных методов и передовых достижений природопользования.
В состав территорий национальных парков входят земли, предоставленные им в постоянное пользование, а также земли других землевладельцев, землепользователей и собственников.
Создание и финансирование национальных парков и организация
в них научно-исследовательской работы осуществляются в порядке,
установленном для государственных заповедников.
Национальный парк является юридическим лицом, осуществляющим управление переданными ему в постоянное пользование территориями в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь и координирующим деятельность землевладельцев, землепользователей и собственников, земли которых включены в нацио204
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нальный парк, в части сохранения ими природоохранного режима,
устанавливаемого положением о национальном парке.
Национальный парк возглавляет директор, назначаемый на должность органом, в ведении которого находится соответствующий парк.
Территории национальных парков с учетом их природоохранной,
оздоровительной, научной, рекреационной, историко-культурной и
другой ценности подразделяются на:
−− заповедные зоны, предназначенные для охраны и восстановления наиболее ценных природных комплексов, режим
которых определяется в соответствии с требованиями, установленными для государственных заповедников;
−− зоны регулируемого использования, предназначенные для
сохранения отдельных экосистем, режим которых определяется в соответствии с требованиями, установленными
для заказников;
−− рекреационные зоны, предназначенные для размещения
объектов и сооружений санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма, проведения культурно-массовых и оздоровительных мероприятий;
−− хозяйственные зоны, предназначенные для размещения
объектов обслуживания посетителей парков, ведения хозяйственной и иной деятельности, не противоречащей целям и
задачам национальных парков, с использованием природоохранных технологий и традиционных методов.
Особенности режима заповедной, регулируемого использования,
рекреационной и хозяйственной зон определяются положением о национальном парке.
Любые сделки, связанные с землей и другими природными ресурсами, а также недвижимостью, находящейся в ведении национальных
парков, направленные на смену их пользователей, запрещаются.
5. Заказники в Республике Беларусь
Заказники – это территории, выделенные с целью сохранения и
восстановления одного или нескольких видов природных ресурсов и
поддержания общего экологического баланса.
При приобретении соответствующими территориями статуса заказника юридическое лицо, как правило, не создается.
Заказники в зависимости от их экологической и научной ценности
создаются на республиканском или местном уровнях государственного управления и соответственно подразделяются по административно-правовому статусу на заказники республиканского и местного
значения.
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Отношения в области создания, использования и охраны заказников регулируются Законами Республики Беларусь «Об особо
охраняемых природных территориях», «О местном управлении и самоуправлении», «Об охране окружающей среды», иными законодательными актами Республики Беларусь.
Земли и иные природные ресурсы, имущество заказников находятся в собственности Республики Беларусь. Исключение могут составлять земли сельскохозяйственного назначения, земельные участки,
полученные для строительства и обслуживания жилого дома, ведения
личного подсобного хозяйства, на которые сохраняется право частной собственности, пожизненно наследуемого владения или право
пользования.
Владение, пользование и распоряжение землями, которые находятся в пределах заказников, осуществляется в порядке, установленном
законодательством Республики Беларусь.
Земли заказников являются землями природоохранного назначения. На указанных землях запрещается деятельность, противоречащая
их целевому назначению. Заказники в зависимости от их назначения
подразделяются на:
−− ландшафтные или комплексные, предназначенные для сохранения и восстановления особо ценных природных ландшафтов и комплексов;
−− биологические (ботанические, зоологические), предназначенные для сохранения и восстановления ценных, а также
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных;
−− палеонтологические, предназначенные для сохранения отдельных ископаемых объектов и их комплексов;
−− гидрологические (болотные, озерные, речные), предназначенные для сохранения и восстановления ценных водных
объектов и их комплексов.
В зависимости от сроков функционирования заказники подразделяются на постоянные (то есть созданные без заранее установленного
срока) и временные (то есть созданные на срок, необходимый для выполнения ими своих целей и задач).
Создание заказников республиканского значения осуществляется
в соответствии со Схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий Республики Беларусь, утверждаемой
Советом Министров Республики Беларусь.
Создание заказников не влечет за собой изъятие земель у землепользователей, землевладельцев и собственников.
При создании заказников определяется орган, в ведение которого
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они передаются. Научно-методическое руководство созданием заказников осуществляет Национальная Академия наук Беларуси.
Совет Министров Республики Беларусь по представлению Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды принимает
решение о создании заказников республиканского значения, утверждает положения о них и их границы.
Заказники местного значения создаются соответствующими исполнительными комитетами по предложению территориальных органов
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.
Для создания заказника по заказу природоохранных органов составляется проект организации заказника. Проект включает: научноэкологическое обоснование необходимости создания заказника, плановокартографические материалы, состав и экспликацию земель по землевладельцам, землепользователям и собственникам, намечаемых для
включения в заказник, описание границ заказника и его особо защитных участков, проект положения о заказнике.
В положении о заказнике указывается его наименование, цели и
задачи создания, запрещения и ограничения видов хозяйственной деятельности, кому в ведение передан заказник, меры ответственности
за нарушение режима заказника.
Функционирование заказников на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, осуществляется в порядке и на условиях,
установленных Законом Республики Беларусь «О правовом режиме
территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС». Соблюдение режима заказников
обеспечивается местными исполнительными и распорядительными
органами, землевладельцами, землепользователями и собственниками,
а также иными специально уполномоченными на то органами.
На субъектов, в ведение которых переданы заказники, возлагается
непосредственная организация охраны заказников и землевладельцев,
землепользователей и собственников земель, входящих в территорию
заказников.
Государственный контроль за использованием и охраной заказников осуществляют в пределах своей компетенции соответствующие органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Беларусь и местные Советы депутатов.
Землевладельцы, землепользователи и собственники обозначают
границы заказников на местности специальными информационными
знаками: аншлагами, указателями, граничными столбами. На автодорогах, ведущих в заказники, устанавливаются информационные панно
с указанием названия, режима содержания, схемы заказника.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Информация населения о создании заказника и установленном
в нем режиме охраны и содержания осуществляется территориальными
органами министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды через средства массовой информации.
Территории заказников, их границы и режим содержания учитываются при разработке программ социально-экономического развития,
градостроительных проектов, проектов и схем земле- и лесоустройства, проектов организации и развития лесного хозяйства.
Регистрация и учет заказников. На каждый заказник республиканского значения ведется документация в министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды, а копии документов на создание
заказников высылаются в областные комитеты природных ресурсов и
охраны окружающей среды, и районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды.
На каждый заказник местного значения ведется документация
в районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей
среды, а копии документов на создание заказников высылаются в областные комитеты природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Документация заказника включает: решение органов государственной власти о создании заказника, утверждении его границ и положения; описание границ заказника и состав земель землевладельцев,
землепользователей, собственников, входящих в территорию заказника; положение о заказнике; планово-картографические материалы;
научное обоснование необходимости создания заказника или биологоэкологическая характеристика природных комплексов, включаемых
в заказник.
В Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
ведется общий учет заказников республиканского и местного значения
Республики Беларусь.
В областных комитетах природных ресурсов и охраны окружающей
среды ведется общий учет заказников республиканского и местного
значения по области.
В районных инспекциях природных ресурсов и охраны окружающей
среды ведется общий учет заказников республиканского и местного
значения по району. Общий учет заказников включает: название, номер
и дату документа о создании заказника, местонахождение, площадь,
срок действия, охраняемые ресурсы, кому передан заказник под охрану.
Районные инспекции природных ресурсов и охраны окружающей
среды передают копии документов, относящихся к охране и соблюдению режима заказников, соответствующим землевладельцам, землепользователям и собственникам, на которых возлагается охрана
определенной территории заказников.
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Памятники природы в Республике Беларусь
Памятники природы – уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, эстетическом, историко-культурном отношении
природные объекты естественного и искусственного происхождения, в отношении которых установлен особый режим их охраны и использования.
Все выявленные на территории Республики Беларусь объекты, объявленные памятниками природы, являются национальным достоянием
и находятся под охраной государства.
В зависимости от своей уникальности, научной и эстетической ценности, а также уровня органов государственного управления, принявших решение об объявлении объектов памятниками природы, особо
охраняемые природные объекты подразделяются по статусу на памятники природы республиканского значения и памятники природы
местного значения.
Правовые основы и принципы объявления памятников природы и
лишения их статуса, установления режима содержания, охраны и контроля этих объектов, ответственность за нарушение законодательства
определяются Законами Республики Беларусь «Об охране окружающей
среды», «Об особо охраняемых природных территориях» и иными
законодательными актами Республики Беларусь.
Памятники природы могут быть объявлены также историко-культурными ценностями или входить территориально в состав историко-культурных памятников и заповедников. В этих случаях на них
распространяются также и положения о соответствующих историко-культурных охраняемых объектах в той части, которая не противоречит положению о памятниках природы.
Основные категории памятников природы. Памятники природы
по своему характеру подразделяются на:
−− ботанические: произведения садово-паркового искусства
(сады, парки, дендрарии, аллеи), участки леса с ценными
древесными породами площадью, как правило, до 100 га,
отдельные вековые или редких пород деревья, участки территории с реликтовой или особо ценной растительностью,
места произрастания видов растений, находящихся под
угрозой исчезновения;
−− геологические: обнажения ледниковых отложений, коренных пород, отторженцы, характерные элементы рельефа –
камы, озы, а также крупные валуны и их скопления, другие
геологические объекты;
−− гидрологические: озера, болота, участки рек с поймами, водохранилища и пруды, участки старинных каналов, родники
и т.п.
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Природные объекты объявляются памятниками природы республиканского значения Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь по согласованию с соответствующими местными исполнительными и распорядительными органами.
Природные объекты объявляются памятниками природы местного
значения исполнительными комитетами базового территориального
уровня.
Предложения об объявлении природных объектов памятниками
природы вносятся территориальными органами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, местными исполнительными и распорядительными органами, общественными, научными,
учебными организациями и учреждениями, а также гражданами. При
этом составляется научное обоснование необходимости объявления
данного объекта памятником природы, изготовляются картосхемы,
собираются другие необходимые сведения.
Объявление природных объектов памятниками природы не влечет
за собой изъятия земельных участков у землевладельцев, землепользователей и собственников.
Охрана памятников природы обеспечивается городскими и районными исполнительными комитетами, землевладельцами, землепользователями, собственниками или иными специально уполномоченными
на то органами. Исполнительные комитеты передают памятники природы землевладельцам, землепользователям, собственникам под охранные обязательства.
Землевладельцы, землепользователи и собственники, которым переданы памятники природы под охранное обязательство, несут ответственность за сохранность и содержание памятников природы.
Исполнительные комитеты совместно с территориальными органами министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
обеспечивают:
−− вынос в натуру границ памятников природы;
−− установку указателей, оповещающих население об утверждении данного объекта памятником природы и взятии его
под государственную охрану;
−− составление актов о порче, повреждении, уничтожении или
нарушении режима содержания памятников природы.
Изменение, реконструкция, перемещение, снос памятников природы, а также застройка их территории без разрешения Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь (памятников природы республиканского значения) или местных
исполнительных и распорядительных органов (памятников природы
местного значения) запрещается.
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Территориальные органы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с землевладельцами, землепользователями, собственниками, осуществляющими охрану памятника,
периодически проводят обследование памятников природы с составлением акта обследования (но не реже чем раз в 2 года).
Государственный контроль за использованием и охраной памятников природы осуществляют в пределах своей компетенции соответствующие органы Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Беларусь и местные Советы депутатов.

Заключение
Исходя из экологической морали, этики взаимоотношения человека
и природы, ситуация такова: или человек сумеет вписаться в параметры
существующей биосферы, сохранит ее, либо погибнет вместе с нею.
При этом биосфера как таковая может сохраниться, но в ином виде.
Отсюда широко известные «экоцентристские» принципы:
1. Сохранение биосферы (природы) – основа развития человечества.
2. Утеря видов и вообще генетического разнообразия – одна
из важнейших угроз.
3. Дальнейший рост населения и попытка увеличить благосостояние людей несовместимы друг с другом.
4. Ориентация на немедленное получение благ без учета дальнейших последствий смертельно опасна.
5. Человечество погибнет из-за отсутствия механизма, ограничивающего эксплуатацию природных объектов, так как действенной саморегуляции в отношениях человека и природы
не существует.
Смысл нынешней гуманитарно-экологической революции в том,
чтобы спасти себя от возрастающего бумеранга антропогенного изменения природы.
Эти проблемы решаются в Республике Беларусь в том числе с помощью создания и функционирования ООПТ.
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А

ктуальность исследования. Сегодня на продовольственном
рынке появилось довольно большое количество продуктов
питания, на упаковке которых стоит слово «био», «эко» или «органик». Однако эти продукты, как правило, не соответствуют концепции
«эко». Стоимость же таких продуктов, на упаковке которых есть соответствующая надпись, выше аналогов (без надписи) на 20-200%. Потребители стали заложниками данной ситуации в связи с отсутствием
в подавляющем большинстве государств законов об органическом
сельском хозяйстве и органических продуктах питания. Отсутствует
также обязательная сертификация эко-продукции. Коль скоро нет
закона, то производители по своему усмотрению используют данные
термины, что, конечно же, не может не беспокоить покупателей – ведь
их фактически обманывают.
Цель исследования – проанализировать и обосновать перспективы
производства и потребления экологически чистых продуктов питания.
Объектом исследования являются продукты питания, как один
из факторов, влияющих на продолжительность жизни людей.
Предмет исследования – законодательная база, история создания
производства, методики производства экологически чистых продуктов
в Республике Беларусь.
Задачи исследования:
1. Определение базовых понятий в предметной области.
2. Установление основных принципов органического сельского
хозяйства.
3. Хронология создания производства экологически чистых
продуктов.
4. Анализ технологий органического земледелия в Республике
Беларусь.
5. Оценка основных трендов рынка органических продуктов.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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6.

Обоснование факторов, влияющие на развитие экологически
чистых продуктов.

1. Базовые понятия в предметной области
Понятия «эко», «био» и «органик» – это синонимы, которые обозначают экологически чистые продукты, произведенные с соблюдением
принципов органического сельского хозяйства.
Согласно европейским и американским стандартам органического
сельского хозяйства, надпись «organic» («bio» или «eco») показывает,
что не менее 95% содержимого по весу (за вычетом веса соли и воды)
является органическим. Надпись «made with organic» означает, что не
менее 70% содержимого является органическим продуктом. Надпись
находится на лицевой или верхней стороне упаковки, а за ней может
следовать до трех наименований компонентов продукта. Надпись «less
than 70% of content is organic» означает, что менее 70% содержимого
является органическим. При этом на упаковке может быть приведен
список органических компонентов, однако слово «organic» не может
быть использовано на лицевой стороне упаковки.
2. Основные принципы органического сельского хозяйства
Согласно стандартам Международной федерации движений экологического сельского хозяйства (IFOAM)1, органическое сельское хозяйство основывается на четырех базовых принципах, которые должны
использоваться как единое целое:
Принцип здоровья
Органическое сельское хозяйство должно поддерживать и улучшать
здоровье почвы, растений, животных, человека и планеты как единого
и неделимого целого. Согласно этому принципу, необходимо избегать
использования удобрений, пестицидов, ветеринарных препаратов для
животных и пищевых добавок, которые могут иметь неблагоприятное
влияние на здоровье.
Принцип экологии
Органическое сельское хозяйство должно основываться на принципах существования естественных экологических систем и циклов,
работая, сосуществуя с ними и поддерживая их. Принципы ведения
органического земледелия, выпаса скота и использование природных
систем в дикой природе, с целью получения урожая, должны соответствовать природным циклам и балансам. Органическое сельское хозяйство должно достигать экологического баланса путем проектирования
систем землепользования, создания мест обитания и поддержания
генетического и сельскохозяйственного разнообразия.
1
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Принцип справедливости
Этот принцип утверждает, что животные должны быть обеспечены
условиями и возможностями для жизни, которые согласуются с их
физиологией, естественным поведением и здоровьем. Природные ресурсы, которые используются в производстве и потреблении, должны
рассматриваться с позиций социальной и экологической справедливости с учетом интересов будущих поколений. Справедливость требует, чтобы системы производства, распределения и торговли были
открытыми, равноправными и учитывали реальные экологические и
социальные затраты.
Принцип заботы
Управление органическим сельским хозяйством должно носить
предупредительный и ответственный характер для защиты здоровья
и благополучия нынешних и будущих поколений и окружающей среды.
Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что
пометки «органик», «био» или «эко» призваны оповестить покупателя
о том, что продукт выращен натуральным образом без использования химических реагентов, в экологически благополучной местности, где на расстоянии 500 километров вокруг нет ни одного химического или другого
вредного, с точки зрения охраны окружающей среды, производства.

3. История возникновения и развития органического земледелия
Как самостоятельное направление органическое земледелие начало активно развиваться, начиная с 1940-х годов в Европе и Америке,
в ответ на зависимость от синтетических удобрений и инсектицидов.
В ходе индустриальной революции XIX века, с развитием агрохимии
было предложено множество эффективных методов удобрения почвы
и борьбы с вредителями. Сначала это были суперфосфаты, затем удобрения на основе аммиака. Они были дешевыми, эффективными, их
было удобно перевозить.
В течение XX-го столетия новые способы земледелия активно использовались, действительно приводя к росту урожаев. Однако экологические последствия применения этих методов становились все
более очевидными: эрозия почв, их загрязнение тяжелыми металлами,
засоление водоемов.
В 1940 году британский ботаник Альберт Говард, один из основателей органического сельского хозяйства, предложил систему удобрения
почв на базе использования компостов из растительных остатков и
навоза. Естественной, но не последней причиной возникновения органического фермерства послужила все лучше осознаваемая опасность
для здоровья человека. Сейчас условия жизни в больших городах заставляют людей задумываться о том, как защитить себя от негативных
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воздействий городской среды. А здоровый образ жизни более чем
на 50% складывается из здорового питания.
В 1972 году была создана Международная федерация движений
за органическое сельское хозяйство (IFOAM), поставившая своей целью распространение информации и внедрение органического сельского хозяйства во всех странах мира. Уже в 1990-е годы зеленые движения
и зеленая философия приобрели мировой масштаб, охрана окружающей среды и забота о здоровье своих граждан стали приоритетными
направлениями государственной политики многих стран2.
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫХ ПРОДУКТОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В последние годы в отдельных странах и в мировом масштабе в целом проявляется тенденция стремительного роста числа производителей сельскохозяйственной продукции по технологиям, соответствующим
требованиям нормативов и стандартов экологического (органического)
сельского хозяйства. Значительно расширились и площади. Если в 1999
году в мировом масштабе площади, на которых соблюдались требования
экологических стандартов, составляла 11 млн. га, то в 2010 году – 37 млн.
га. Бизнесом производства органической продукции в 154 странах мира
занято около 1,4 млн. мелких и крупных хозяйств.
В Беларуси экологическое сельское хозяйство находится в стадии становления. Палатой представителей разработан проект закона
Республики Беларусь «Об органическом сельском хозяйстве», а правительством – программа реализации практических шагов в данном
направлении. Состоялись две международные конференции по органическому сельскому хозяйству (в 2012 и 2013гг.), проведено обучение
по планированию развития фермерского хозяйства с целью получения
экологической продукции.
1. Технологии органического земледелия в Республике Беларусь
Основополагающие цели органического земледелия: сохранение
и стимулирование долговременного почвенного плодородия путем
применения только органических удобрений (преимущественно в виде
компостов) и возобновляемых биоресурсов, обеспечивающих восполнение органического вещества почвы за счет возделывания промежуточных и пожнивных культур и расширения площадей под сидератами;
стимулирование биологической активности почвенных микроорганизмов, обеспечивающих бездефицитное содержание гумуса в почве как
основного источника минерального питания растений в органическом
земледелии; деятельность в гармонии с природной экосистемой вместо
попытки подчинить ее.
2 Данные международного объединения производителей, поставщиков
и потребителей экопродукции.
216

X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Обоснование перспектив производства экологически чистых продуктов в Республике Беларусь

В конечном счете «экологизация» сельскохозяйственного производства обеспечивает достижение главной цели – получить экологически чистые продукты питания с высокой пищевой ценностью, а также
полноценные корма.
Для восполнения плодородия почвы и обеспечения бездефицитного баланса гумуса, помимо внесения органических удобрений, важным
элементом органического земледелия является применение разрешенных экологическими стандартами биоорганических препаратов.
В последние годы во всем мире резко возрос интерес к таким препаратам. Это объясняется с одной стороны экологическими требованиями, а с другой – требованиями потребителя к продуктам питания и
кормам в части их экологичности. Соответственно сельхозпроизводитель вынужден учитывать тенденции рынка, уделяя внимание качеству
продукции, а, следовательно, качеству почвы и технологических процессов, обеспечивающих в конечном счете и качественные продукты.
В нашей стране производство и реализация их осуществляется
Унитарным предприятием «БелУниверсал Продукт» под название «ГИДРОГУМАТ» и «ЭКОСИЛ», получаемых на основе гуматов торфа и
экстрактов из древесной зелени пихты сибирской.
Гидрогумат – биотехническое средство со стимулирующим эффектом и фунгицидной активностью, продукт переработки низинного
торфа, в котором гуминовые кислоты из не растворимых переведены
в растворимые одновалентные соли. Предлагаемый препарат представляет собой концентрат в виде гомогенной суспензии темно-коричневого цвета, с содержанием сухих веществ не менее 100 г на литр
(10%), из них содержание солей гуминовых кислот не менее 85 г. на литр
(или 8,5%), в состав которого входят более 30 элементов минеральных
и органических веществ, включая основные макро-и микроэлементы.
Вносимые в почву гидрогуматы – мощные катализаторы биохимических процессов, протекающих в почве, ее биологической активности,
в первую очередь за счет того, что органическое вещество гуматов используется микрофлорой почвы как источник энергии и как адсорбент
токсичных для почвенных микроорганизмов и возделываемой культуры
веществ. Гуматы способствуют росту численности споровых бактерий,
плесневых грибов, актиномецетов, целлюлозных бактерий. Применение
гуминовых удобрений уже через год вызывает не только количественные, но и качественные изменения гумуса. Вновь образованный гумус
обладает высокой биологической активностью, наличие его улучшает
физические и химические свойства почвы. После внесения торфогуминовых удобрений улучшается обеспеченность почвы усвояемыми запасами азота, численность аммонифицирующих и нитрифицирующих
бактерий возрастает в 3-7 раз. При внесении гуматов в почву за счет
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роста численности силикатных бактерий происходит постоянное восполнение усвоенного растениями обменного калия. Гумат увеличивает
в почве численность микроорганизмов, разлагающих труднорастворимые минеральные и органические соединения фосфора. Так, по данным Орловского института зернобобовых и крупяных культур гумат
повышает степень использования фосфора из почвы на 20-25%, калия
– на 23-25%, что исключает их внесение с минеральными удобрениями.
Ферменты гидрогуматов повышают микробиологическую активность не только почвенной микрофлоры, но и активность микроорганизмов, в частности актиномицетов и целлюлозоразрушающих
бактерий. Численность последних на опытных участках, обработанных
гуматом, возростала в 2-5 раз по сравнению с контролем. Этот прием
особенно эффективен для ускорения разложения в осенний период
корневых остатков, а также остатков запаханной стерни, промежуточных и пожнивных культур. Обработка гуматами сидеральных культур
по вегетации (люпина, гороха, рапса, горчицы, и т.д.), с последующей
заделкой в почву, обеспечит более полное их разложение, что интенсифицирует накопление гумуса, улучшет аэрацию и влагоемкость почвы,
уменьшает испарение и инфильтрацию почвенной влаги из пахотного
горизонта, предотвращает вымывание подвижных форм элементов
минерального питания.
Внесение в почву гуминовых удобрений ослабляет, а, при неоднократном внесении, полностью устраняет вредное воздействие на растения «причин» почвоутомления при возделывании монокультуры
(кукуруза, сахарная свекла, лен).
Гидрогумат рекомендуется для применения на всех сельскохозяйственных культурах. Способствует повышению всхожести семян, клубней картофеля, приживаемости рассады, лучшему укоренению саженцев.
Препарат обеспечивает повышение урожайности сельскохозяйственных
культур и улучшение качества растениеводческой продукции.
Выявлена высокая эффективность обработки гидрогуматом семян ячменя. Показано, что всхожесть семян, обработанных Гидрогуматом, повышалась на 4-4,2%, длина корневой системы увеличивалась
на 3,9см, масса 1000 зерен – на 0,9 грамма, что способствовало повышению урожайности урожайность на 6,8 ц/га.
ЭКОСИЛ – полифункциональный регулятор роста и фитоактиватор физиологических и биохимических процессов в растении, иммуномодулятор, антидепресант с четко выраженными фунгицидными
свойствами.
Эффективность применения Гидрогумата и Экосила доказана многочисленными опытами научных учреждений и высокими производственными результатами.
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Органическое (экологическое, биологическое) сельское хозяйство
– форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит
сознательная минимизация использования синтетических удобрений,
пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически модифицированных организмов. Для увеличения урожайности,
обеспечения культурных растений элементами минерального питания
и борьбы с вредителями и сорняками применяется эффект севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные остатки,
сидераты), различных методов обработки почвы.

2. Основные тренды рынка органических продуктов
В настоящее время можно выделить несколько основных трендов
развития рынка экологически чистых продуктов питания.
Рост мирового рынка органических продуктов питания опережает
рост рынка неорганических «массовых» продуктов более чем в 2 раза.
Наиболее быстрорастущими сегментами рынка экологически чистых продуктов являются «овощи и фрукты», «молоко и молочные продукты». При этом сегменты «мясо, птица», «хлебобулочные изделия»
и «напитки» растут более быстрыми темпами, но по объему отстают
от лидеров.
Продажи экологически чистых продуктов в настоящее время все
еще составляют не очень значительную долю в общих продажах продуктов питания по разным странам – от 0,75% в Чехии, до 4,2% – в США.
За период с 2000-го по 2010 год мировой рынок органических продуктов питания вырос более чем в 3,5 раза – с $ 17,9 до 60,9 млрд (рис. 1).

Рисунок 1 –Динамика развития мирового рынка экологически чистых продуктов питания
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

219

Зуй Олеся

По данным IFOAM, мировой рынок экопродуктов в 2011 году вырос
примерно на 12% – с $ 60,9 до 68 млрд – в то время, как рост потребительского рынка в целом в этот период составил только 4,5%. Если
рынок органических продуктов и далее сохранит динамику роста, то
к 2020 году его объем может достичь $ 200-250 млрд.
Рост продаж органической продукции свидетельствует о том, что
потребители готовы к дополнительной стоимости. Потребители становятся все более требовательными к продуктам питания, для них
важно, чтобы продукты были натуральными, при их производстве не
использовалась генная инженерия, и они не наносили вреда здоровью.
Основными каналами реализации органических продуктов являются розничные сети (супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры) –
на них приходится 41% продаж. Доля специализированных магазинов
составляет 26%, а доля прямых продаж – 13%.
Растущая рыночная потребность в органических продуктах стимулируется на государственном уровне – в США и в странах Европейского союза принимаются программы развития экологических хозяйств,
а во многих университетах и колледжах появляются программы подготовки сертифицированных эко-фермеров.

3. Факторы, влияющие на развитие экологически чистых продуктов.
Рассмотрим факторы, которые в перспективе могут оказать позитивное влияние на рост и развитие рынка экологически чистых продуктов в Республике Беларусь.
Политические факторы:
−− в ближайшей перспективе – принятие закона об органическом сельском хозяйстве, в рамках которого необходимо
определить, что такое «органические» (экологически чистые) продукты питания;
−− разработка единой системы сертификации органических
продуктов на базе европейских и американских стандартов;
−− введение обязательной сертификации органических продуктов;
−− принятие на государственном уровне комплексной программы развития АПК;
−− оказание финансовой помощи фермерам (в частности, льготное налогообложение) на уровне государства и/или региона;
−− налаживание прочных связей с региональными и местными
властями.
Экономические факторы:
−− стабилизация и дальнейший рост экономики после кризисных явлений в экономике;
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−− стабилизация курса национальной валюты;
−− создание системы льготного кредитования проектов органического сельского хозяйства;
−− высокий потенциал роста рынка органических продуктов
(не менее 25-30% в год);
−− создание дополнительных рабочих мест в фермерских хозяйствах;
−− привлечение более дешевой рабочей силы;
−− снижение цены на органическую продукцию.
Социальные факторы:
−− рост рождаемости;
−− стремление к здоровому образу жизни;
−− рост доходов населения;
−− ориентация потребителей на более качественные и дорогие
продукты питания;
−− обеспокоенность по поводу наличия в «традиционных» продуктах искусственных ингредиентов и консервантов;
−− убежденность в том, что органические продукты более полезны для здоровья;
−− стремление к покупке продуктов питания, обладающих
естественным вкусом, без усилителей;
−− повышение культуры потребления и образования людей
в эко-сфере в целом;
−− разработка программы образования для работников органического сельского хозяйства.
Технологические факторы:
−− разработка комплексной технологии производства экологически чистых продуктов (от подготовки почв, посадки
растений и семян, кормления и содержания животных, до
полного цикла производства и упаковки продукции);
−− проведение научных исследований как гаранта того, что
органическое сельское хозяйство является здоровым, безопасным и экологичным;
−− создание системы логистики – построение четкой и отлаженной системы поставки продукции от фермера к клиенту.
Пожалуй, главное, в чем сегодня нуждаются белорусские сельхозпредприятия, желающие заниматься природным земледелием, –
законодательство об экологически чистой продукции, где было бы
отражено финансирование, круг производителей, ограничения при
возделывании конкретной культуры, определены контролирующие
органы. Диктат контроля обязателен Должно быть подтверждение
государственных контролирующих органов.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
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Сегодня в Беларуси существуют, кроме обязательной сертификации, системы добровольной сертификации продуктов питания. Это
экологический знак соответствия (темно-зеленый листок на фоне круга, выполненного в светло-голубом и светло-зеленом цветах) и знак
«Натуральный продукт» (зеленый круг с этой надписью по периметру).
Экологический знак подтверждает соответствие маркированной им
продукции требованиям природоохранных нормативно-правовых актов и другим экологическим требованиям в соответствии с СТБ 14582004. Им могут пользоваться предприятия (организации) всех форм
собственности для маркировки продукции, тары и упаковки, в том
числе пищевых продуктов.
Знак «Натуральный продукт» наносится на продукцию, изготовленную из натурального сырья животного или растительного, минерального происхождения, без применения методов генной инженерии
и искусственных пищевых добавок. Маркировка этим знаком носит
добровольный характер, основанием для нее служит сертификат, выдаваемый Государственным комитетом по стандартизации Республики
Беларусь.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что четкая политика
государства и введение на законодательном уровне обязательной сертификации эко-продукции в соответствии с мировыми стандартами,
проведение просветительской программы, направленной на повышение уровня знания об эко-продуктах, а также заинтересованность сетевой розницы в продажах и установлении адекватной цены на эти
продукты будут способствовать росту и развитию данной категории
в будущем. Подобная государственная политика направлена непосредственно на жителя Республики Беларусь, а ожидаемая продолжительность жизни населения нашей страны должна устойчиво увеличиваться.
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Н

а протяжении всей жизни человека мы окружены различными
бактериями, некоторые из них могут приносить вред здоровью человека и вызывать опаснейшие болезни на Земле. Бактерии
есть везде: на нашем кухонном столе, в нашей кровати, на фруктах и
овощах, на одежде, в воздухе, котором мы дышим и в воде, которую
мы пьем и т.д. Само собой разумеется, что бактерии распространены
повсеместно в окружающей среде, и большинство из этих микробов
безвредны для человека. Проанализировав научную литературу, мы
составили перечень бытовых источников бактерий [1,2,3]. Мусорное
ведро – потенциально смертоносные бактерии размножаются в нем
с космической скоростью. Кухонная раковина – на 1см2 поверхности
около и внутри кухонного слива проживает до 80 тысяч бактерий.
Инфекция также заселяет водопроводный кран. Столовые губки и
тряпки являются идеальной средой для разведения бактерий, и содержат около 130 тысяч бактерий – то есть больше болезнетворных
микроорганизмов, чем на сиденье унитаза. Недоеденный ужин – мясные и рыбные продукты подлежат повторному разогреву только один
раз. То же касается и заморозки – пока продукт размораживается,
в нём с лёгкостью заводятся микробы и бактерии.
Разделочные доски – особенно деревянные, а также поцарапанные
или треснувшие, – здесь самыми вероятными источниками бактерий
являются картофель, ягоды, листовые овощи и зелень. Холодильник
– готовые блюда могут «подхватить» бактерии от сырых овощей или
мяса, а многие соусы и напитки вообще не выдают признаков «подпорченности» или содержат настолько сильные ароматизаторы, что могут
ошибочно казаться свежими.
Отдельная статья – денежные купюры. В 2016 году в школе 246 Приморского района проводилось исследование, целью которого являлось
экспериментальным путём определить наличие микроорганизмов на денежных банкнотах. Оборудование, которое использовалось для иссле223
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дования – это чашки Петри, колбы объёмом от 100 мл, пипетки от 1 до
10 мл, спиртовки, химические стаканы, предметные и покровные стёкла,
микроскоп, специальные бактериологические иглы, шпатели, вата, марля, бумага фильтровальная; денежные банкноты достоинством 500 и
100 рублей, а также монеты номиналом в 50 копеек, 1 и 2 рубля, 5 рублей,
10 рублей. В ходе работы мы выращивали микроорганизмов на питательных средах методом смыва бактерий с монет и банкнот. Подсчетом
числа выращенных колоний мы определили самые «грязные» деньги.
Цель исследовательской работы: Экспериментальным путём определить наличие микроорганизмов на денежных банкнотах.
Задачи исследовательской работы:
1. Овладеть методиками выращивания микроорганизмов денежных банкнот.
2. Провести эксперимент, определяющий количество микроорганизмов на денежных банкнотах.
3. Сделать выводы о применимости полученных знаний.
Объект исследования: денежные банкноты 500 и 100 рублей, монеты номиналом 50 копеек, 1и 2 рубля, 5 рублей, 10 рублей
Предмет исследования: микроорганизмы на денежных банкнотах
Методы исследования:
1. Аналитический: изучение литературы и интернет источников.
2. Исследовательский (экспериментальный): определение микроорганизмов на денежных банкнотах.
3. Систематический: анализ результатов.
Актуальность темы исследования.
Мы каждый день используем деньги, а точнее банкноты и монеты
разных номиналов, поэтому важно могут ли они нанести нам вред и
какой. В ходе исследование проведено микробиологическое исследование денежных купюр. Получены следующие выводы:
1. Больше всего колоний обнаружено на банкнотах в 100 рублей.
Это связано с тем, что эти банкноты, чаще всего используются. Также именно банкноты этого наминала чаще всего
используются в школьных столовых.
2. Больше всего колоний находиться на бумажных деньгах, что
мы наши по среднему арифметическому. По площади занимаемой колониями относительно площади чашки Петри, больше
всего занимают монеты.
3. По проведенным экспериментам видно, что euro cent грязнее
рублей так как там находиться почти самое высокое кол-во
колоний и они достаточно большого размера.
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К

осмическое пространство все больше становится частью среды обитания и деятельности человека, расширяется значение
слов «окружающая природная среда», включая в это понятие и околоземное космическое пространство.
Космос (от греч. слова kosmos – мир, порядок) – это пространство,
доступное для наблюдения сейчас и в обозримом будущем. Космос
стал средой, которую люди стремятся изучать. Для изучения космоса
и применения результатов исследований в жизни люди выводят на орбиту Земли спутники. Эти спутники работают некоторое время и затем отключаются, оставаясь вращаться вокруг нашей планеты. Иногда
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они сталкиваются с рабочими спутниками или со ступенями от ракет
и образуются мелкие обломки. За прошедшие полвека таких обломков
на орбите скопилось много – их стали называть «космическим мусором».
Данное скопление начало перерастать в проблему: оно начинает перекрывать нам выход в космос, и если это не остановить, то человечеству
придется забыть о космических полетах. В космосе есть два типа мусора:
первый – это естественный, а второй – созданный человеком.
Естественный мусор появился в космосе сам по себе, то есть человечество не причастно к его появлению. Этот мусор состоит из камней,
железа и других геологических металлов, из которых впоследствии может сформироваться планета. В нашей солнечной системе такой мусор
находится в основном в поясе Астероидов, но он также есть в поясе
Кайпера и облаке Орта.Такой тип мусора препятствует полету зондов
за пределы нашей солнечной системы.
Естественный космический мусор можно разделить на две группы:
мелкий и крупный.
К мелкому мусору относятся камни, пыль и другие мелкие объекты. Когда мелкий камень падает и сгорает в атмосфере, его называют
метеором. Камень, который падает и доходит до земли, называется
метеоритом. Метеориты после падения оставляют кратер. Во время
столкновения метеорита с землей появляется ударная волна, которая
может разрушить здание в радиусе нескольких метров, а в основном
она только выбивает стекла. Каждый год на Землю падает около 16
тыс. тон мусора.
Метеориты не несут большой угрозы, но астероиды могут уничтожить жизнь на нашей планете. Последний астероид упал на нашу
планету 60 млн. лет назад – предположительно из-за него вымерли
динозавры. Если такой астероид упадет сейчас, то история может повториться. Но как? Все просто: удар от астероида поднимет в атмосферу много пыли, которая закроет от нас Солнце на столетия, если нет
Солнца, умрут растения, животные. Человек может приспособиться и
выжить в таких условиях, но всё равно будет нехватка витаминов, голод, еда станет искусственной, так как животных не будет, растений не
будет. Сейчас люди придумали много способов защиты от астероидов.
Мусор, созданный человеком, стал появляться тогда, когда мы начали осваивать космос. Он находится на околоземной орбите, включает
в себя обломки, неисправные и нерабочие спутники, ступени от ракет
и некоторые предметы, оставленные космонавтами. С каждым годом
количество мусора растет и сейчас он угрожает безопасности космической станции МКС. В 1999 году в России был принят закон о космической деятельности и, согласно статье №30, ответственность берет
на себя та страна, которой этот мусор принадлежит. Сейчас на первом
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месте по загрязнению космоса стоит Россия вместе со странами СНГ
(5000 объектов), на втором месте США (4550 объектов) и на третьем
месте Китай. В 2016 Россия году уменьшила количество своего мусора
на 42 единицы.
Для уменьшения мусора на орбите в 2011 японцы провели тестовый
полет нового аппарата, который в будущем будет очищать нашу орбиту от мусора. А пока космос очищается естественным путем, то есть
мусор сгорает в атмосфере Земли. Однако не весь мусор может упасть
на нашу планету, потому что некоторые спутники запускались туда,
где атмосферы нет – соответственно, им не остановить свое вращение,
так как там отсутствует трение. Есть такая фраза: «Чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят». Эта фраза говорит о том, что даже
если мы когда-нибудь очистим космос от мусора, то все равно он
останется засоренным.
Однажды Юрий Гагарин произнес такую фразу: «Полёты в космос
остановить нельзя. Это не занятие одного какого-то человека или даже группы людей. Это исторический процесс, к которому закономерно подошло человечество в своём развитии». И он прав: остановить
полеты нельзя, но можно перестать использовать токсичное топливо
и наносить меньше вреда атмосфере. Экологически чистое топливо
важно для человечества. Из всех ракетоносцев России: «Союз», «Рокот», «Протон», «Ангара», только «Протон» и «Ангара» – используют
топливо НДМГ (несимметричный диметилгидразин), которое очень
токсично, и при взрыве ракетоносцев выходит в атмосферу и вредит
всему живому на планете.
Землянам повезло: есть слой атмосферы, который называется
озоновым слоем, он защищает нас от солнечной радиации, отражает
большую часть ультрафиолета и пропускает только самую его малость.
Из-за скопления в атмосфере токсинов он неумолимо разрушается. Над
Антарктидой в нем образовалась дыра. Эта дыра то увеличивается, то
уменьшается, но в целом она увеличивает свой размер. И это только над
Антарктидой (но там не страшно: там только исследовательские базы),
но такие дыры могут образоваться и в других местах планеты. И если
мы не будем беречь атмосферу, то озоновый слой разрушится совсем.
Экология земли – одна из проблем мира. Мы загрязняем природу
везде. Из-за взрывов станций появляется радиация; из-за взрыва ракетоносца в атмосферу уходят токсины; из-за разбрасывания мусора
возникают лесные пожары и т. д. Если сейчас не остановить загрязнение, то наша планета умрет. Земная экология связана с экологией космоса: как человек относится к чистоте на Земле – так же он относится
к этому и в космосе.
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Один из видов загрязнения на земле – это взрыв танкера. В результате по воде растекается нефть и убивает много животных. Эту
пленку нефти можно увидеть с орбиты, спутники отмечают места, где
она, и люди принимают меры, чтобы нейтрализовать ее, но все равно
животные гибнут.
Другой вид загрязнения – это разбрасывания мусора. Люди постоянно кидают мусор мимо мусорных баков, и часто сходив на пикник,
мусор оставляют в лесу. Это влечет много последствий: во-первых,
если так пойдет дальше, то это место рано или поздно станет помойкой,
во-вторых, из-за бутылок или стекла сухим летом в ясный день может
случиться лесной пожар, из-за которого будут уничтожены гектары
леса и в атмосферу выбросится много токсинов. Есть и другие причины
загрязнения природы, влияющие на экологию в целом.
Из вышесказанного следует:
1. Нужно перестать загрязнять космос.
2. Нужно прекратить выделение в атмосферу токсинов.
3. Нужно учиться правильному взаимоотношению человека и космоса.
Берегите свой мир и пространство вокруг него!

КАКОЙ ИЗ ГЕЙМЕРА ЭКОЛОГ ?..
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нтернет – пространство для эмигрантов из земного мира –
ставит перед нашими современниками давний вопрос об обращении к добру тех, кто его отвергает. Приёмы таких проповедников,
как св. Патрик (только что внесённый экуменистами в святцы), могли
бы помочь при желании заместить расчеловечивание новой религией.
Но что будет, когда и она, как всякое искусственное, покажет своё
несовершенство?.. Лишь правда жизни верна из века в век; но она не
может преподаваться в школе: жизнь невозможно дидактизировать,
ей учатся только живя. Значит, нужно всеми силами препятствовать
глобальным преобразованиям жизни, поддерживать её вековые устои,
позволяя ей самой совершенствовать нравственность, как было в
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истории многих народов. И важным, если не ключевым, фактором
здесь является природа.
Смысл английского названия Nаturе близок словам «натура» (суть),
«естество». Предмет Физика – от греческого слова φύσις, означающего «природа». Природа – это окружающий человека мир, но (и наше
анкетирование подтвердило) ассоциируется это слово с флорой и фауной. Среди них человечество сформировалось, создало культуру и
цивилизацию. Иная окружающая среда человеку неестественна – как
урбанизированная, так и не подразумевающая физических ощущений
виртуальная.
Чем только не стала для людей природа! И источником пищи, сырья для ремёсел, строительного материала для развития инженерных
навыков; и учебником физики, законов этого мира; источником представлений о прекрасном, искусства, религиозных представлений; и тем,
отличиями от чего человек познавал себя. Однако, как синтетические
материалы снизили интерес к растениям и животным, так виртуальные
ценности могут оставить Землю за пределами интересов интернет-поколения превращаться в пустырь, показанный Mорфеусом в фильме
«Mатрица».
Это понятно любому здравомыслящему человеку, а воинствующим
техноманам мы предлагаем задуматься над предпосылками, нащупанными в нашем исследовании.
***
Взрослые замечают, что дети пошли другие, но из-за сокращения
обладающих научным мышлением не могут справиться с опасными
изменениями. Тем более, нельзя ожидать от самих детей адекватной
рефлексии и прогнозирования.
Hужно начать с массовой информации о вреде ИКТ – уже признанном.
Сразу же обозначим нашу позицию для тех, кто поспешит причислить нас к луддитам:
Всему своё место.
Есть страны, которым «великоваты» ядерные технологии. Есть сферы, которые полностью исказятся компьютеризацией. Компьютерам
не место в быту.
Государственный или общественный, но контроль за распространением технологий должен быть.
А как же свобода? – спросят смущённые масонской пропагандой.
Hе путайте свободу с распущенностью. Каждый рождающийся человек
ответственен перед родными, перед согражданами, перед планетой.
Помочь ему выполнить долг, ограничив его баловство, имеют полное
право и родные, и сограждане...
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Тем более уместны ограничения в детском возрасте, сверкающем
способностями к развитию.1*
Одно из удивительных свойств мозга – пластичность, или способность адаптации к той среде, в которой он находится, то есть к
обучению. Благодаря этому свойству мозг сам строит себя, отзываясь
на сигналы из внешнего мира. Каждое событие, каждое действие человека, то есть любой его опыт, порождают в нашем главном органе
процессы, которые должны запомнить этот опыт, оценить его, выдать
верную с точки зрения эволюции реакцию человека. Так среда и наши
действия формируют мозг.
Огромное количество экспериментов подтверждали, что богатая
окружающая среда, приглашающая к исследованию, позволяющая открыть что-то новое, – мощнейший фактор развития мозга. Увеличиваются размеры нейронов, у клетки появляется больше дендритных
отростков, которые расширяют ее способности к взаимодействию с
другими нейронами, утолщаются синапсы, укрепляются связи. Также возрастает производство новых нервных клеток, ответственных
за обучение и память, в гиппокампе, зубчатой извилине и мозжечке,
а количество спонтанных самоубийств нервных клеток (апоптоз) в
гиппокампе уменьшается на 45%! Все это более выражено у молодых
животных, но и у взрослых имеет место.
Мы сами формируем свой мозг, а значит – свое будущее. Все наши действия, решение сложных задач и глубокие размышления – все
оставляет следы в нашем мозгу. «Ничто не может заменить того, что
дети получают от собственного, свободного и независимого мышления, когда они исследуют физический мир и сталкиваются с чем-то
новым», – считает британская профессор психологии Т.Бирон. Влияние
окружающей среды может быть сильнее даже генетических предопределенностей («Nаturе» 2000, 404, 721-722).
Вот почему так важно, чтобы ребенок физически, а не виртуально
исследовал мир: копался в земле в поисках червяков, вслушивался в
неожиданные звуки, ломал предметы, чтобы понять, что внутри, играл
на музыкальных инструментах, бегал и плавал наперегонки, боялся,
восхищался, удивлялся… Именно это нужно растущему мозгу сегодня,
как и тысячу лет назад. Ему нужна пища – опыт.
Впрочем, не только пища. Нашему мозгу нужен сон, хотя он в это
время совсем не спит, а активно работает. Весь опыт, приобретенный
за день, мозг должен тщательно переработать в спокойной обстановке,
когда ничто не отвлекает его, поскольку человек недвижим. Вот почему
1 Убедительная статья вышла в 2014году в журнале «Химия и жизнь» за декабрь и доступна в архиве номеров на его сайте, но – и это одно из свойств интернета – неизвестна публике.
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утро вечера мудренее. (Менделеев действительно мог впервые увидеть
во сне Периодическую таблицу, а Кекуле – формулу бензола.)
Неспособность вылезти из Интернета и соцсетей, оторваться от компьютерных игр катастрофически сокращает время сна у подростков и
приводит к его серьёзным нарушениям. Какое уж тут развитие мозга и
обучение, если с утра болит голова, одолевает усталость, хотя день ещё
только начинается, и никакие школьные занятия не идут впрок.
Но как сидение в Интернете и соцсетях может изменить мозг?
Во-первых, однообразное времяпрепровождение резко ограничивает
количество внешних стимулов, то есть пищи для мозга. Он не получает
достаточного опыта, чтобы развить важнейшие участки, ответственные
за сопереживание, самоконтроль, принятие решений и пр. То, что не
работает, отмирает. У человека, переставшего ходить, атрофируются
мышцы ног. У человека, не тренирующего память бытовым запоминанием (а зачем? все в смартфоне и навигаторе!), неизбежно возникают проблемы с памятью. Мозг может не только развиваться, но и
деградировать, его живые ткани могут атрофироваться. Пример тому
– цифровое слабоумие.
Цифровое слабоумие – это не шутка, а диагноз. Термин «digitаl
dеmеntiа» пришёл из Южной Кореи, раньше всех ставшей на путь оцифровывания страны. Сегодня 83,8% жителей Южной Кореи имеют доступ в
Интернет, у 73% корейцев есть смартфон (в США у 56,4%, в России у 36,2%).
В 2007 году специалисты стали отмечать, что всё больше подростков – представителей цифрового поколения – страдают потерей
памяти, расстройством внимания, когнитивными нарушениями, подавленностью и депрессией, низким уровнем самоконтроля. Исследование показало, что в мозгу этих пациентов наблюдаются изменения,
схожие с теми, что появляются после черепно-мозговой травмы или
на ранней стадии деменции – слабоумия, которое обычно развивается
в старческом возрасте.
Gооglе по запросу «digitаl dеmеntiа» выдаст около 10 миллионов
ссылок на английском языке (на запрос «digitаl dеmеntiа rеsеаrсh» –
около 5 миллионов), на «цифровое слабоумие» – чуть больше 40 тысяч
ссылок на русском. Эту проблему в России пока не осознали, поскольку
позже присоединились к цифровому миру.
Тем не менее общие контуры картины уже видны благодаря усилиям известных специалистов, которые обобщают научные данные и
стараются донести их понятную интерпретацию до общества.
Среди них – директор психиатрического госпиталя при университете в Ульме (Германия), основатель Центра нейронаук и обучения,
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психиатр и нейрофизиолог Манфред Шпитцер2; известная британская нейробиолог, профессор Оксфордского университета баронесса
Сьюзен Гринфилд; молодой британский биолог, доктор Арик Сигман,
подготовивший в 2011 году специальный доклад для Европарламента; специалист в области дошкольного образования Сью Палмер;
американский педиатр Крис Роун («Virtuаl Child: Thе tеrrifуing truth
аbоut whаt tесhnоlоgу is dоing tо сhildrеn», Sunshinе Cоаst Оссuраtiоnаl
Thеrару Inс., 2010) и другие.
Речь о том, что новые технологии опасны для детства и отрочества. Сегодня западный подросток в среднем тратит на «общение»
с экранами около восьми часов в сутки. Это время – украденное у
жизни, поскольку оно не потрачено ни на что из того, чего требует
формирующийся мозг ребенка.
С 1970 года радиус активности детей, или количество пространства
вокруг дома, где дети свободно исследуют окружающий мир, сократилось на 90%.
Спросите любого учителя, и он вам скажет, что учить детей стало несоизмеримо труднее. Они плохо запоминают, не могут сконцентрировать
внимание, быстро устают, стоит отвернуться – немедленно хватаются за
смартфон. В такой ситуации трудно рассчитывать, что школа научит ребенка думать, потому что в его мозгу просто нет материала для думания.
Хотя многие оппоненты будут возражать: всё наоборот, дети теперь
такие умные, они из Интернета нахватывают гораздо больше информации, чем мы в свое время. Только вот проку от этого ноль, поскольку
информация не запоминается. Запоминание напрямую связано с глубиной переработки информации. Глубина же обработки информации,
почерпнутой подростком, порхающим с сайта на сайт в Интернете,
близка к нулю. Это скольжение по поверхности. Нынешние школьные и
студенческие «рефераты» – лишнее тому подтверждение: представители поколения Cору&Раstе просто копируют куски текста из Интернета,
порой даже не прочитывая, и вставляют в итоговый документ. Работа
сделана. В голове – пусто.
Сказать, что дети стали умнее благодаря Интернету, нельзя.
Нынешние одиннадцатилетние выполняют задания на уровне восьмиили девятилетних 30 лет назад. Вот одна из причин, которую отмечают
исследователи: дети, особенно мальчики, играют больше в виртуальных
мирах, чем на открытом воздухе, с инструментами и вещами…
Может быть, нынешние цифровые дети стали более креативными,
как принято сейчас говорить? Похоже, что и это не так. В 2010 году
2 Digitаlе Dеmеnz: wiе wir uns und unsеrе Kindеr um dеn Vеrstаnd bringеn.
Münсhеn: Drоеmеr, 2012; перевод «Антимозг. Цифровые технологии и мозг», Москва, Издательство АСТ, 2014
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в Колледже Вильгельма и Марии в Виргинии (США) выполнили гигантское исследование – проанализировали результаты около 300 тысяч (!)
творческих испытаний, в которых участвовали американские дети в
разные годы, начиная с 1970-го. И вот результат: начиная с 1990 года3
творческие способности американских детей пошли на убыль. Они менее способны производить уникальные и необычные идеи, у них слабее
чувство юмора, хуже работают воображение и образное мышление.
Но может быть, все оправдывает многозадачность, которой так
гордятся цифровые подростки? Может быть, она положительно влияет
на умственную работоспособность? Современный подросток делает домашнее задание и одновременно отправляет эсэмэски, разговаривает по телефону, проверяет электронную почту и краем глаза
смотрит в YоuTubе. Но и здесь нечем себя порадовать. Исследования
в Стэнфордском университете говорят об обратном. Оказалось, что
многозадачников сбивают с толку отвлекающие маневры, им труднее
сосредоточиться на задаче, они чаще ошибаются.
«Я опасаюсь, что цифровые технологии инфантилизируют мозг,
превращая его в подобие мозга маленьких детей, которых привлекают
жужжащие звуки и яркий свет, которые не могут концентрировать
внимание и живут настоящим моментом», – говорит Сьюзен Гринфилд.
Помешательство на цифровых технологиях, невозможность ни на
минуту расстаться со смартфоном, планшетом или ноутбуком влекут
за собой и множество других разрушительных последствий для детей
и подростков. Сидение в течение восьми часов в день только за экранами неизбежно влечёт за собой ожирение, эпидемию которого среди
детей мы наблюдаем, проблемы с опорно-двигательным аппаратом,
различные невралгические расстройства. Психиатры отмечают, что
всё больше детей подвержено ментальным расстройствам, тяжёлым
депрессиям, не говоря уже о случаях тяжелой зависимости от Интернета. Чем больше времени подростки проводят в социальных сетях,
тем сильнее они чувствуют себя одинокими. Сотрудники Корнельского
университета в исследованиях 2006-2008 годов показали, что приобщение детей к экранам с раннего детства служит триггером расстройств
аутистического спектра. Социализация подростков, черпающих модели
поведения в Интернете и соцсетях, терпит крах, способность к эмпатии
стремительно снижается. Плюс немотивированная агрессия… Но ни
в какой рекламе вы не увидите, что и председатель совета директоров
Gооglе Эрик Шмидт выражает беспокойство: «Я до сих пор считаю,
что читать книгу – это лучший способ действительно узнать что-то.
И я волнуюсь, что мы теряем это».
Не стоит бояться, что ваш ребёнок упустит время и не освоит во3 С середины 80-х начала развиваться индустрия игр для ПК.
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время все эти гаджеты. Специалисты утверждают, что никаких дополнительных способностей для такого освоения человеку не требуется.
***
Мы сочинили анкету с двоякой целью: узнать пропорцию любви
к природе и к компьютерным играм у учеников нашей школы и напомнить о значимости природы. Вначале было три варианта – для
младших, для старших и для учителей. Но первая же учительница,
попробовавшая отвечать на вопросы, сказала, что анкета слишком
много заставляет обдумать для заполнения, а у неё нет времени. И
мы ограничились анкетированием учеников, объединив вопросы для
старших и младших. Приводим бланки в 1 приложении.
При знакомстве с заполненными анкетами нам показалось, что
кое-кто из сотрудничавших с нами учительниц подсказывал детям
формулировки ответов. Но похоже, наше исследование вскрыло более
серьёзную проблему.
Один из нас присутствовал незамеченным на заполнении анкеты
8 классом Лидеры класса, точнее – энергичные девицы, коллективно
выбирали ответы; часть класса к ним прислушивалась, часть ходила
за подсказками (на вопросы, требующие элементарного обращения к
собственному мнению!) к учителю.
Очевидным было желание (видимо, выработанное тестовой формой
контроля знаний) ответить правильно. При том, что способ ответов
разнится из‑за неточно прочитанных инструкций, мы не можем создать
методику сведéния результатов, учитывающую их валидность. Поэтому
вместо процентов в нашем исследовании словесное описание.
Tак вот, класс в начальной школе был научен коллективизму, но
интернет сделал это механизмом распространения грязи (активный
мат4; на вопрос о превалирующей информации: «Что – писать, что
информация о сексе ?»), диктата пошлости («Как будто ты играешь в
игры на логику !»), потребизма («Возьмём хавчик, и в клуб в Сестрик
или в Зелик. Тебя родители же отпустят – одна маршрутка.» Вряд ли
возможно так пренебрежительно называть города, зная их историческую славу.).
Интернет как бы предоставляет всё в мире в распоряжение севшему
к экрану. Неощутимость разницы в возрасте и должностях добавляет
релятивизма
Игры делают обыденным то, что в жизни не ежедневно: утрату. Когда-то разрушительные землетрясения ковали безучастность японцев к
судьбам живого, а среди грабежей и эпидемий средневековая Европа
свыкалась со смертью. Теперь и в России с детства приучаются не дорожить тем, с чем свыкся или любишь.
4 В других классах мальчики пишут у непонятых вопросов «ХЗ».
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Впрочем, любовь потребителя не всегда заслуживает называться
так. Посмотрите на картинках в интернете, чего только не вытворяют
над домашними любимцами.
Вероятно, тренд задали мультики. Теперь персонажи игр карикатурны.
Но даже с такой совершенной компьютерной графикой, как в
«Книге джунглей 2016», животные на экране лишь модели – а модель
принципиально неполноценна.
Ничто не заменит общения с животными на вóле.
Опрошенные же урбанизированы. Беречь природу, отвечают, нужно «чтобы жить в чистом и красивом городе». Как беречь – «не рвать
цветы».
Играть по нескольку часов в день нормально для большинства
(на выполнение домашнего задания редко отводят больше одного часа !
да и то с отвлечениями на телефон и вКонтакт), а кроме этого «полезные видео в Ютубе», Instаgrаm, «Твитр», Скайп, Whаt’sUр... «На мою
страницу только что зашёл Михаил ... – футболист ...»
Хорошо, что природа – мать, не подверженная женским слабостям.
Низко у потребителей почтение к родителям. Они витают в мечтах
об экзоскелете, имплантах, генетическом усовершенствовании человека. Сидя в неприбранной малогабаритной квартире, идя по неухоженному двору за фастфудом и энергетиком, не умея понять логику
статьи – и при этом считая своё мнение весомым...
Hе желаем вам прислушиваться к нему.
***
Итак, средний ученик нашей школы теряет на игры не менее часа
ежедневно. К этому приходится прибавить узаконенную компьютерщину
– уроки информатики/технологии (вроде бы, необязательные в средней
школе, но чем-то выгодные зам.директора), где детям включают электронное пособие (скучные игры в чертящую черепашку и пылесосик, по
слухам, с 90х годов), позволяющее учителю заниматься административными делами, – а также уроки, где учительница не обращает внимания,
что ученики играют, и перемены (фото в приложении II).
Подчёркиваем, что в отличие от Рэндзю и «Mорского боя», компьютерные игры сильно занимают мысль вне игрового времени и переносят игрока в иную реальность, лишь изображающую отдельные законы
реального мира. Результат виден на уроках физики, когда у учеников
нет ни личных наблюдений, ни телесного опыта для подкрепления
изучаемого.
Так же отсутствуют у многих приятные впечатления от природы.
Кто-то гуляет только во дворе, где автомашины и запах собачьей площадки, кто-то доходит до сквера, и уже надо присесть: комнатный
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образ жизни. Плохие ученики ездят на окраину, но эпизодически и...
там тоже не ощутить величие природы.
За воспроизводимыми формулировками о бережном отношении
к природе отсутствует практический опыт. Его будет нехватать, даже если заученные формулировки окажутся способными подвигнуть
игральца к участию в деятельности экологов. Проблему вы можете
оценить, прочитав «Исповедь за...та» на stорgаmе.ru/blоgs/tорiс/78214
(приложение III) и комментарии к ней.
Насчёт мотивации возразят: есть игры, где нужно спасать зверюшек
или поливать растения. Многие ли играют в них, и не улетучится ли
такая мотивация, когда с непривычки будет физически тяжело?
(K тому же, настоящие зверюшки ведут себя не так мило, а пейзажи
отличаются от эталонных фото.)
У большинства же возможность перепройти игру (плюс поощряемое законодательством снижение требовательности взрослых) закрепляют безответственное отношение ко всему.
Учитывая вызванные передозировкой компьютера сбои памяти
и внимания геймерство может создавать такие опасности: захлопнул
дверь, оставив ключ; забыл выключить плиту; не пошёл закрыть форточку; не заметил вылетевший автомобиль.
Если геймер сердится на родителей, отрывающих его от игры поесть,
можно не сомневаться, что судьба природы волнует его ещё меньше.
***
Наша анкета вышла привлекательной для заполняющих, но любительской – результатами не подтвердишь даже очевидных вещей.
И влияют ли на родителей результаты такого серьёзного мероприятия, как тестирование на склонность к наркомании?.. Нужны не
доказательства очевидного, а либо запреты, обеспечиваемые MВД,
либо гражданское общество, честное перед самим собой.
Пока общественная мораль не отрицает эгоизм, в уязвимом положении находится всё, что не может постоять за себя, в т.ч. детство и
природа.
Следующее исследование прямо сейчас нужно направить на пробуждение совести в обществе.
Постоянно звучало пренебрежительное: «Капитализм поклоняется
прибыли». И вот крупнейшие бизнесы обзавелись менее материальными интересами: права извращенцев и тёмная духовность. Это они
продвигают вместе со своей продукцией, в частности, играми.
Родители, уверенные, что всё «более-менее», могут скоро обнаружить своего игруна в ужасающем состоянии, с психическими отклонениями.
Как объяснить это каждому из них?
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Решительное слово.
Если регламентировать интернет, он продолжит свой гипноз. Мы
берём на себя смелость и призываем ограничить интернет читальными
залами крупных библиотек и научных учреждений.
Бороться с играми, как в СССР с наркоманией.
Остановить школьное производство потребителей.
В нашей школе никто из учеников не заметит, если учителя 1-8 кл.
будут год учить по самими избранным программам. За этот год можно
создать учебные программы с содержанием, проверенным временем.
За следующие два собрать методические приёмы по всей стране и выбрать лучшие.
Иначе остановит конвейер какая-нибудь социальная встряска.
Родители не могут прежними способами управлять, а дети не хотят
по-старому жить ?..
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В

конце декабря 2016 года мы с родителями ехали в электричке к бабушке на Новогодние каникулы. Мама читала газету
«Петербургский дневник» и предложила мне прочитать статью о состоянии рек Санкт-Петербурга.
Прочитав эту статью, меня очень поразило, насколько загрязнены
наши реки. В образцах невской воды лаборатория обнаружила превышение допустимого содержания цинка, железа, меди, марганца в 80 раз!
А ведь эту воду мы пьем. Страшно подумать, что же будет с нашими
реками дальше, что достанется нашим потомкам? Я решил побольше
узнать о роли воды в нашей жизни и познакомить Вас с ней.
Вода – непременная составляющая часть всего живого. Ни один
из живых организмов нашей планеты не может существовать без воды.
Из воды состоят все живые растительные и животные существа:
рыбы – на 75%; медузы – на 99%; картофель – на 76%; яблоки –
на 85%; помидоры – на 90%; огурцы – на 95%; арбузы – на 96%.
В целом организм человека состоит по весу на 50%-86% из воды.
Содержание воды в различных частях тела составляет: кости – 20%30%; мышцы – до 70%; мозг – до 80%; кровь – до 85%.
Вода в организме человека выполняет ряд важных функций:
1. Растворяет вещества в нашем организме и помогает переваривать пищу.
2. Регулирует температуру нашего тела.
3. В ухе у нас есть так называемый лабиринт, наполненный жидкостью. Он при ходьбе регулирует равновесие нашего тела.
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И это ещё не все функции, которые вода выполняет в нашем организме.
На протяжении всей своей жизни человек ежедневно имеет дело
с водой. Для человеческого организма вода необходима, как горючее
для машины. Он использует ее для питья и пищи, для умывания, летом
– для отдыха, зимой – для отопления.
Для человека вода является более ценным природным богатством,
чем уголь, нефть, газ, железо, потому что она незаменима.
Без пищи человек может прожить около 50-ти дней, если во время
голодовки он будет пить пресную воду, без воды он не проживет и неделю – смерть наступит через 5 дней. Даже нетребовательный верблюд
не может прожить без воды больше восьми дней.
В 525 году при переходе через Ливийскую пустыню в страшных
мучениях, от жажды, погибло пятидесятитысячное войско персидского
царя Камбиза – войско, которое не мог одолеть ни один враг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль воды для
человека огромна.
Пресная вода на нашей планете составляет только 2,5% мировых
запасов, вся остальная масса – соленые воды морей и океанов. Большая
часть пресной воды хранится в горных ледниках и полярных шапках,
часть находится под землей в виде грунтовых вод. Получается, что
на наиболее доступный и дешевый источники воды – реки, озера и
прочие наземные водоемы. На них приходится сотая часть мировых
запасов пресной воды. Как видите, фраза «самые ценные ресурсы –
водные» – не пустой звук.
Однако эти самые ценные ресурсы, увы, уже не обладают высоким
качеством.
Качество воды зависит от количества и частоты осадков, и, разумеется, от экологической ситуации в регионе. Выпадающие осадки
несут с собой определенное количество нерастворенных частиц (пыль,
пыльца растений, бактерии, грибковые споры и более крупные микроорганизмы). Промышленные выбросы в атмосферу добавляют в «коктейль» органические растворители и оксиды азота и серы (кстати, это
и есть основная причина выпадения «кислотных дождей»). Моющие
вещества, производственная химия, нефтепродукты и их производные,
и многие другие составы зачастую сбрасываются в открытые источники
без предварительной очистки, и после этого поступают в систему водоснабжения. Вносят свою лепту и химикаты, применяемые в сельском
хозяйстве.
Как видно из сказанного, вода давно уже не является просто водой. Подчас в ней растворены чуть ли не все элементы периодической
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таблицы Менделеева. Разумеется, употребление такой воды влечет
за собой множество разнообразных проблем. Достигая определенной концентрации в организме, большинство элементов начинают
свое губительное воздействие, вызывая отравления и мутации. Кроме
того, что сами они отравляют организм человека, они еще и чисто
механически засоряют его ионами тяжелых металлов. Это приводит
к накоплению токсинов. Употребление питьевой воды, содержащей
соединения свинца, может привести к развитию свинцового отравления. Такое отравление было, весьма распространенным в Древнем
Риме, где свинец применялся для изготовления водопроводных труб
и питьевой посуды. В скелетах, извлеченных из древнеримского кладбища, как оказалось, концентрация свинца почти в 10 раз больше, чем
в костях современных людей. Некоторые ученые полагают, что упадок
и распад Римском империи были вызваны, не в последнюю очередь,
отравлением свинцом, которое подтачивало здоровье людей. В целом
употребление воды, содержащей вредные примеси, сокращает срок
жизни человека на 20-25 лет.
По данным Всемирной организации здравоохранения в мире ежегодно погибает 1,6 млн. человек по причине употребления небезопасной воды (причем подавляющее большинство из них составляют
дети до 5 лет), а более миллиарда человек вообще не имеют доступа
к качественному источнику воды. Наиболее сложная ситуация с водой
в Африке – здесь только треть людей имеют доступ к чистой воде.
Не менее сложным является положение жителей стран Азиатско-тихоокеанского региона – там доступа к нормальной питьевой воде не
имеют порядка 700 тысяч жителей. По данным ООН в 2050 году от нехватки воды будут страдать 3 000 000 000 человек в 50-ти странах. Уже
сейчас из-за воды возникают войны. Из-за вод Нила конфликтуют
Египет, Судан и Эфиопия. Одной из причин раздоров между Турцией
и Сирией является доступ к водным ресурсам.
До сих пор многие считают, что воды на земном шаре много и её
хватит и нам, и последующим поколениям. Но с каждым годом расход
воды растёт, а резервы воды остаются прежними.
Развитие народного хозяйства, прирост населения, расширение
городов приводят к загрязнению природных вод.
Недостаток качественной воды в мире увеличивается с каждым
днем, и в России за последние годы качество питьевой воды значительно понизилось. Я рассмотрел водные ресурсы Ленинградской области:
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Ладожское озеро

Площадь – 17 700 км2, максимальная глубина – 230 м, объем –
900 км3, более 650 островов. Вода в Ладоге уникальная. Она содержит
в 2 раза меньше минеральных солей, чем байкальская, а по мягкости
почти не отличается от дождевой. Когда-то здесь водились осетр и
стерлядь, до сих пор обитает один из видов тюленей – ладожская нерпа. На юго-восточном берегу озера весной и осенью гнездятся многочисленные колонии птиц.
Это удивительный объект природы и в то же время – единственный источник питьевой воды для населения Санкт-Петербурга и прилегающих районов. Именно с этих позиций необходимо оценивать
хозяйственную деятельность в бассейне Ладожского озера. Бурное
развитие промышленных предприятий, рост жилищного строительства резко увеличили в последние годы поступление в ладожскую воду загрязненных и биогенных веществ. На берегах Ладоги построено
около десятка целлюлозно-бумажных предприятий, которые сливают
в озерную воду вреднейшие отходы производства. У впадающих в озеро
речек функционируют мощные животноводческие комплексы. Значительная доля отходов этих производств также попадает в Ладогу. Растет город Волхов, расширяет производство Волховский алюминиевый
завод – и ежегодно от 300т до 500т фосфора металлурги сбрасывают
в озеро. Значительно загрязняет воду и новгородский комбинат «Азот».
В 1998 г. на Сясьском ЦБК произошла одна из самых крупных экологических аварий. Шлакоотстойник – место, куда сбрасывают отходы
производства, – был перекрыт обычной земляной насыпью. Когда он
переполнился, земля размякла и дамбу прорвало. В Ладогу устремилось в общей сложности 700 тыс. тонн отходов. По данным экологов,
попадание отходов комбината в воду неминуемо приводит к преждевременному старению озера. Обилие вредных веществ способствует
росту синезеленых водорослей, вызывающих цветение воды. Таким
образом, южная часть Ладоги начнет быстро умирать. Происшествие
– лишь эпизод на объектах – хранилищах токсичных отходов. По данным российских экологов, уже более 10 лет из шлакоотстойника Приозерского ЦБК просачиваются вредные вещества. Комбинат закрыли
в начале 1980-х годов как экологически вредный. Но шлакоотстойник
не очистили, и скопившиеся отходы текут в Неву.
По данным Института токсикологии Минздрава России, исследования, проведенные в шлакоотстойнике Приозерского комбината,
показали высокую концентрацию полихлорбифенила. Попадание этого
супертоксиканта в почву и воду, а, следовательно, и в человеческий
организм, приводит к крайне негативным последствиям, желудочно-кишечным расстройствам, а в перспективе – к нарушениям репродук241
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тивной и эндокринной систем, порокам развития у новорожденных.
В настоящее время предпринимаются усилия спасти уникальное
озеро: на целлюлозно-бумажных комбинатах введены в эксплуатацию
станции по очистке сточных вод, реконструированы аэрационные
системы, подача избыточного активного ила отведена в первичные
отстойники, организованы пункты наблюдения за загрязнением атмосферы. Кроме того, весь местный флот оборудован автономными
очистными установками или системами сбора образующихся нефтесодержащих и хозяйственно-бытовых сточных вод для последующей
передачи их на береговые или плавучие очистные сооружения, а также
системами закрытой бункеровки топлива, исключающими утечки нефтепродуктов в озеро.
ООПТ Ленинградской области

Особо охраняемые природные территории – это территории, имеющие особое значение для сохранения и восстановления природных
комплексов и поддержания экологического баланса. Гидрологические
ООТ нужны для сохранения и восстановления ценных водных объектов и экологических систем.
Целый ряд природных комплексов, расположенных на территории
Ленинградской области, имеет общероссийское и общеевропейское
значение. Наиболее ценные участки взяты под охрану государства в составе особо охраняемых природных территорий, каждая из которых
уникальна. Сохранить эту хрупкую красоту – наш долг.
В списке особо охраняемых природных территорий Ленинградской
области приведены 47 комплексов, существующих на 2015 год.
Из них 1 объект является заповедником, 1 – природным парком,
24 – заказниками и 16 – памятниками природы.
Два объекта – Нижне-Свирский заповедник и заказник Мшинское
болото – имеют статус федерального значения, ещё 5 природных территорий – статус водно-болотных угодий международного значения.
Общая площадь ООПТ занимает 6,8 % от всей территории области – 5856 км². Крупнейший из них – Вепсский лес – имеет площадь
1900 км², на втором месте заказник Мшинское болото с площадью 604
км². Наименьшую площадь занимает геологический памятник природы Остров Густой— всего 0,54 км². Больше всего объектов находится
на территории Лужского и Выборгского районов.
Большинство особо охраняемых природных территорий Ленинградской области было основано в 1976 году.
В российское время список ООПТ области пополнился за счёт
заказника Север Мшинского болота (1991 год), заказников Гладышевского и Берёзовые острова (1996 год), Вепсского леса (1999 год),
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Кургальского (2000 год), Лебяжего заказников (2007 год), Кивипарка
(2012г.), Коккоревского заказника (2015г.), заказника Колтушские высоты (2015г.).
По категориям все охраняемые объекты области, кроме Вепсского
леса и Нижнесвирского заповедника, разделены на комплексные, ботанические, геологические, геологическо-гидрологические, гидрологические, ландшафтные – и орнитологические.
Высшей категорией ООПТ являются заповедники, объектом охраны в которых являются все природные комплексы. Они имеют научный
штат и штат охраны. Земли заповедников изымаются у землепользователей, то есть, на них запрещена любая хозяйственная деятельность.
В заповедниках действуют ограничения на посещение. В Ленинградской области находится всего один заповедник – «Нижне-Свирский».
Нижне-Свирский государственный природный заповедник

Создан 11 июня 1980 года решением Совета Министров РСФСР.
Заповедник расположен на правобережье р. Свирь в нижнем её
течении на территории Лодейнопольского района Ленинградской области.
Площадь – 41, 4 тысячи гектаров, суша занимает 36 тысяч гектаров,
остальное – акватория Свирской губы, Ладожского озера. В заповеднике имеется множество небольших лесных ручьёв и речек.
Основная причина организации заповедника – необходимость охраны богатой фауны с представителями редких видов уникального
водоёма Ладоги, его побережий, окружающих лесов среднетаёжного
типа и болот (верховых, низинных и переходных), мест стоянок перелетных птиц на трассе беломоро-балтийского пролётного пути, мест
нереста рыб.
Природа этого края значительно пострадала во время Великой
Отечественной войны, позже – от стихийных бедствий и многочисленных пожаров, большинство которых возникло по вине людей. Вырубался лес на хозяйственные нужды. Негативно влияли на животный
и растительный мир этих мест и беспорядочные посещения туристов,
рыболовов, грибников, ягодников.
После создания заповедника возросло количество бобровых поселений, увеличилась численность серых журавлей, а на внутренних
озерах стали встречаться серые гуси, исчезнувшие в 1960-х годах.
Охрана природных комплексов остается самой приоритетной и
основополагающей задачей, стоящей на сегодняшний день перед заповедником. Согласно этой задаче на территории заповедника действует
особо строгий режим: запрещена любая хозяйственная деятельность,
природопользование, нахождение на территории заповедника без
специального разрешения администрации.
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Заказники создаются с целью сохранения или восстановления
нескольких, или всех компонентов природы и поддержания общего
экологического баланса. На их территориях ограничены некоторые
виды хозяйственной деятельности. Земли заказников, как правило, не
изымаются у землепользователей.
Заказники могут иметь различный профиль. Комплексные заказники предназначены для сохранения и восстановления природных комплексов. Биологические (ботанические или зоологические) заказники
предназначены для сохранения и восстановления редких и исчезающих
видов растений и животных, палеонтологические – для сохранения
ископаемых объектов. Гидрологические (болотные, озерные, речные,
морские) заказники служат для сохранения и восстановления ценных
водных объектов и экологических систем, а геологические – для сохранения ценных объектов и комплексов неживой природы.
Мшинское болото – государственный природный заказник федерального значения. Создан 30 августа 1982 года Приказом Главохоты
РСФСР № 308, утверждён Приказом Минсельхоза № 1500 от 24 ноября
2003 года. Мшинское болото – эталон верховых болот Северо-Запада
России. В заказнике в естественных условиях обитает большое количество редких зверей и птиц.
Возраст болота около восьми тысяч лет. За это время в нём отложились большие запасы торфа, средняя толщина залежей 3 м, а местами
достигает 6 м.
Заказник расположен на водоразделе рек Оредеж и Ящера, на территории Лужского и Гатчинского районов Ленинградской области.
Труднодоступная территория, попасть на которую (за исключением
зимнего периода) можно только по нескольким тропам.
Площадь Мшинского болота – 60 400 га.
Одна из основных причин организации заказника: сохранение болотного комплекса озер и водотоков с окрестными лесами.
Природные парки являются природоохранными и рекреационными
учреждениями. В их задачи входит сохранение природных ландшафтов
и их рекреационных ресурсов, создание условий для отдыха, разработка и внедрение эффективных методов охраны природы в условиях
рекреационного использования. Как правило, природные парки располагаются на землях, предоставленных им в бессрочное пользование, в отдельных случаях – на территориях иных землепользователей.
В природных парках имеется специальный штат сотрудников. В Ленинградской области расположен один природный парк – «Вепсский
лес», включающий семь резерватов (зон с особыми режимами охраны).
Природный парк «Вепсский лес» был организован в 1970 году. Расположен в Подпорожском, Тихвинском, Лодейнопольском и Боксито244
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горском районах Ленинградской области, на юго-востоке от поселка
Курба, деревень Ладва и Мягозеро (Миницкая). Площадь заказника
составляет 1900 кв. км.
Территория заказника представляет собой классическую область
ледниковых отложений, участок последнего валдайского оледенения.
На высоте 200-290 м располагается полоса ледниковых образований
с характерным холмистым рельефом. На востоке парка большую площадь занимает равнина. Парк богат уникальными ландшафтами. На его
территории можно увидеть напоминающие горные озера живописные
озерные котлованы; долины рек, с выходами грунтовых вод; возвышенности, поросшие сосняком и ельником; открытые верховые болота,
урочища междуречных долин. На одном из участков территории парка
видны проявления деятельности ледника, передвинувшего огромные
глыбы каменноугольных отложений на 14 км от их первоначального
месторасположения.
Территорию прорезает густая сеть рек: Нижняя Курба, Ащина, Сондала, Тянукса, Верхняя Курба, Урья, Генуя, Капша, Колошма, Канжая.
Территория богата озерами, отличающимися по форме и размерам:
Печевское, Озерское, Яндозеро, Ашозеро, Ладвинское, Курбозеро,
Капшозеро, Сарозеро,Ульозеро, Долгозеро, Харагинское, Алексеевское,
Леринское, Болотное, Гагарье и другие. Большинство озер соединено
между собой короткими ручьями и протоками.
Памятники природы представляют собой уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом
отношениях природные комплексы, а также объекты естественного и
искусственного происхождения, например, пещеры, скалы, водопады,
рощи редких пород деревьев, урочища, долины рек, озера и т.д. У землепользователей эти территории, как правило, не изымаются.
Озеро Красное – памятник природы, был создан в 1976г.
Памятник природы находится в Приозерском районе, между пос.
Коробицыно и дер. Красноозерное.
Озеро Красное относится к бассейну р. Вуоксы и примечательно
тем, что является классическим примером озер, в донных отложениях
которых накоплены железо-марганцевые руды.
Роль ООПТ в сохранении водных ресурсов

Вода любого естественного водоема, будь то пруд, озеро или река,
обладает ценным свойством самоочищения. Этому способствуют живущие в водоемах растения, грибы, бактерии, моллюски.
Однако при сильном загрязнении, особенно отходами химических
производств, гибнут сами санитары, и самоочищения не происходит.
Меняется запах, вкус и цвет воды, в ней уменьшается количество кис245
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лорода для дыхания и корма для питания живых организмов. Водоем
постепенно умирает.
Небезынтересно, что способность к самоочищению водоемов зависит от температуры воды. У северных водоемов она ниже, чем у южных.
Гигантский пресноводный водоем, Ладожское озеро надолго замерзает,
поэтому способность к самоочищению здесь небольшая, и озеро очень
чувствительно к загрязнению. Это требует особенно бережного к нему
отношения.
Наибольший вред приносят водоемам нефтяные отходы, создающие на их поверхности пленки, препятствующие проникновению
в воду атмосферного кислорода. Очень вредны также синтетические
моющие средства. При концентрации этих веществ в водоеме, равной
1 мг на 1 литр воды, наблюдается гибель мелкого планктона, а при 5 мг
на литр – замор рыбы. Нефтепродукты, попавшие в водоемы наносят
непоправимый вред водоплавающим птицам.
Для ликвидации таких загрязнений нужны специальные меры.
Задачей номер один во всем мире и в нашей стране является строгая охрана лесов, имеющих водоохранное значение.
Лес – защитник водоемов. Люди давно заметили: реки, по берегам
которых вырублен лес, мелеют. Дело в том, что в лесу талая и дождевая
вода медленно просачивается в почву и оттуда постепенно попадает
в реку, «питает» ее.
Если же лес вырублен, вода быстро, потоками стекает в реку по поверхности почвы. Может возникнуть наводнение. Зато потом в реку
долго нет притока воды, и она мелеет.
Гидрологические ООПТ нужны для сохранения и восстановления
ценных водных объектов и экологических систем.
Решению проблемы чистой водной среды способствуют принятые
в нашей стране соответствующие законы и законодательные акты, например, Постановление Правительства РФ от 19.02.2015 N 138 «Об
утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий
особо охраняемых природных территорий, установления их границ,
определения режима охраны и использования земельных участков и
водных объектов в границах таких зон».
В практической части своей работы я провел опрос среди учеников 4-ых классов своей школы. В опросе приняло участие 80 учащихся.
Задавались следующие вопросы:
1. Какую воду вы пьёте? (Фильтрованную, не фильтрованную).
2. Как вы экономите воду дома? (Не трачу воду зря, вовремя
закрываю краны, не экономлю, затрудняюсь ответить)
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Знаете ли вы экологическую обстановку в городе? (Да, нет)
4. Из каких источников вы узнаёте о свойствах воды? (Из интернета, из книг и энциклопедий, из учебника по окружающему
миру, затрудняюсь ответить)
5. Знаете ли вы, что такое ООПТ? (Да, нет)
6. Нужны ли ООПТ для сохранения водных ресурсов? (Да, нет,
затрудняюсь ответить)
Результаты опроса: 99% опрошенных ответили, что пьют фильтрованную воду. 90% – не тратят воду зря, вовремя закрывают краны.
Об экологической обстановке в городе знают только 44% опрошенных.
Следует проводить работу в данном направлении, а именно проводить
информирование и развивать заинтересованность к данному вопросу.
На вопрос из каких источников вы узнаёт о свойствах воды затруднилось ответить 24% ребят, что может говорить о незаинтересованности
в таком важном вопросе. Только 59% ребят знает, что такое ООПТ и
понимает важность данных территорий для сохранения водных ресурсов. Проведенный опрос говорит о недостатке информирования ребят.
Еще одной частью моей практической работы было выяснение влияния качества и объема воды, которое использовалось для поливки,
на растения. Эксперимент проводился с 4 февраля 2017 года по 5 марта
2017 года. Я приобрел три одинаковых растения в магазине.
Образец под №1 –я стал регулярно поливать чистой водой.
Образец под №2 -поливал редко и небольшим объемом воды.
Образец под №3 -поливал регулярно водой, но с добавлением в нее
марганца и нефтепродуктов (бензина).
3.

Рис.1 – Вид контрольных экземпляров цветов до полива
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5 марта 2017 года я имел следующие результаты:
Образец под №1 – цветок жил и появились свежие побеги.
Образец под №2 – листья стали засыхать, цветы совсем засохли.
Образец под №3 – листья полностью пожелтели, растение погибло.

Рис.2 – Вид контрольных экземпляров цветов после полива

Вывод: растениям требуется для жизни достаточное количество
чистой воды. Если необходимого объема чистой воды недостаточно,
или в воде содержатся примеси нефтепродуктов и марганца в больших
концентрациях, то растения вянут и погибают. Вода – это жизнь!
Заключение

Методы борьбы за качество воды могут быть разными, но единственно приемлемый и гарантированный способ получить питьевую
воду высокого качества – проводить ее очистку системой, построенной
на основании точной информации о качестве и составе очищаемой
воды. С позиции государства этот вопрос решается разрабатываемой
программой «Чистая вода», цели которой – приведение отечественной
питьевой воды в соответствие с мировыми стандартами.
Однако забота о воде – задача каждого хозяйствующего субъекта,
так как именно от нее зависит в конечном итоге и работоспособность
населения, и продолжительность жизни, и уровень заболеваемости.
Установка водоочистного комплекса может застраховать работодателя от немалого количества листов нетрудоспособности, производство – от проблем с экологической полицией, руководство региона
– от эпидемий. Цена риска употребления некачественной воды не так
248
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несущественна, как могло бы показаться: только по данным ВОЗ она
составляет порядка 33,7 млрд. руб. в год.
Наконец, бережное отношение к водным ресурсам позволит оставить в наследство грядущим поколениям то, без чего ни один человек
не проживет и трех суток, воду.
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Рисунок 1 – Саблинский памятник природы

Цель исследования: выявить цели создания особо охраняемой природной территории (ООПТ), проанализировать состояние объекта и
значение природоохранной деятельности на территории Саблинского
памятника природы.
Саблино (теперь Ульяновка) – посёлок в Тосненском районе Ленинградской области. Он расположен в 40 километрах по Московскому
шоссе, к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Здесь у северной окраины
поселка Ульяновка находятся удивительно живописные места Саблинского памятника природы.
Государственный комплексный памятник природы регионального значения Ленинградской области «Саблинский»
создан 29.03.1976 г. на основании решения Исполнительного комитета Ленинградского областного Совета депутатов трудящихся от 29 марта 1976 года № 145 «О создании заказников и
признании памятниками природы ценных природных объектов на тер250
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ритории Ленинградской области», которым водопад на реке Саблинке
и береговые пещеры признаны памятником природы.
Саблинский памятник природы относится к комплексному памятнику природы и имеет региональный статус.
Саблинский памятник природы расположен на площади 328,8 гектар, на которой сосредоточены уникальные для нашей местности формы рельефа: наряду с пещерами и двумя водопадами на равнинной
местности сформировались два каньона по берегам рек Тосна и Саблинка, что обычно происходит только в горных странах.
Целями создания Саблинского памятника природы являются:
−− сохранение природного комплекса долин рек Саблинки и
Тосны;
−− сохранение геолого-географического полигона, включающего водопады, обнажения горных пород, искусственные
пещеры, местонахождения палеонтологических объектов;
−− сохранение охраняемых видов растений, грибов и животных, и мест их обитания;
−− сохранение мест зимовок летучих мышей;
−− поддержание биологического разнообразия.
Характеристика Саблинского памятника природы
ПЕЩЕРЫ

Рисунок 2 – Саблинские пещеры

Рисунок 3 – Имитация наскальной
живописи

Всего в Саблино 14 пещер, в каньоне реки Тосны находится 11 и
в долине реки Саблинки – 3. На реке Саблинке подземные ходы имеют
длину по 10-15 метров с узкими завалившимися проходами, которые
называют лисьими норами.
Самые интересные и протяженные располагаются по обеим берегам реки Тосно недалеко от Графского моста, это Левобережная и
Жемчужная пещеры, имеющие длину лабиринтов 5,5 и 3,5 километров
соответственно.
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Самая большая Саблинская пещера – «Левобережная». Попасть
в неё можно только с экскурсией. Общая длина ходов превышает
5,5 километров. В пещерах три подземных озера, глубина которых достигает 3 метров, а площадь – нескольких сотен квадратных метров.
Во многих пещерах встречаются минеральные новообразования.
Это красивые натечные сосульки – спускающиеся с потолка пещеры
сталактиты и поднимающиеся им навстречу с полу сталагмиты. Они
образуются из капель воды, содержащих углекислый кальций, медленно
падающих по трещинкам с потолка пещер. В некоторых пещерах имеются небольшие водяные протоки и подземные озера.
В этих пещерах много наскальной живописи. Правда, изображения
мамонтов и других диких животных выполнены не древними художниками, а являются современными копиями реальных наскальных рисунков из других пещер.
В пещерах не рекомендуют находиться без проводника.
ВОДОПАДЫ

Рисунок 4 – Тосненский водопад, р. Тосна

Считается, что Тосненский (Гертовский) водопад самый широкий
в Европе – его ширина около 30 метров, а высота – до 4 метров.
В каньоне реки Тосны, между разноуровневыми терассами, множество маленьких ручейков, серебристые струи которых стекают по темным плитам известняка.
По берегам рек часто встречаются окаменевшие остатки древнейших животных и кораллов – трилобитов, брахиопод, ортоцерасов –
предков головоногих моллюсков, которыми изобилуют ордовикские
известняки.
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На территории этого памятника природы находятся два водопада Саблинский на р.Саблинка и Тосненский (или Гертовский) на реке Тосне. То, что здесь на равнинной местности сформировались водопады
– конечно, это большое достижение природы Ленинградской области.
Высота водопадов небольшая. В 2000 г. высота Саблинского водопада
составляла 2,3 м, а Тосненского ~2 м. Самое интересное в водопадах
– это пятящаяся эрозия. Эти водопады, также, как и все водопады
на нашей планете, не стоят на месте, а постоянно продвигаются вверх
по течению рек.
Скорость продвижения Саблинского водопада в литературе приводится различная – от 20 до 60 см/год (указываются цифры разных лет).
Историческое прошлое у Тосненского водопада гораздо богаче
Саблинского, поскольку р. Тосна не только древнее и полноводнее р.
Саблинки, но и потому, что р.Тосна пересекает глинт-уступ в рельефе,
от которого начал путешествие Тосненский водопад. Это произошло
примерно 11 тысяч лет назад, когда отступило Иольдиевое море от своего абразивного берега (Балтийско-Ладожский глинт). На р. Тосна сохранились места, которые местные жители называют «песчанкой» – это
излюбленное место для купания. Омуты здесь имеют глубину 4-5 м
и, по-видимому, они являются древними сохранившимися до наших
дней водобойными чашами или эрозионными котлами некогда существовавшего здесь водопада. Обращает на себя внимание и громадное
скопление валунов в этом месте. Скорее всего, валуны вымывались
рекой выше водопада из берегов и падали в эрозионный котел. По размеру валунов в разных местах можно судить о полноводности и мощи
у р.Тосны в разные периоды ее далекого прошлого. Средняя скорость
продвижения водопада за последние 20 лет составляет 66 см в год.
Пройдет 18 тысяч лет, и Тосненский водопад может оказаться там, где
сейчас находится город Тосно – в 12 км выше по течению от места расположения нынешней д.Гертово. За время своего существования (~11
тысяч лет) Тосненский водопад уже прошел по реке 7,5 км от места, где
сейчас находится г.Никольское. От глинта до слияния с р.Саблинкой
он прошел за 4,5 тыс.лет. По-видимому, в это время р.Саблинка уже
существовала и от слияния двух рек начал свое движение Саблинский
водопад.
КАНЬОНЫ

На территории Саблинского памятника природы присутствует два
каньона – на р.Саблинке и на р.Тосне.
Каньон р.Саблинки начинается ниже Саблинского водопада в 0,5 км
и протягивается на 1 км вниз по течению вплоть до слияния с р. Тосной. Глубина каньона в средней части около 30 м. Обрывистые берега
253

«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Казанцев Егор

каньона сложены кембрийскими и ордовикскими песчаниками и известняками. В нем очень много растительности – вяз, ольха, осина,
рябина, орешник, ива.
Каньон р. Тосны наблюдается от «Графского» моста и вверх по течению реки до Тосненского водопада. Его длина по реке составляет
3,8 км. Глубина каньона – 20-25 м в нижней части, и около 11 м – у водопада. Обрывистые берега часто прерываются террасированными
участками. Поэтому долину р. Тосны часто называют каньонообразной.
Эрозионные процессы активизировались, когда отступило Иольдиевое море. Реки начали вгрызаться в возвышенность, пытаясь
уничтожить ее и привести к уровню нового базиса эрозии – уровню
Анцилового озера, возникшего около 8 тысяч лет назад. Пройдут тысячелетия, и Тосненский каньон может стать здесь глубже, но не более,
чем на 19 м.
Посещая каньоны рек Саблинки и Тосны, экскурсанты часто задаются вопросом, почему в реках вода «грязная и мыльная»? Имеется
в виду коричневый цвет воды и пена. Саблинка и Тосна берут начала
из болот. Вода в них – типичная болотная торфяная насыщенная гумусовым веществом, вымываемым из растений при торфообразовании.
Пена, которая в изобилии встречается в каньонах обеих рек, образуется
на водопадах и порогах, когда вода смешивается с воздухом. Таким
образом, и цвет воды, и пена – это чистейшие природные продукты,
не имеющие к грязи никакого отношения.
ЛЕТУЧИЕ МЫШИ

В Саблинских пещерах собирается на зимовку громадное количество летучих мышей. Здесь можно встретить 6 видов, относящихся
к трем родам – кожанки, ночницы и ушаны. В пещеры они прилетают
в конце октября – начале ноября, и спят там до мая благодаря жировым
запасам, накопленным за летний период. Летучие мыши прицепляются
острыми коготками за шероховатости стен и сводов пещер, и висят
вниз головой, иногда лежат на полочках, либо забиваются в глубокие
трещины и норки. Часто несколько мышей собирается в кучку и висят
гирляндами, тесно прижавшись друг к другу. Ушаны вынуждены прятать свои громадные уши (до 3,5 см в длину) под крылья, так как кровь,
циркулируя по ушам, охлаждает организм (как радиатор у автомобиля).
Мышь теряет большое количество энергии. Иногда, тесно прижавшийся сосед нарушает температурный режим зимовки, тогда ушаны регулируют теплообмен, высвобождая из-под крыла одно ухо. Летучие мыши
выбирают для зимовки пещеры из-за постоянной температуры (+8°) и
влажности около 90%. При таких условиях накопленный жировой запас
расходуется равномерно и с одинаковой скоростью.
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Во время зимней спячки летучих мышей ни в коем случае нельзя
тревожить, поскольку проснувшаяся мышь долгое время летает по пещере, пока не успокоится. Затем мышь вновь заснет, но, израсходовав
во время незапланированного пробуждения часть жирового запаса,
она уже проснется не в мае, как положено, а гораздо раньше – в марте
или апреле. Мышь вылетает из пещеры, а там еще холодно, есть ей
нечего, она возвращается в пещеру и погибает. То есть, жировой запас
у летучих мышей, рассчитанный именно на семь месяцев зимовки, не
что иное, как биологические часы. Так что и летучим мышам присуща некоторая «расчетливость», так характерная для высокоразвитых
представителей животного мира.
После зимней спячки летучие мыши разлетаются по всей территории Ленинградской области, селятся в трещинах обрывов, в гнездах
береговых ласточек, в дуплах деревьев, на чердаках. А осенью, с холодами, вновь возвращаются в пещеры. Причем замечено, что летучие
мыши стараются зимовать на одних и тех же местах, если их никто там
не тревожит.
Живущие в Саблинских пещерах летучие мыши – насекомоядные,
питаются различными насекомыми, в том числе и массовыми вредителями лесных и сельскохозяйственных угодий. Любимая летучих мышей
пища в летний период – это комары! Одна летучая мышь уничтожает
до 600 комаров в час.
НАСЕКОМЫЕ

В Саблинских пещерах зимуют разнообразные насекомые – бабочки, мухи и комары. Здесь встречаются бабочки нескольких семейств,
но наиболее привлекательны – бабочки из семейства совок. Осенью
они устраиваются на зимовку на стенах пещер, залетая не дальше 6-8
метров от входов. Только в этом интервале, из-за перепада температур,
происходит конденсация влаги на бабочках. Бабочки-совки складывают крылья шалашиком и покрываются капельками воды, которые
постепенно разрастаются и часто достигают размеров горошины. Зрелище потрясающее – в лучах фонаря сияют бриллиантовые ожерелья.
Вот так всю зиму бабочки спят, усыпленные капельками воды. Крылья
у бабочки покрыты чешуйками, и поэтому они не промокают. Когда
капельки становятся невыносимо тяжелыми, бабочки выпрямляют
крылья и сбрасывают их, а затем вновь складывают их шалашиком
и опять начинают разрастаться мелкие капельки. Так продолжается
до самой весны, пока не начнут поступать в пещеру потоки теплого
воздуха. Как только происходит выравнивание температур в пещере и
на поверхности, прекращается конденсация влаги, капельки высыхают,
и бабочка лишается тяжести капель на крыльях. Это служит сигналом
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к пробуждению. Бабочка просыпается -на пороге весна, она вылетает
из пещеры и начинает активный образ жизни. Оказывается, что этим
капелькам бабочки-совки обязаны своей жизнью. Некоторые бабочки-совки пролетают вглубь пещеры дальше 8 метров. Конечно, зимовать им здесь уютнее и теплее, но они не покрываются капельками воды
и, как правило, просыпают время весеннего пробуждения. Проходит
время, они засыхают и навечно остаются в пещере. Вот так работают
биологические часы у бабочек совок. Разве это не чудо природы!?
ПЕЩЕРНЫЙ ЖЕМЧУГ

В Саблинских пещерах встречаются натечные формы кальцита –
небольшие сталактиты, каплевидные натеки на песчаниковых и известняковых стенках, а также пещерный жемчуг. Сталактиты растут
очень медленно – примерно 1 мм в год. Обычно саблинские сталактиты
имеют размер от 0,5 до 3,0 см, редко 5-6 см. Вода, циркулируя по известнякам и доломитам растворяет их, насыщается солями кальция,
а затем стекает по стенам пещер либо капает сверху с известняков и
доломитов. Сталактиты очень хрупкие, они трубчатые, полые внутри,
поэтому трогать их нельзя. Встречаются сталактиты различной окраски – белые, желтые, коричневые. Их цвет зависит от примесей солей
железа в воде. Чем больше железа, тем интенсивнее окраска. Когда вода
капает, внизу формируются водобойные лунки, в которых образуется
пещерный жемчуг, также имеющий различную окраску.
Пещерный жемчуг никакого отношения к ювелирным камням не
имеет, он не используется в ювелирном деле. Жемчугом он называется
лишь потому, что принцип формирования у него такой же, как у морского и речного жемчуга, формирующихся в раковинах двустворчатых
моллюсков. Когда в раковину моллюска попадает инородное тело-песчинка или мелкий паразит, мягкое тело моллюска вырабатывает перламутр и обволакивает это инородное тело, превращая его в прекрасную
перламутровую горошину. Точно также, когда песчинка либо небольшой кусочек породы попадают в лунку, куда капает вода, они становятся центрами кристаллизации и на них слоями отлагается кальцит.
Получаются камушки круглые или угловатые, которые и называются
пещерным жемчугом. Если такую жемчужину разрезать, то можно увидеть, что устроена она также как ювелирный жемчуг – в центре песчинка, а вокруг сферические или угловатые наслоения кальцита. Однажды
в пещере «Жемчужная» в одной из лунок, где формируется пещерный
жемчуг, была найдена кальцитовая трубочка. Когда ее разломили, то
в квадратное (в поперечном) сечении отверстие вошла обычная спичка.
Много лет назад кто-то обронил ее в лунку...
256
X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Анализ значения природоохранной
Анализзначения
природоохранной
деятельности
наособо
охраняемойтерритории
природнойтерритории«Саблинский
памятник
природы»
деятельности
на особо
охраняемой
природной
«Саблинский памятник
природы»)

ИСТОРИЯ

Саблино славится не только памятниками природы. Эта земля хранит богатую историю, связанную с именами великих сынов отечества
– полководцев, ученых-естествоиспытателей, инженеров, поэтов, художников и общественных деятелей.
Так, у слияния рек Саблинки и Тосны в 1240 г. стоял лагерем князь
новгородский Александр Ярославович. Дождавшись подкрепления
ижорцев, новгородцы внезапным броском вышли к устью р. Ижоры, где
и состоялась знаменитая Невская битва. Шведы были разбиты наголову. За проявленное полководческое искусство и мужество Александр
Ярославович получил гордое имя Невский.
Живописные места окрестностей Саблино с давних времен привлекали внимание многих великих людей. Многие известные геологи,
начиная свою научную деятельность в окрестностях Петербурга, обязательно сталкивались с уникальными обнажениями нижнепалеозойских
пород в долинах рек Саблинки и Тосны. Начавшиеся с XIX века сборы
окаменелостей из этих отложений заложили основу отечественной
палеонтологии. Здесь создавались первые геологические карты северо-западной части России.
Природа этих мест вдохновляла известных художников, поэтов
и писателей на создание произведений, вошедших в мировую сокровищницу (А.А. Фет, А.К. Толстой, В.С. Соловьев, И.С. Тургенев, И.А.
Гончаров и др.).
Рядом со стоянкой Александра Ярославовича на левом берегу р.
Тосны в 150 м от ее слияния с р. Саблинкой находится очень живописный крутой обрыв. Это так называемое «23 обнажение», известное еще
с начала XX века. Оно не оставило равнодушным и художника Алексея
Васильевича Тыранова, который в 1827 г. запечатлел это замечательное
место на своем полотне. Картина называется «Вид на реке Тосно близ
села Никольского». Она находится в экспозиции Государственного
Русского музея.
Вообще, это место – слияние двух рек, – обладает какой-то энергетической силой притяжения. Дорога, проложенная сюда в 1240 г.
Александром Невским, не забыта и до наших дней. Здесь всегда людно.
Сейчас сюда приезжают на отдых туристы, а школьники и студенты
познают здесь тайны природы. В самом начале XX века здесь часто
бывали такие замечательные ученые как И.В. Мушкетов и Б.Е. Райков,
которые привозили студентов на геологические экскурсии.
На правом берегу р. Тосны, в 500 м от «Графского» моста находится «графский» обрыв, на котором в XIX в. располагалась усадьба
«Пустынька», принадлежащая графу А.К. Толстому. Замечательный
русский писатель, поэт и драматург, «мастер русской словесности»
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в середине ХIХ в. часто и подолгу гостил в этой усадьбе, принадлежащей его матери. Усадьба перенесла два пожара; в конце XIX и в начале
XX в. оставшиеся хозяйственные постройки были сожжены фашистами
во время Великой Отечественной войны. Сейчас там сохранилась система прямоугольных прудов и один круглый пруд с круглым островком
посредине, на который в те времена были наведены мостики. Пруд этот
воспет в одном из стихотворений А.К. Толстого:
Стоит опустелый над сонным прудом,
Где ивы поникли главой,
На славу Растреллием строенный дом,
И герб на щите вековой.
Считается, что усадьба была построена по проекту архитектора
Растрелли. В настоящее время сохранилась часть лесопарка - вековые
дубы и липы, свидетели того времени. Место это было очень известное
в XIX веке. Сюда приезжали А. А. Фет, Я. П. Полонский, И. С. Тургенев,
И. А. Гончаров, братья A. M. и В. М. Жемчужниковы, B. C. Соловьев –
наш замечательный философ и поэт. Саблинский период творчества
А. К. Толстого был очень плодотворным. Здесь им написано очень
много стихотворений. Считается, что и работу над исторической трилогией «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь
Борис» А. К. Толстой закончил здесь на усадьбе «Пустынька». Здесь
же появилась на свет замечательная книга пародий и афоризмов под
псевдонимом «Козьма Прутков», которую А. К. Толстой создавал вместе с братьями Жемчужниковыми.
После смерти А. К. Толстого в усадьбе подолгу проживал Владимир
Соловьев. Последний месяц своей жизни Владимир Соловьев провел
в усадьбе «Пустынька». За несколько недель до смерти им было написано последнее стихотворение «Вновь белые колокольчики». Он любил
совершать утренние прогулки по окрестностям усадьбы. На берегу
р. Тосны был большой камень, у которого В. Соловьев любил бывать.
Называл он его «святым камнем» и часто говорил: «здесь моя могила».
По-видимому, у этого камня В. С. Соловьевым написаны два известных
стихотворения о белых колокольчиках. Скорее всего этот крупный валун гранита-рапакиви находится в 600 м от усадьбы выше по течению
реки у порогов на левом берегу р. Тосны. Другого такого крупного
валуна в округе нет. Кроме того, на надпойменной террасе, на которой
лежит этот камень, до сих пор буйно цветут белые колокольчики.
Ниже Тосненского водопада, в 350 м на правом берегу р. Тосны
находятся развалины бывшей бумажно-картонажной фабрики Эггерса,
которая существовала здесь в конце XIX– начале XX веков. Здесь производили картон и бумагу, в том числе и для книжного производства.
На Невском проспекте в XIX веке находился известный в то время
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книжный магазин Эггерса, который и был хозяином этой фабрики.
У водопада были построены железнодорожный мост и плотина с дубовыми шлюзами, и вода подавалась по каналу на небольшую турбину, где
вырабатывалась электроэнергия для фабрики Эггерса. Это была одна
из первых гидроэлектростанций в Санкт-Петербургской губернии.
Несомненной достопримечательностью Саблинского природного
заповедника является Александровский лесопарк, располагавшийся
в XIX веке на правом берегу р. Саблинки, до которого от вокзала ходила конка. Здесь располагалось именье графа Кейзерлинга, где бывал
и Александр Андреевич Кейзерлинг – геолог-эволюционист.
Александровский лесопарк был ухоженным, с аллеями, театральными площадками, здесь работали садовники. Сюда любили приезжать
петербуржцы на отдых. Ниже Саблинского водопада находилась плотина и лодочная станция. В парк свозилась древесная и травянистая растительность с разных уголков России. Здесь произрастали различные
виды берез, кленов, сосны, дуба. Широко распространены орешник-лещина. Из травянистой растительности встречаются папоротник, хмель,
несколько видов архидных – любка двулистная, ятрышник пятнистый
и кроваво-красный, реликтовые «саблинские» колокольчики белые
и нежно-синего цвета, так любимые В. Соловьевым. Встречаются и
другие редкие растения – ветреница дубравная, медуница, купальница
европейская, первоцвет лекарственный, хохлатки, ландыш майский,
кукушник и др. Из кустарниковых произрастает малина, смородина,
жимолость, волчье лыко. Ягодные растения представлены черникой,
брусникой, костяникой, землянкой, голубикой. В пойме р. Тосны часто
встречается такое интересное растение как зизания-канадский, водяной или индейский рис. Перед войной это растение культивировалось
студентами Саблинской учебной станции Университета на Пендиковском озере близ ст. Шапки.
Недалеко от железнодорожной станции Саблино есть дом Ульяновых-Елизаровых, где жила сестра В. И. Ульянова–Ленина – Анна
Ильинична Ульянова. В 1905 году В. И. Ленин пять раз приезжал в Саблино. В 1991-1993 гг. в этом доме был музей В. И. Ленина. Поселок
Саблино был переименован в Ульяновку в 1922 году, за два года до
смерти В. И. Ленина, по просьбе местных жителей. В Советские годы
в Ульяновку привозили из Ленинграда школьников и у дома УльяновыхЕлизаровых принимали в пионеры. Интересно, что нашего президента
В. В. Путина тоже принимали в пионеры в Ульяновке.
В 1924 году на учебной станции Университета работал В. В. Бианки,
который был большим знатоком саблинских пещер.
Природоохранная деятельность Саблинского памятника природы
В 1999 г. на базе памятника природы «Саблинский» была создана
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Ленинградская областная общественная организация «Сохранение
природы и культурного наследия». За 17 лет работы общественной
организации достигнуты положительные результаты в природоохранной деятельности.
Остановлено разрушение Тосненского и Саблинского водопадов,
на которых местные жители производили добычу известняковой плиты-бута для собственных строительных нужд и для продажи этого
строительного материала.
Прекращены лесонарушения в каньонах рек Саблинки и Тосны и
Александровском лесопарке. В каньоне реки Тосны производилась
добыча деловой древесины – черной ольхи, которая используется для
производства мебели. В Александровском лесопарке местные жители
заготавливали корабельные сосенки и использовали их в качестве жердей для заборов и других строительных нужд.
Остановлено строительство полигона твердых бытовых отходов
в п. Гладкое, всего в 4-х км к юго-востоку от Тосненского водопада.
Если бы полигон был построен, то это нанесло бы непоправимый экологический ущерб всей территории Саблинского памятника природы.
Увеличена площадь ООПТ на 108 га.
Регламентирована туристская деятельность.
Регулярно проводятся экологические акции по уборке мусора с территории памятника природы.
Построены 2 дороги к водопадам, а также благоустроены пешие
подходы к Тосненскому и Саблинскому водопадам.
Установлены информационные щиты по периметру памятника природы с информацией о режиме охраны ООПТ.
Остановлено расхищение местными жителями булыжника из сохранившегося до наших дней фрагмента «Графской дороги» на левом
берегу реки Тосны близ усадьбы «Пустынька», принадлежащей графу
А. К. Толстому. Проблема расхищения существует не только здесь, но
и в других исторических местах Санкт-Петербурга и Ленинградской
области (чаще всего туристы берут кусочки отколовшихся элементов
набережных, брусчатки и пр. «на память»). Одним из решений этой
проблемы может быть продажа в этих местах сувенирных кусочков
минералов.
Регулярно проводится борьба с кострами. Необходимо добиваться
полного запрета разведения костров на особо охраняемых природных
территориях. В местах кострищ, приобретающих, как правило, площадной характер, выгорает вся плодородная часть почв, вплоть до
подзола. Остаются только кварцевые зерна. Это превращает участки
территорий в выжженные пустыни, где для восстановления почв потребуются десятки лет.
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Сохранена от обрушений главная достопримечательность Саблинского памятника природы – пещера «Левобережная» – старинная горная выработка по добыче стекольных песков.
По результатам подсчетов, произведенных биологами СПБГУ редкий для этих территорий вид летучих мышей – ночница – выбрал для
зимовки и размножения наиболее пригодную для этих целей пещеру, находящуюся под круглогодичной охраной. Резкое, по сравнению
с прошлым годом, увеличение общей численности зимующих летучих
мышей в пещере «Левобережная» более чем в 2,5 раза, это, конечно,
положительный результат природоохранной деятельности.
Пещера «Левобережная» единственная в Ленинградской области
закрытая от прямого доступа. Её посещение строго регламентировано
и только в сопровождении гида – проводника (экскурсовода). В период
зимней спячки летучих мышей при проведении экскурсий вводится
целый ряд ограничений – полный запрет на фото и видеосъемку, запрещено использование ярких осветительных приборов и факелов,
маршрут строго ограничен, в боковые лабиринты проход запрещен.
Во время экскурсии посетители получают исчерпывающую информацию о жизнедеятельности летучих мышей, обитающих в наших широтах. Эта просветительская деятельность оказывает огромное влияние
на дальнейшее отношение экскурсантов к этим полезным и беззащитным животным.
Остаются нерешёнными некоторые проблемы. Прежде всего это
проезд на территорию памятника природы авто и мототехники (кроссовые мотоциклы и квадроциклы), несанкционированные мероприятия
(соревнования мотоциклистов). Происходит уничтожение дернины и
почвенного слоя и уничтожение рельефа. Тоже происходит и на Тосненском водопаде. Эта проблема актуальна не только для всех ООПТ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, но и для других регионов
России и решать её необходимо на федеральном уровне, ужесточив
ответственность за нарушение режимов охраны ООПТ. Некоторые памятники природы камового рельефа такие как, например, «Токсовские
высоты» нуждаются в защите даже от проездов велосипедов, поскольку
после проезда велосипеда по их следам начинает развиваться овражная
сеть, что приводит к разрушению особо охраняемого объекта.
В целях защиты природных комплексов и объектов памятника природы от неблагоприятного антропогенного воздействия в его границах
запрещается:
−− проведение всех видов рубок, за исключением проведения
санитарно-оздоровительных мероприятий, ландшафтных
рубок, осуществления противопожарных мероприятий;
−− проведение земляных и строительных работ;
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−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−
−−

проведение взрывных работ;
добыча полезных ископаемых;
сбор бутового камня;
проезд и стоянка автомототранспорта и тяжелой техники
вне дорог и специально отведенных мест;
устройство туристических и иных стоянок, установка палаток и разведение костров вне специально отведенных мест;
пуск палов;
захламление и загрязнение территории и водных объектов,
размещение отходов производства и потребления;
сброс неочищенных сточных вод;
отлов и беспокойство летучих мышей;
пользование объектами животного и растительного мира,
отнесенными в установленном порядке к редким и находящимся под угрозой исчезновения.
Вывод

Полученная в ходе исследования информация позволяет заключить,
что особо охраняемая природная территория «Саблинский памятник
природы» была создана с целью сохранения уникального природного
комплекса в Ленинградской области. Природоохранную деятельность
на данной территории можно считать удовлетворительной, поскольку
решены многие проблемы. Решается также основная задача создания
памятника природы – привлечение населения к изучению и сохранению природного многообразия России, её историко-культурного
наследия. На территории Саблинского памятника природы остаются
некоторые проблемы, решение которых, возможно, необходимо организовать на федеральном уровне.
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Выборгского района, Санкт-Петербург.

Общие факты
Памятник природы «Остров Густой» организован как региональный геологический природный памятник 29 марта 1976 года. Он находится в Выборгском районе, в 2 км на запад от города Высоцк, в 7 км
от Выборга на юго-запад.
Цель создания памятника природы – сохранение рельефа: «бараньих лбов» и уникальных выходов гранитов-рапакиви на поверхность.

Рисунок 1 – Памятник природы «Остров Густой»

Характеристика и общее описание ООПТ

Площадь «Острова Густого» составляет 54 гектара. Согласно паспорту памятника природы «Остров Густой» акватория Выборгского
залива в его границы не включена.
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0. Густой

Рисунок 2 – Остров Густой на карте

Ландшафт

«Бараньи лбы» – это сглаженные движением ледника скалы, которые состоят из коренных пород, выступающих на поверхность. Особенно гладкими и пологими являются склоны, которые были обращены
в сторону движения ледника, а с другой стороны обрывисты и неровны.
Группы небольших «бараньих лбов» еще называют курчавыми скалами.
«Бараньи лбы» особенно распространены на территории Балтийского
щита.

Рисунок 3 – «Бараньи лбы»

Гранит-рапакиви (в переводе с финского «гнилой, крошащийся
камень») – это разновидность гранита, горная порода, имеющая кислый состав. На срезе рапакиви хорошо видна крупная зернистость
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этого гранита. По уровню долговечности он сильно уступает образцам
мелкозернистого гранита. Этот вид гранита может быть окрашен в буровато-розовый цвет, иногда встречается зеленоватый, красноватый и
чёрный рапакиви. Кроме Ленинградской области и Карелии гранит-рапакиви широко распространён в Финляндии, Швеции, на Украине (Черкасская область).
«Остров Густой» имеет форму подковы. Северо-западная часть
острова – это гранитная скала высотой около 30 м, длиной пол километра и сглаженная ледником – пологий склон «бараньих лбов». Восточный берег острова Густой – обрывистый (высота утеса составляет
порядка 20 м). Это связано с тектоническим нарушением. На других
участках острова Густой можно встретить полированные скалы. На их
поверхности видны большие овоиды – окруженные кристаллами слюды и кварца округлые кристаллы полевого шпата, которые являются
типичными для гранитов-рапакиви.
В центр острова Густой вдается бухта – любимое место стоянок
яхтсменов. Водные просторы и множество лесистых островов со скалами, изрезанной береговой линией, «бараньими лбами», длинными и
узкими заливами, – все это формирует живописный ландшафт шхер,
который отличает северное побережье Скандинавии и не характерен
для других районов Ленинградской области. Шхеры – это группа мелких скалистых островов, разделённых узкими проливами и покрывающих значительную часть прибрежной морской полосы, окаймляя
берега залива.

Рисунок 4 – Шхеры Выборгского залива.

Флора и растительность

При исследованиях, особое внимание уделяется видам растений,
подлежащим охране, а также редким растительным видам. Самым интересным среди растительного покрова острова являются растения, приу265
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роченные к горным породам. Такие
растения растут и на низких плоских выходах горных пород, покрытых дерном, и на стенках, карнизах,
и на покатых гранитных «бараньих
лбах». Сельги (каменистые гряды) часто покрыты лишайниками
и мхами, а в трещинах и ложбинах
встречаются редкие и подлежащие
охране в Ленинградской области
виды растений. Среди деревьев
преобладают мелколиственные,
сосново-мелколиственные и березово-осиново-черноольховые
леса. На побережьях острова тянутся приморские высокотравные
и разнотравно-тростниковые луга.
Бухты заняты тростниками.
В прошлом остров был освоен Рисунок 5 – Растительность на сельгах
человеком. На о. Густом находилась
финская усадьба и большое садовое хозяйство, поэтому флора острова
пополнилась многими декоративными и пищевыми растениями.
По последним данным флора памятника природы «Остров Густой»
насчитывает 293 вида сосудистых растений (сосудистые растения –
растения, имеющие специальные клетки для переноса воды и питательных веществ из почвы через корневую систему вверх по стеблю
и обычно к листьям). Из них 6 видов охраняются в Ленинградской
области. 21 вид сосудистых растений, растущих на о. Густом занесен
в «Красную книгу Восточной Фенноскандии» (эта книга имеет рекомендательный характер).
К числу особо охраняемых объектов памятника природы «Остров
Густой» относятся:
1. Сельговая растительность.
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2.

Черноольховые сообщества.

3.

Приморские луга.

4.

Редкий вид грибов – ганодерма блестящая, внесенный
в «Красную книгу природы Ленинградской области».
X НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ

Анализ значения природоохранной
Анализзначенияприродоохранной
деятельности
наособо
охраняемой
природной
территории«Остров
«ОстровГустой»
Густой»
деятельности
на особо
охраняемой
природной
территории

Фауна (наземные позвоночные животные)
Несмотря на небольшой размер острова, состав фауны довольно
разнообразен. Основные моменты, которые влияют на разнообразие
фауны таковы:
1. Его островное положение.
2. Особенности рельефа: скалы, изрезанность береговой линии,
разнообразие растительных групп.
3. Присутствие дикорастущих и культурных плодоносящих кустарников, и деревьев.
4. Положение острова в «горле» Финского залива, над которым весной пролетает огромное количество водоплавающих
и околоводных перелетных птиц;
5. Живописность ландшафта и места, интересные и удобные для
отдыха человека, которые влекут за собой популярность среди туристов и любителей рыболовства (фактор беспокойства
для животных).
На острове зарегистрировано 3 вида земноводных и 2 вида пресмыкающихся.
В верхней части скал, на которых в основном растут низкорослые
сосны, в большом количестве гнездятся мелкие воробьиные птицы,
которые выбирают светлые и сухие места обитания.
В тростниковых зарослях основными обитателями являются камышовка-барсучок и камышовая овсянка, был отмечен и речной сверчок.
В тростниках гнездятся чомга и хохлатая чернеть. Интересным является обнаружение серого гуся.
В прибрежной зоне и бухте острова постоянно обитают сизая чайка, озерная чайка и серебристая чайка.
Через остров проходит ветвь Беломоро-Балтийского миграционного пути, по которому весной идет большой поток перелетных водоплавающих птиц: гагар, гусей, лебедей, казарок, морских уток. Остановка
птиц настолько многочисленна, что территория памятника может считаться одним из лучших мест наблюдений за пролетом водоплавающих
птиц на европейском континенте.
Среди более многочисленных видов перелетных птиц, наиболее
интересны 4 вида, которые требуют специальной охраны на территории
Ленинградской области:
−− чернозобая гагара;
−− белощекая казарка;
−− лебедь-кликун;
−− малый (тундряный) лебедь.
Всего на «Острове Густом» насчитывается 143 вида птиц.
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Изолированность, небольшой размер и замкнутость пространства
не дают возможности для постоянного обитания на острове крупных
видов млекопитающих. Постоянно здесь живут:
−− американская норка;
−− заяц-беляк;
−− ондатра;
−− мелкие виды грызунов и насекомоядных.
Надо отметить, что через остров в начале лета и осенью идет массовый перелет летучих мышей нескольких видов.
В «Красную книгу природы Ленинградской области» внесено 28
видов:
1 вид пресмыкающихся;
26 видов птиц;
1 вид млекопитающих.
Таким образом, категория памятника природы может быть изменена с геологического на комплексный.
Фауна беспозвоночных и водных позвоночных животных памятника природы «Остров Густой» не исследована и ее исследование нужно
осуществлять в дальнейшем.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ
Населенные пункты близ границ памятника природы

Памятник природы «Остров Густой» находится на территории
Муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской
области, на землях Высоцкого городского поселения. Территория памятника природы не населена людьми. В г. Высоцке находится железнодорожная станция Октябрьской железной дороги.
В г. Высоцке работает порт, имеющий 2 терминала: нефтеналивной
и угольный.
Хозяйственная деятельность
Вся территория памятника природы расположена на землях государственного лесного фонда – Большепольского участкового лесничества Северо-Западного лесничества.
Леса памятника природы «Остров Густой», как и всего СевероЗападного лесничества Ленинградской области, относятся к категории
защитных.
Историко-культурный потенциал
На о. Густой имеются следы использования в военных оборонительных целях в различные периоды истории, что внесло незначительное
искажение рельефа. Так же на острове имеются остатки бывшей финской усадьбы.
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Анализ значения природоохранной
деятельности на особо охраняемой природной территории «Остров Густой»

Рисунок 6 – Остатки финских строений

Рисунок 7 – Вход в военнооборонительное сооружение времен
советско-финской войны

Возможности для научных исследований

Территорию памятника природы можно назвать одним из лучших
мест наблюдений за пролетом водоплавающих птиц на европейском
континенте. Имеющиеся остатки финских жилищ и военных сооружений также требуют дальнейшего изучения.
Органы управления и охрана памятника природы «Остров Густой»

Организацию и управление памятником природы «Остров Густой»
осуществляет Правительство Ленинградской области, которое, следует
Уставу Ленинградской области, утверждает органы исполнительной
власти и государственные учреждения, уполномоченные обеспечивать
работу памятника природы, а также организацию природоохранной,
туристско-экскурсионной, образовательной, воспитательной и другой
деятельности на ООПТ, определяет полномочия и функции управляющих организаций.
Исходя из действующего паспорта памятника природы «Остров
Густой», организация и управление этим ООПТ осуществляется
комитетом по природным ресурсам Ленинградской области, государственные контроль ведется специально уполномоченными государственными органами РФ и Ленинградской области в сфере охраны
окружающей среды. Обязанности комитета в сфере особо охраняемых природных территорий осуществляет департамент природных
ресурсов и его отдел-особо охраняемых природных территорий (отдел
ООПТ).
Работу на территории памятника природы ведет ЛОГБУ «Управление лесами Ленинградской области» и филиал этой организации
«Дирекция ООПТ Ленинградской области».
269

«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

Кондырева Кира

Режим охраны

В целях защиты памятника природы, предлагается следующий режим пользования:
Запрещаются:
−− все виды рубок;
−− все виды земляных, гидротехнических и строительных работ;
−− формирование и предоставление участков под разработку
и строительство;
−− взрывные работы;
−− добыча полезных ископаемых;
−− использование ядохимикатов;
−− распашка земель;
−− розжиг костров;
−− складирование мусора;
−− охота;
−− сбор минералогических, ботанических и зоологических коллекций;
−− сбор грибов, ягод, лекарственного сырья в коммерческих
или промышленных целях;
−− пользования объектами животного и растительного мира.
Разрешаются:
−− проведение санитарно-оздоровительных мероприятий,
ландшафных рубок, противопожарных мероприятий;
−− обустройство экологических троп;
−− регламентированная экскурсионно-туристическая, научная
и учебная деятельность;
−− геоэкологические исследования, проходящие без нарушения
экосистем;
−− сбор грибов и ягод для личного потребления.
Нарушения режима охраны природы

На территории памятника природы заметны следы пожаров, от которых страдает большинство островов Выборгского залива. В настоящее время идет естественное возобновление растительных видов.
Рекомендации по организации функционирования памятника природы

Для сохранения памятника природы «Остров Густой» важно выполнять следующие мероприятия:
−− усиление контроля за соблюдением режима охраны
на острове;
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−− установка информационных щитов;
−− проведение исследований по изучению природы объекта;
−− ведение контроля за состоянием природных комплексов
памятника природы;
−− выявление нарушений;
−− разработка проектов обустройства экологических троп и
маршрутов на территории острова.
Заключение

В ходе исследования информации мы выявили, что памятник природы «Остров Густой» в настоящее время является геологическим,
но имеет более широкое значение, что позволяет считать его комплексным. Остров Густой отличает живописный ландшафт шхер, характерный для Скандинавии; в Ленинградской области больше нет
островов с таким необычным рельефом. Эта местность является одним из лучших мест наблюдений за пролетом водоплавающих птиц
на европейском континенте. Природоохранная деятельность осуществляется в необходимом объеме и дает возможность сохранить вдоль
побережья острова места стоянок перелётных птиц. Однако требуются
меры по решению проблемы с пожарами, чтобы не допустить резкого изменения уникального ландшафта, условий проживания и исчезновения биологических видов. Необходимо проводить дальнейшее
исследование фауны и флоры острова, т.к. на острове произрастают
редкие виды грибов и растений и через данную местность совершают
миграции птицы охраняемых видов. Историко-культурный потенциал
острова, возможно, пока мало исследован и также требует дальнейшего
изучения.
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В природе столько красоты –
Вглядись, и ты поймешь …
В. Чижов

В

ы любите отдыхать на природе? На этот вопрос ответит положительно большое количество людей. А как вы отдыхаете?
С таким вопросом мы обратились в своей анкете к учащимся
нашей школы. Вот какие ответы
мы получили: купаться, загорать, ходить в походы, устраивать пикники, кататься в парке
на велосипедах и роликах. Но
многие ли задумываются, как
влияет на природу такой наш
отдых? Как оказалось, нет. Наш
опрос показал также, что большинство ребят, не знают о том,
что в Ленинградской области
есть особо охраняемые природные территории и одна из таких
зон, Саблино, находится в 40 километрах от нашей школы. Поэтому мы захотели отправиться в Саблино, познакомиться
с этим памятником природы и
провести виртуальную экологическую экскурсию.
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Экологическая экскурсия в Саблино

Саблинский памятник природы
– это ансамбль природных и исторических объектов в Тосненском
районе Ленинградской области. На
этой территории располагаются два
водопада, древнейшие каньоны рек
Саблинки и Тосны, скалы – обнажения кембрийских и ордовикских
пород, древние курганы, место
стоянки Александра Невского перед битвой со шведами, хуторок
«Пустынка» – бывшая усадьба графа А.К. Толстого и более 10 пещер.
Пещеры – это старинные горные
выработки, в которых добывали
кварцевый песчаник для производства стекла. Тосненский водопад
находится на реке Тосна. Ширина
водопада достигает 30 метров. Высота водопада небольшая, до 2-х
метров. Под водопадом расположен небольшой котлован с тёмной
водой. Летом вода в этом котловане
очень быстро прогревается, и люди
приезжают принимать гидромассажные, лечебные ванны. Водопад
Саблинский находится на реке Саблинка. Его высота колеблется от 2
до 3 метров. Достопримечательность этого водопада – висящая
сосна с обнажённым корнем.
В Саблинских пещерах нас встречает удивительный мир лабиринтов и подземных залов. Стены – из красивого красного песчаника. Подземные ручьи уходят в неизвестность. Узкие проходы и большие залы
одновременно манят и пугают. В настоящее время в Саблино насчитывается 4 большие пещеры. Пещера Левобережная – самая большая и
интересная. Пещера находится под землей и проходит под поселком и
лесопарком. Названия залов носят красивые, сказочные и необычные
названия: Двуглазый (Зал Подземного короля), Космический (Угрюмый), Колонный, Юбилейный (зал для торжеств обряда посвящения
юных геологов), Красная Шапочка. Через легендарный Кошачий глаз
можно пробраться только лежа, вытянув руки вдоль тела.
«НОБЕЛЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

273

Екимов Андрей, Морозова Варвара, Черепанов Никита,Соломатова Валерия

Температура воздуха в пещере +8о круглый год, что дает возможность выжить пещерным обитателям. Здесь живут семьи летучих мышей. На белых камнях зимой спят бабочки, покрытые капельками росы.
Летучие мыши прилетают в пещеры осенью и устраиваются зимовать.
В Саблинских пещерах можно увидеть 6 разных видов летучих мышей.
Летучие мыши – очень полезные животные, они приносят
большую пользу, поедая вредных
насекомых. За один час летучая
мышь может съесть до 600 комаров, что в пересчете на вес человека будет равняться примерно
20 пиццам. Летучие мыши занесены в Красную книгу. Существует
международная ночь летучих мышей. Этот праздник отмечается
21 сентября, с целью привлечения внимания к проблемам выживания
этих животных. В России этот природоохранный праздник отмечают с 2003 года. Подлежат охране и места обитания летучих мышей.
В Саблино, например, чтобы не разбудить спящих летучих мышей,
запрещено зимой фотографировать в пещерах.
Несомненной достопримечательностью Саблинского природного заповедника является
Александровский лесопарк, располагавшийся в XIX веке на правом берегу реки Саблинки. В то
время Александровский лесопарк
был ухоженным, с аллеями, театральными площадками. Сюда
любили приезжать петербуржцы
на отдых. В лесопарк привозили и
высаживали растения из многих
уголков России. К сожалению, во
время Великой Отечественной
войны территория лесопарка
сильно пострадала. Но и сейчас
здесь можно встретить редкие
растения. Например, ветреницу
дубравную, купальницу европейскую, кукушник, ландыш майский.
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Экологическая экскурсия в Саблино

В 1976 году территория Саблино была признана особо охраняемой природной зоной и получила статус памятника природы. Здесь
запрещено вырубать деревья ценных пород и рвать редкие цветы;
проводить все виды земляных и строительных работ; добывать полезные ископаемые; устанавливать палатки и разводить костры вне
специально отведенных мест; ездить на автотранспорте по парку; загрязнять территорию природного памятника и водных объектов; отлов
и беспокойство летучих мышей, бабочек. Тем не менее, есть люди,
которые нарушают эти правила. Может быть, они не понимают и не
знают, к каким последствиям могут привести их действия. Например,
вред природе можно нанести, даже выбросив обычный полиэтиленовый пакет. Он будет выделять вредные вещества более 150 лет. А слой
почвы толщиной в 1 см образуется за 100 лет. Мы хотели бы помочь делу охраны Саблино и предлагаем проводить экологические экскурсии,
чтобы дети узнавали, как можно больше и об уникальных природных
памятниках, и о бережном отношении к ним.

Список использованных источников:
1.

2.
3.

Официальный сайт Ленинградской областной общественной
организации «Сохранение природы и культурного наследия»:
http://www.sablino.net
Сайт «Виртуальное Саблино»: http://www.sablino.ru/sablnav.htm
Сайт «Лесные»: http://xn--e1aaqjt5d.xn--p1ai/about.html
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ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ ЕЛАГИНА ОСТРОВА

Кобзарь Екатерина

1В класс ГБОУ СОШ № 212

Руководитель:
Кошелкина ТатьянаАндреевна,
учитель начальных классов

М

ы живём в самом красивом городе на нашей планете, городе
мостов и островов, музеев и дворцов, соборов и парков. Это
город величественных зданий, мощных инженерных сооружений,
величавых набережных.
Но наш город поражает
не только своим архитектурным великолепием, а ещё и
природными богатствами.
Среди них особо охраняемые природные территории.
Таких территорий в черте города Санкт-Петербурга
15.
Наш город начал расти с острова. Царь Петр
I в 1703 году на Заячьем
острове заложил крепость
Санкт-Питер-Бурх, позже
это же имя получил город.
Характерной особенностью
Санкт-Петербурга является
его расположение на многочисленных островах.
Не припомнить и за день всех его островов.
Есть Васильевский, Заячий, Каменный есть . . .
Всех островов здесь пожалуй, не счесть!
Сто один числят остров – вот наш город каков!
А мне хочется рассказать о самом замечательном, самом чудесном
самом великолепном уголке моего города об Елагином острове.
Елагин остров – один из самых известных островов Петербурга.
Располагается он к западу от Каменного острова, занимает 97 га, является памятником природы.
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Заповедными тропами Елагина острова

Изначально Елагин остров был резиденцией высокопоставленных
особ. Петр I во время создания нового города на Неве старался благоустроить максимальное количество территорий, и те земли, которые
в одиночку он охватить не мог, отдавались ближайшим соратникам.
В то далёкое петровское время этот небольшой болотистый,
поросший густым лесом остров
назывался Мишиным, так как на
нём не раз видели медведей.
Пётр I и последующие цари
дарили его своим приближённым.
В царствование Екатерины II
остров был подарен И. П. Елагину, который, не пожалев средств
на благоустройство, превратил
его в живописный парк.
Главным украшением острова
является Елагинский дворец, который возводился в 1818-22 годах
и был летней резиденцией царской семьи.
В прошлом столетии западная
часть острова, называемая стрелкой,
стала излюбленным местом летних
прогулок петербуржцев.
Во второй половине XIX века
Елагин остров стал местом многолюдных великосветских гуляний петербургской знати.
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Кобзарь Екатерина

В 1932 году на Елагином острове открыли центр воскресного отдыха
и развлечений трудящихся — Центральный парк культуры и отдыха, и
по сей день он является излюбленным местом прогулок петербуржцев.
Парк представляет собой уникальный природный объект – здесь
сосредоточено необычайно крупное для крупного мегаполиса разнообразие растений, животных и особенно птиц.
Флора и фауна Елагина острова насчитывает около 10 видов грызунов и представителей отряда насекомоядных и 5 видов земноводных.
На острове произрастает 87 видов лишайников, занесенных в Красную книгу природы Санкт-Петербурга. В массивах деревьев встречаются экземпляры, возраст которых достигает 200 лет.
24 вида бабочек на острове Елагин также внесены в Красную книгу.
Первый владелец острова петровский дипломат Пётр Павлович Шафиров
посадил на острове первые три дуба. Говорят, что они сохранились до сих пор.
Пятым владельцем острова Иваном
Перфильевичем Елагиным на острове был разбит парк английского типа с
каналами, прудами, в которых и по сей
день плавают утки, гуси и даже лебеди.
В парке много старых очень красивых деревьев. Среди них ясень, дуб, вяз,
клён, липа, конский каштан, ель, сосна,
лиственница, сосна кедровая сибирская
или кедр сибирский. В парке произрастают редкие и особо ценные виды
растений, занесенные в Красные книги
Санкт-Петербурга и Ленинградской области: безвременник осенний, жимолость голубая, первоцвет высокий.
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Заповедными тропами Елагина острова

Фауна млекопитающих Елагина
острова насчитывает около 10 видов:
домовая мышь, кутора обыкновенная,
ондатра, горностай, бурозубка обыкновенная, ласка, мышь полёвка, белка обыкновенная
40 видов птиц занесены в «Красную
книгу природы Санкт-Петербурга и Ленинградской области»: садовая славянка,
черноголовая славка, зелёная пересмешка, зарянка, трещётка, пеночка
– весничка.

В последние годы район Финского залива активно развивается.
Многократно увеличились грузоперевозки по морю, все это не может
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не отразиться на природе «Елагина острова». Природа парка испытывает огромную нагрузку от множества желающих провести здесь
время. В результате сокращается количество певчих птиц, нарушается
травяной покров, загрязняются водоемы. Система сообщения с Невой
когда-то проточных каналов и прудов сейчас работает плохо и требует
ремонта. Елагин остров нуждается в государственной охране, территория является уникальным природным объектом.

Список использованных источников
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«СБЕРЕЧЬ ПРИРОДУ – ДОЛГ И МОЙ, И ТВОЙ»

Рожнова Ксения,

1 в класс, ГБОУ школа 212

Руководитель:
Кошелкина Татьяна Андреевна
Не правда ли, сегодня на планете,
Куда ни кинь свой взгляд, куда ни посмотри,
Живое гибнет. Кто ж за то в ответе?
Что ждёт людей через столетья три?

С

детства каждого из нас учат бережному отношению к природе. Природа Ленинградской области и
Санкт-Петербурга богата и разнообразна. Целый ряд природных
комплексов, расположенных на территории области и города, имеет общероссийское и общеевропейское значение. Наиболее ценные
участки взяты под охрану государства в составе особо охраняемых
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«Сберечь природу – долг и мой, и твой»

природных территорий, каждая из которых уникальна. Сохранить эту
хрупкую красоту – наш долг.
В нашей стране есть множество
мест, в которых природное наследие со своим обилием животного
и растительного мира, оберегается
особым образом. И об одном из таких заповедных мест мне хочется
сегодня рассказать. А находится
оно совсем рядом, в ленинградской
области. Это Нижне-Свирский заповедник
Богат растительный мир НижнеСвирского заповедника. На заповедной территории произрастают
многочисленные хвойные и лиственные деревья. Значительные
площади занимают болота, озёра и
реки. Встречается редкое водное насекомоядное растение альдрованда.
Многие птицы и некоторые звери очень полюбили Нижне-Свирский заповедник.
Но особой достопримечательностью остается огромное разнообразие птиц.
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Рожнова Ксения

Но мне хочется рассказать о самом
интересном, на мой взгляд, животном,
занесённом в Красную книгу.
Кто такая нерпа? Где живёт нерпа?
Чем питается нерпа? Сколько глаз у нерпы? Сколько ног у нерпы? Уши есть? Как
называют детёныша нерпы? Почему нерпу
называют ладожской кольчатой? Мне захотелось найти ответ на все эти вопросы.
И вот, что я узнала.

Как попала нерпа в Ладогу?
Оказывается, Ладожское озеро образовалось в результате таяния
ледника. Процесс этот длился несколько тысячелетий. Несколько раз
гигантское озеро сливалось с водами древнего океана и около 10 тысяч
лет назад Ладожское озеро окончательно отделилось от моря и стало
самостоятельным водоёмом. Кольчатая нерпа обитала в нём уже в те
далёкие времена.
Надо отметить, что ладожская
кольчатая нерпа обитает только в Ладожском озере. Она единственный
представитель морских млекопитающих, которые живут в пресных водах.
Своё название зверь получил из-за светлых колец с тёмным обрамлением, которыми украшена его шерсть.
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Питается нерпа рыбой. В основном это
малоценные виды: ряпушка, корюшка, лещ,
плотва, окунь и ёрш. Особенно нерпа любит
полакомиться сигом. За день нерпа может
съесть 4-5 кг рыбы.
В конце февраля, в начале марта у нерпы
появляется детёныш.
Детёныш нерпы рождается белым, весом 4-5 кг . Мать кормит малыша 5-7 недель. Молоко нерпы очень
густое, поэтому детёныш быстро растет и уже через два с половиной
месяца он достигает 1 м в длину и весит 25 кг. К этому времени он линяет и приобретает окраску взрослого животного. Но мать продолжает
о нём заботиться.
Люди, жившие на побережье Ладоги, с древности охотились на
нерп. Сегодня охота на ладожского тюленя запрещена, однако его популяция по-прежнему малочисленна. Тому есть несколько причин, и все
они связаны с человеком: браконьерство, загрязнение вод, разрушение
льда. Кроме того, животные часто гибнут, запутавшись в рыболовных
сетях.

Мероприятия по охране ладожской кольчатой нерпы
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«Сберечь природу – долг и мой, и твой»

На берегах Байкала 25 мая празднуется День нерпёнка. Когда я
вырасту, мне бы хотелось организовать празднование Дня ладожского
нерпёнка, на котором дети и взрослые смогли бы не только познакомиться с водными обитателями Ладожского озера, посмотреть о них
фильмы, презентации, послушать лекции, но и наполнить свои сердца
любовью и добротой к живой природе родного края.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ТЕРРИТОРИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ГОНТОВОЕ БОЛОТО»
ПРОЕКТ

Синица Екатерина,
Афанасьева Дарья

ученицы 3 класса
МОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 2.
г. Всеволожск.

Руководители:
Синица М. Е. ,
Малышева Маргарита Михайловна,

учитель начальных классов
Я немного, но ученый…
Я исследую природу,
Путешествую, читаю,
Мир чудес я открываю.
Вот попала в заповедник.
В голове вопросов тьма:
«Что? Зачем? Куда? И сколько?»
Мне ответы дать пора.
Загляну под каждый листик,
По болотам поброжу,
Набреду и на берлогу,
На оленей погляжу.
Много есть во всем секретов,
Постараюсь их раскрыть,
В жизни пестрой даже мелочь
Может чем-то удивить.
Обращаюсь я к жюри,
Меня строго не суди.
Мир большой я познаю,
Что смогу, то расскажу.
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Цель проекта: Рассказать жителям Всеволожского района о природном памятнике Гонтовое болото.
Задачи:
1. Собрать информацию о Гонтовом болоте.
2. Проанализировать почему Гонтовое болото является памятником природы.
3. Рассказать жителям о необходимости сохранения экосистемы
природного памятника «Гонтовое болото».
Объект изучения: Гонтовое болото.
Предмет изучения: Особенности Гонтового болота, его роль и охрана.
Методы изучения: изучение литературных источников, источников
сети Интернет, интервью специалистов, опрос жителей Всеволожского
района, практическое изучение болота.
Планируемые результаты:
−− публикация заметок в официальных средствах массовой
коммуникации Всеволожского района (газета «Всеволожские вести», районная газета «Наше всё», официальный сайт
школы).
−− выступление на классном часе в классе.
−− участие в школьных и районных мероприятиях, посвященных Году экологии.
Введение

Болота во все времена и притягивали, и пугали человека. Притягивали своей тайной и внушали страх опасностями, что подстерегают
оказавшегося в их власти. Потому, наверное, и сохранилось столько
легенд и преданий, поверий, былин, а подчас и небылиц о болотах и их
невидимых обитателях, о знахарях, о чудесных исцелениях и древних
обрядах.
Что такое болото? Мрачная трясина? Унылое место? Бросовые земли, «не пройдешь, не проедешь»? Как вы заблуждаетесь!
Стоит поближе познакомиться с болотами – и они удивят разнообразием своих красок и запахов. Больше всего здесь мхов. Летом они изумрудно-зеленые и нежно-салатовые, в засушливое лето белые, а осенью
желтые, винно-красные, буро-коричневые и даже фиолетовые! А на фоне
мохового ковра – светло-сиреневые верески, белые шапки багульника,
бледно-розоватые колокольчики подбела, красные початки белокрыльника болотного, сизовато-синяя голубика, чернильно-фиолетовая черника, оранжевая морошка… А темно-красная клюква! А бордовая брусника!
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В летние жаркие дни болота наполняются запахами трав и кустарничков, источающих неповторимый, насыщенный эфирными маслами
аромат не только во время цветения, но и в «обычной жизни».
Актуальность

Болото – это естественное хранилище влаги. В недрах болот удерживается пресная вода.
Застойные болота регулируют течение рек и речушек и даже питают
большие реки. Днепр и Волга, например, берут начало из болот. Крупные болота могут даже останавливать лесные пожары.
Болото – это мощный пылесос. Болото поглощает из атмосферы
углекислый газ и выделяет кислород. Болото притягивает и поглощает
частицы пыли, которая, как известно, в безветренную погоду передвигается в сторону пониженной температуры (а температура над поверхностью болот всегда ниже, чем вокруг).
Болото – это остров спасения. Оно нередко становится убежищем
для многих краснокнижных растений и животных, которые спасаются
там от людей. Многие болота имеют международное значение еще и
потому, что являются прибежищем для перелетных птиц.
Болото – это «Кладовая солнца». Болото – это запас солнечной
энергии, которая преобразуется в торф. Торф накапливается в болоте
очень медленно. Процесс преобразования отмерших частей растений
в торф очень сложен. Сегодня трудно переоценить значение торфа как
полезного ископаемого: он является сырьем для бумажной промышленности; из него изготавливают ткани. Из торфа делают лекарственные
препараты, удобрения.
Болота и в самом деле уникальны!
Гонтовое болото

Мы живем во Всеволожском районе Ленинградской области. И каждую осень мы с родителями ездим собирать клюкву и грибы на болото. И нам захотелось узнать, что это за болото: есть ли у него название,
какие растения тут растут и обитают животные. Для этого мы читали
книги, искали информацию в Интернете, расспрашивали родителей,
знакомых. А о том, что узнали мы хотим поделиться с вами в нашем
Проекте «Гонтовое болото».
Гонтовое болото расположено около станции Борисова Грива,
между Ладожским озером и Сокольим болотом. В 1993 году решением
Всеволожского Горсовета 8 апреля Гонтовое болото отнесено к числу
памятников природы. Целью Решения властей города было сохранение
редкого типа болота.
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Территория памятника природы «Гонтовое болото» представляет
собой систему трех массивов болот, самое крупное из которых – Гонтовое, где обитают редкие виды растений и животных. Весь болотный
массив является местом стоянок пролетных птиц во время сезонных
миграций.
Края болота заняты сосняком, березой, вахтой, осокой, сфагнумом.
На болоте растут: березка карликовая, вахта, тростник, осока нитевидная, хвощ и редкий северный вид – пухонос дернистый. Кое – где
встречаются невысокие сосны и кусты редкой в области ивы лапландской, имеющей характерное серебристое опушение.
Животный мир заказника весьма разнообразен. Из земноводных и
рептилий отмечены травяная лягушка, ящерица живородящая, а также
веретеница ломкая и обыкновенная гадюка, ставшие редкими в центральных районах области.
Прилетают вить свои гнёзда и птицы: вяхирь, белая куропатка,
глухарь, тетерев, рябчик, ястреб-тетеревятник, канюк обыкновенный,
осоед, чеглок, кобчик, пустельга, серый журавль, большой и средний
кроншнепы, бекас, дупель, черныш, фифи, большой улит, овсянка-ремез.
На болоте кормятся и отдыхают пролетные птицы: г уси, кроншнепы, бекасы, к улики, серый ж уравль и другие.
Из млекопитающих встречаются лось, кабан, заяц-беляк, лисица, енотовидная собака, различные грызуны и землеройки.
−− Гонтовое болото требует особого отношения и охраны:
Комплекс болотных экосистем.
−− Уникальные формы рельефа.
−− Редкие виды растений: очеретник бурый (Красная книга
РСФСР), осока свинцово-зеленая (Красная книга РСФСР),
ситник стигийский и их местообитания
−− Редкие виды животных: гадюка обыкновенная, веретеница
ломкая, кобчик, пустельга, средний и большой кроншнепы,
дупель, белая куропатка и их местообитания.
−− Места стоянок пролетных гусей и журавлей во время сезонных миграций.
На болоте установлен законом особый режим охраны:
На всей территории запрещается:
−− всякая хозяйственная и иная деятельность, угрожающая
состоянию и сохранности объекта;
−− проведение всех видов работ, в том числе гидромелиоративных, нарушающих гидрологический режим территории;
−− охота и натаска собак;
−− использование территории для свалки и складирования
всех видов отходов.
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Разрешается:
−− научные исследования и наблюдения;
−− сбор грибов и ягод в установленные сроки и в отведенных
местах;
−− лесовосстановительные, санитарные и противопожарные
мероприятия;
−− туристические экскурсии по специальным тропам.
Мы очень увлеклись изучением Гонтового болота. Очень хочется,
чтобы об этом уникальном природном памятнике узнало как можно
больше жителей нашего Всеволожского района. Для этого мы провели
опрос среди жителей знают ли они о памятниках Всеволожского района. Жителям было предложено ответить на 2 вопроса:
ДАЛЕЕ:
1. Будет опрос жителей: какие она знают природные памятники
и знают ли Гонтовое болото)
2. Результаты опроса.
3. Интервью с доктором биологических наук, лесничим.
4. Выезд на место (для фотографий)
Приложения к докладу:
−− графики-диаграмы опросов
−− атлас растений, птиц, животных Гонтового болота
−− скриншоты сайта с заметкой, заметка в газете
−− фото с классного часа
−− фото с болота.
Заключение

Работая над проектом, мы узнали много интересного о том, где
живём. Рядом с нами находятся уникальные, удивительные места. Одно из таких мест – Гонтовое болото. Болото является «домом» для
животных, птиц и растений. Мы постарались донести до жителей нашего города о необходимости беречь этот памятник природы. Наш
проект мы осуществляли зимой, когда природа была покрыта белым,
таинственным снегом. Но мы обязательно приедем туда весной, летом
и осенью. Ещё не раз увидим этот удивительный мир.
Люби и знай свой край!
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ктуальность исследования. 46 лет
назад 2 февраля 1971 года представители 18 государств собрались в Иранском городе Рамсаре и подписали конвенцию о водно-болотных угодьях, имеющих
международное значение. Согласно этой
конвенции, каждая из стран-участниц договора берёт на себя обязательства по сохранению всех природных особенностей
данной экосистемы, управлению и исследованию водно-болотных угодий интересах всего человечества. С тех
пор эта конвенция носит название Рамсарской, а день её подписания
объявлен Всемирным днём водно-болотных угодий.
К 2000 году конвенцию подписали уже более 100 стран. В 2006 году
присоединились ещё 53 государства, а на сегодняшний день уже 168
участников.
Целью исследования: обоснование значимости Мшинской болотной
системы в общем экологическом состоянии Ленинградской области.
Задачи исследования:
1. Проанализировать влияние болот на общее экологическое
состояние региона.
2. Обосновать влияние среды на вдохновение творческих людей.
3. Оценить современное состояние Мшинской болотной системы.
4. Выявить угрозы препятствующие сохранности Мшинской
болотной системы.
5. Определить дальнейшие направления деятельности по охране
Мшинской болотной системы с целью обеспечения долговре291
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менного устойчивого развития региона.
Гипотеза: сохранение естественной болотистой местности обеспечит биологический баланс Ленинградской области, что благоприятно
повлияет на среду жизни миллионов людей.
Практическая значимость: формирование отношения людей к болотам благоприятно повлияет на их среду обитания и опосредствуемо
может служить фактором увеличения средней ожидаемой продолжительности жизни.
Основная часть

Болото – это избыточно увлажненный участок земной поверхности,
заросший влаголюбивыми растениями. Первые болота возникли около
400 млн. лет назад.
Болота возникают двумя основными путями: из-за излишнего увлажнения почвы или из-за зарастания водоёмов.
В первом случае болото формируется
при скапливании осадков и стекании грунтовых вод в пониженные участки рельефа.
Из-за отсутствия стока вода в таком месте
застаивается, что и приводит к переувлажнению почвы.
А во втором случае зарастание является естественной судьбой большинства
озёр и даже большие озёра существуют
обычно не более 50 тыс. лет, постепенно
зарастая и превращаясь в болота.
В болотной экосистеме, как и в другой,
есть свои производители, потребители и
разрушители. Производителями являются растения, перерабатывающие солнечную энергию в необходимый для дыхания всего живого
кислород. Потребители – это звери, птицы, земноводные, пресмыкающиеся и насекомые. Разрушителями являются черви и личинки насекомых, микроорганизмы и бактерии. Отличается экосистема болота
от любой другой тем, что производители вырабатывают избыточное
количество кислорода, что ведет к активному образованию растительной массы. Разрушители не справляются с увеличенным поступлением органических отходов в виде останков животных и растений,
погибающих здесь. Разросшиеся на поверхности растения задерживают поступление кислорода в нижние слои, где обитают разрушители.
Повышенное содержание углекислого газа, отсутствие кислорода и
низкая температура ведет к гибели гнилостных бактерий. Из-за этого органические отходы, не разлагаясь в полной мере, превращаются
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в торф, а углекислый газ не попадает в воздух. Таким образом, болото
борется с увеличением количества углекислого газа в атмосфере путем
консервации органических остатков.
В этом состоит главная особенность и уникальная черта болотной
экосистемы.
А ещё торфяные болота способны забирать большой спектр загрязняющих веществ из атмосферы. Торфяные болота, накапливают такие
токсичные элементы, как мышьяк, селен, свинец, кадмий, ртуть и другие, консервируя их на многие годы и выводя из круговорота веществ
в биосфере. Они выполняют очень важную функцию – сохраняют и
регулируют влагу, стабилизируют климатические условия, особенно
осадки и температуру, поддерживают биологическое разнообразие.
Болото, для некоторых хоть и не очень привлекательный объект
окружающей нас природы, не оставлен без внимания не только специалистами, но и художниками, поэтами и даже мультипликаторами.
К теме болот часто обращались такие знаменитые художники
как А.К. Саврасов, автор знаменитой картины «Грачи прилетели»,
И.И. Шишкин, И.И. Левитан. Оставили своё видение болот и другие
известные художники.
Болото и заселяющие его сказочные персонажи кикиморы, лешие,
ведьмы и баба-яга присутствуют в народных сказаниях и художественной литературе.
Мшинское болото – государственный природный заказник федерального подчинения
Создан 30 августа 1982 года Приказом Главохоты РСФСР № 308,
утверждён Приказом Минсельхоза № 1500 от 24 ноября 2003 года.
Государственный природный заказник регионального значения
Мшинское болото создан в 1976 году. В 1982 году он преобразован
в государственный природный заказник федерального значения Мшинское болото. С 1994 года территория заказника является составной
частью водно-болотного угодья международного значения Мшинская
болотная система, включенного в список водно-болотных угодий Российской Федерации, имеющих международное значение в качестве
местообитаний водоплавающих птиц.
Заказник расположен на территории Лужского и Гатчинского районов Ленинградской области.
Целями создания заказника являются: сохранение болотного комплекса озер с окрестными лесами, сохранение и воспроизводство
естественной флоры и фауны, создание благоприятных условий для
пролетных и местных водоплавающих птиц во время миграций, сохранение и восстановление численности редких и исчезающих видов животных и растений. Поддержание уровня биологического разнообразия.
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Площадь водно-болотного угодья составляет 75100
гектаров, в том числе 60400
гектаров – территория государственного природного
заказника «Мшинское болото» федерального значения и
14700 гектаров – территория
государственного природного
гидрологического заказника
«Север Мшинского болота»
регионального значения.
9 тысяч гектаров занимают озера. Самыми большими
являются озёра Стречно и Вялье. Частью природного комплекса также являются озера
Глухое, Мочалище, Осейка,
Литвино.
Оценка природных ресурсов

На территории Мшинской
болотной системы произрастает 636 видов сосудистых растений и около 130 видов мхов. Здесь
растут кисличник и черника, клюква и брусника, копытень, сныть.
Встречаются березняки и осинники. В заказнике обитают популяции
мелких животных, таких как горностай, заяц-русак, барсук, куница,
ласка и выдра. И более крупные – бурый медведь, косуля, рысь. В 1950
году в озера Стречно и Вялье были выпущены семейства черной ондатры, которая водится там до сих пор. Встречаются в заказнике редкие
виды пернатых – перепела, золотистые ржанки, серощекие поганки,
белый и черный аисты, черные коршуны, средний и большой кроншнепы, большие выпи, серая и белая куропатки, скопы, серые журавли,
клинтухи, обыкновенные горлицы. В укромных уголках озер гнездятся
чирок-трескунок, широконоска, болотный лунь, красноголовый нырок.
В ходе исследований зоологи обнаружили редкие виды рептилий и
амфибий – веретеницу ломкую, гребенчатого тритона. Водятся также
прудовая лягушка, прыткая ящерица и обыкновенный уж.
Многие из обитающих здесь представителей растительного и животного мира занесены в Красную книгу России и Красную книгу природы Ленинградской области.
За время существования болота в нем отложились большие за294
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пасы торфа, средняя толщина залежей 3 метра, а местами достигает
6 метров.
Заказник находится в ведении департамента по охране и рациональному использованию охотничьих ресурсов Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Российской Федерации (Охотдепартамент)
который осуществляет государственный контроль и руководство деятельностью заказника.
На территории заказника запрещается любая деятельность, если
она причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том
числе:
−− рубка леса, за исключением санитарных и рубок ухода;
−− распашка земель;
−− охота и рыболовство;
−− строительство зданий, дорог, сооружений и трубопроводов,
линий электропередачи и прочих коммуникаций;
−− применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста;
−− заготовка и сбор грибов, ягод и растений;
−− проведение мелиоративных работ;
−− проезд и стоянка автотранспорта, плавающих средств;
−− устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок;
−− сенокошение;
−− пастьба скота на землях ООПТ;
−− устройство свалок, загрязнение территории бытовым и промышленным мусором;
−− любые иные виды, препятствующие сохранению, восстановлению и воспроизводству природных комплексов и их
компонентов, а также противоречащие целям создания заказника или причиняющие вред природным комплексам и
их компонентам.
Разрешительные меры на территории ООПТ:
−− санитарные рубки леса и рубки ухода;
−− геоэкологические исследования, проводящиеся без существенного нарушения недр (отбор проб почв, донных осадков, грунтовых и поверхностных вод);
−− проведение научно-исследовательских работ без нарушения
установленного режима заказника;
−− регулирование численности охотничьих животных на территории заказника в случаях нарушения экологического
равновесия природных комплексов и возникновения опасности для жизни и здоровья людей.
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Рекомендуемые мероприятия:
−− прокладка специальных троп и маршрутов для проведения
организованных экскурсий и частного посещения территории;
−− установка информационных щитов с указанием границ и
правил нахождения на территории ООПТ;
−− обозначение в натуре границ водоохранных зон и прибрежных полос береговых линий;
−− увеличение штата охраны контролируемой территории до
количества, позволяющего полноценно осуществлять надлежащий контроль за режимом природопользования;
−− контроль за соблюдением установленного режима особой
охраны заказника осуществляет Ленинградское областное государственное казённое учреждение «Управление
по охотничьему хозяйству Ленинградской области» или
по-другому ЛОГКУ «ЛЕНОБЛОХОТА»
Мшинские болотные угодья являются особо значимой территорией
для проведения экскурсий и организованных походов на природу для
школьников, юннатов, студентов. Здесь ведутся научные исследования
Санкт-Петербургского университета.
Мшинские болота являются местом отдыха для жителей Санкт-Петербурга и южной части Ленинградской области. Но незаконные
посещения в последнее время увеличились, и нагрузки на хрупкую
болотную поверхность многократно возросли и подчас приобрели катастрофические для природных комплексов размеры после создания
сети садоводств по периферии заказников. Поэтому особое значение
приобретает разработка способов и методов контроля над посещаемостью территории.
Заключение

Болота играют исключительно важную роль в биологическом балансе планеты. Эта «полувода-полусуша» служит прибежищем для
многих животных и перелетных птиц. В ее мутных водах рождаются
и «взрослеют» древнейшие обитатели Земли – амфибии и насекомые.
Здесь можно получить хорошие урожаи трав, ягод, лекарственных
растений. Тростник и камыш используют при производстве бумаги,
сфагновые мхи – хорошие антисептики. Воздух над болотом богат кислородом. На болотах добывают торф. Из него получают смолу, вещества, очищающие нефть и воду, лекарственные препараты. На основе
торфа приготавливают кормовые смеси, органические удобрения и
строительный материал.
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Таким образом, исследовав и проанализировав факты были найдены подтверждения гипотезы о важности роли болот в биологическом
балансе не только Ленинградской области, но и всей планеты. Болото
– это красивая и полезная природная экосистема. Люди должны ею
не только любоваться, но беречь и охранять. И главное, болота – это
природное богатство страны.
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