Есть такое твердое правило. Встал
поутру, умылся, привел себя в поря·

док

-

и сразу же приведи в порядок

свою Планету.
А.Севт-Экзюпери
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Экология, экологическая обстановка, проблемы окружаю
щей среды ... Сегодня немногие не слышат этих слов по радио,
телевидению, в будничных разговорах, не видят их в перио

дических изданиях. Информация об экологической обстанов
ке в городе, области, России в целом стала теперь открытой,
доступной практически для всех желающих ее получить.
И в то же время в экологии

-

науке и практике

-

все еще

остается много неясного, неисследованного. Неполнота данных
о состоянии окружающей природной среды, недостаточность
справочников, специальной и популярной литературы, отсут

ствие хороших учебных пособий затрудняют познание эколо
гии

-

этой междисциплинарной, многоаспектной науки и прак

тики. Трудности с изучением экологических дисциплин возника
ют не только у школьников и студентов, но и у профессоров,

преподавателей, учителей. Хорошее учебное пособие не могут в
полной мере заменить даже такие замечательные периодические

издания, как Уральский экологический вестник «Ключ Земли•,

выходящий в Екатеринбурге, пермский экологический «Луч•,
общероссийская газета «Зеленый мир •, ежемесячный журнал
«Природа и человек•.

В издаваемых нами выпусках серии «Природа Урала• дается
картина природного мира, показываются тенденции развития

и деградации nрироды этого края, экотехнизации окружающей
среды, отношение человека к ней.
Предлагаемый выпуск по экологии Урала, конечно, не охва
тывает все социально-природные аспекты Уральского региона.
Однако авторы очерков и общий редактор выпуска старалисъ

по возможности в популярной форме объективно охарактеризо

вать экологическую обстановку в регионе, подчеркнуть наибо
лее острые, неотложные проблемы, опираясь как на официаль
ные данные, так и на личный опыт познания природы Урала.
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Структурно выпуск состоит из пяти частей.

Первая часть <•Биосферно-экологическое учение
воззрение человечества

XXI

-

миро

века~, написанная академиком

А.М.Черняевым, представляет собой теоретическое введение
в экологическую проблематику.
Во второй части «Экологическая обстановка в Уральском ре
гионе:

анализ

состояния

и

перспектива~

дается описание

зе

мельных и водных ресурсов, радиоэкологической обстановки и
демографической ситуации Урала. Специальные главы посвя
щены проблемам разнообразия растительного мира и фауны
млекопитающих, чрезвычайным ситуациям, отходам производ
ства и потребления. Некоторый итог подводит В.П.Лукьянин,
делая обзор мнений ученых

участников обсуждения эколо

-

гических проб л ем в журнале «Урал~ в

199 7

г.

Экологические этюды уральских ученых-натуралистов и пи
сателей приводятся в третьей части.
В четвертой части «Мысли о природе и экологии~ подобра
ны афоризмы и рассуждения мыслителей и поэтов о природе и

экологических проблемах.
Практикум начинающего эколога
па

-

«Учебно-экологическая

тро

дорога к природе>> составляет содержание пятой части и

призван дать подробные рекомендации по созданию и органи

зации работы на примере учебно-экологической тропы Кали
новекого лесопарка г.Екатеринбурга.
В заключительной части содержатся справочные сведения
по

экологии,

словарь

основных

терминов,

список литературы

и сведения об авторах.
Наш выпуск может стать неплохим подспорьем для изучаю
щих и преподающих основы

экологии,

экологию как

отдель

ной, конкретной области (республики), так и Уральского эко
номического (географического) региона в целом.

ЧАСТЬ

I

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ
В ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ПРОБЛЕМАТИКУ

ГЛАВА

1

БИОСФЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

XXI

ВЕКА

Вслед за производственной научно-технической революцией

(60-70-е гг.) в социально-общественной сфере стало шириться
порой еще во многом примитивное, но стремительно развиваю

щееся экологическое самосознание. Во всяком случае в сло

весном обиходе по поводу, а порой и без повода все чаще зву
чит слово «экология» : «опасная экологическая обстановка • ,
«ПЛОХаЯ ЭКОЛОГИЯ»,

«Нездоровая ЭКОЛОГИЯ» И Т.Д. И Т.П.

Можно долго спорить и обсуждать правильиость или непра
вильность

применения

самого

понятия

«экология»

в

повсед

невной жизни, но неоспоримо одно: в общественном сознании
формируется устойчивое представление о том, что в процессе

производственно-хозяйственной деятельности происходит ис
тощение

природных

ресурсов;

отходы

производства

создают

опасную для жизни окружающую природную среду. И все это
в совокупности политики, общественные деятели, да и вооб
ще широкие слои населения стали объединять в понятие

«пло

хая экологическая обстановка •, «плохая экология».
:Конечно, с точки зрения классической, фундаментальной на

уки это весьма некорректное, я бы даже скаЗал жаргонное ис
пользование

слова

«экология»

,

далеко

не отражающее

суще

ства экологической науки. Но давайте будем снисходительны
ми и не станем придираться к словам. Главное в том, что чело
вечество

начинает

осмысленно

осознавать

всю

опасность

из

бранного технократического пути развития и искать выход из
сложившейся ситуации.
Люди все чаще и все более настойчиво начинают требовать
от политиков и руководителей всех уровней власти изменения
отношения к природной среде, защищая свои интересы в этом

плане через общественные организации «зеленого•> движения.
Понимают это и политики. Не случайно в предвыборных
программах у многих идущих на выборы политиков сегодня
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присутствуют разделы, посвященные состоянию окружающей

природной среды, даются многочисленные, чаще популистекие

обещания улучшить экологическое состояние мест прожива
ния своих избирателей.

К сожалению, после выборов эти обещания чаще всего быст
ро забываются.
И тем не менее, просматривая ~экологические• разделы меж
дународной информационной сети Интернет, я с удовлетворе

нием обнаружил, что на первой собственной ~страничке• сер
вера Лужкова- мэра нашей столицы значится доклад •О со
стоянии окружающей среды города Москвы•. У президента
США Б.Клинтона

-

информация такого же рода. Наверное,

нет необходимости лишний раз говорить о рейтинге этих поли
тиков.

Что же произошло, причем произошло на глазах практичес

ки одного поколения? Ведь в юности моей и моих сверстников
<<экологической>> идеологией, если можно так выразиться, был
тезис: «Мы не можем ждать милостей от природы, наша зада

ча взять их у нее•. И ведь брали. Брали варварски и беспощад
но. И добрали до того, что теперь экологический кризис угро
жает устойчивому существованию всей биосферы планеты и в
первую очередь человеку.

Когда это началось и вообще, почему случилось так, что че
ловек- «венец• эволюции биосферы, сам подвел себя к черте

самоуничтожения?
Прежде всего необходимо глубоко осознать, что в последнюю
четверть

уходящего

столетия

человечество

вступило

в

эпоху

глубокого эколого-экономического кризиса, который имеет гло

бальные масштабы, хотя и по-разному проявляется и развива
ется в различных регионах мира. Этот кризис впервые заявил
о себе в середине 70-х годов и сначала считался экономичес
ким (энергетическим). Лишь по прошествии векоторого време
ни стало ясно, что он носит комплексный, системный экономи
ко-эколого-политический характер, выражается в нарушении

равновесия между обществом и природой, проявляется, с од
ной стороны, в деградации окружающей природной среды, а с

другой

-

в неспособиости существовавших доселе идеологий

человечества нацелить, а правительств и государственных струк

тур- выйти из создавшегося положения.
Истоки кризиса связаны с истощением природных ресурсов,
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опасным загрязнением окружающей среды, вызывающим не

только ухудшение здоровья людей, но и деградацию отдель
ных национально-этнических групп населения.

Некоторые наиболее экономически развитые страны смогли
преодолеть энергетический кризис на основе ускоренного вне
дрения достижений научно-технической революции, новых ре

сурсосберегающих технологий, крупных капиталовложений в
реконструкцию производства и природаохранные мероприятия,

несколько стабилизировали экологическую ситуацию у себя и
вступили в так называемую постиндустриальную эпоху, кото

рую все чаще стали называть эпохой информационного обще
ства.

Подавляющее же большинство стран мира по-прежнему на
ходится на «грязной», ресурсорасточительной, индустриально

технократической стадии развития с переходной экономикой,
основанной на экстенсивной технологии, добыче и распродаже
собственных ресурсов.
Высокоразвитые государства, истощив собственные природ
ные ресурсы, проявляют нездоровый интерес к странам с пере

ходной экономикой. В связи с этим возрастает напряженность
экологической обстановки, возникают экологические конфлик
ты, все более заметны экологические агрессии
экономически

сильных

стран

замедлить

-

стремление

индустриализацию

слабых, получить за бесценок их сырьевые ресурсы, под мар
кой экономической помощи заполонить их рынок старыми
«грязными•

технологиями,

использовать

их

хранения и захоронения токсичных отходов и

территории

для

т.д.

В целом можно констатировать, что геоэкологический кри
зис продолжает развиваться и углубляться.

Энергетический кризис 70-х годов в экономически развитых
западных странах послужил толчком для технологической пе

рестройки производства. В бывшем Советском Союзе, наобо
рот, этот кризис способствовал экстенсификации производства,

массированному экспорту на Запад ресурсов и энергоносите
лей, усилил экономической застой и еще более обострил эколо
гический кризис внутри страны. Глубокие внутренние эконо
мико-политические противоречия на фоне мирового эколого
экономического

кризиса

завершились

революционным

исхо

дом- катаклизмом: распадом Советского Союза и советской
социально-экономической системы.
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Таким образом, специфика и особая сложность российской
ситуации заключается в том, что сегодня наша страна испыты

вает на себе воздействие и мирового, и постсоветского кризиса.
Все это в совокупности отрицательно сказывается на соци
ально-экологической обстановке, особенно в старопромышлен
ных регионах, к которым относится и Урал: происходит быст
рое истощение природных ресурсов, запредельное загрязнение

окружающей среды, чаще возникают крупные технические
аварии, огромные ущербы приносят стихийные бедствия. Не
редко экологическое неблагополучие обостряет социальную и
политическую напряженность. Федеративпасть и отсталое са
мосознание толкают к политической конфронтации на почве
борьбы за так называемые ~свои• ресурсы,

~свою• террито

рию, ~свою• экологию, ~свою• экологическую безопасность.
Возникает естественный вопрос: возможно ли решить эколо

гическую проблему изолированно на одной из территорий или
это опять политическая бравада и трескотня в борьбе за власть
на фоне страданий населения, оказавшегося и в экономичес

кой, и в социально-экологической ловушке?
И что все-таки мы вкладываем в само понятие экологии,

экологической обстановки, экологической безопасности?
Классическая экология как самостоятельная научная дисцип
лина взросла на достижениях биологических наук, и прежде все
го ботаники и зоологии, и долгое время входила в комплекс
биологических наук, как, впрочем, формально входит и сейчас.
Почему формально, я попытаюсь пояснить в дальнейших рас
суждениях.

Экология, основополагающим отличием которой от других
биологических наук является системный подход в изучении и
осмыслении,

-

это наука о взаимоотношениях живых орга

низмов и среды их обитания. По отношению к конкретному
организму в ~среду его обитания» входит не только не живая

природа, но и другие проживающие здесь организмы. Другими
словами, объектом изучения экологической науки

-

эколо

гии- является экологическая система (экосистема, геоэкоси

стема)

совокупность живых организмов и среды их обита

-

ния.

Само слово «экология~» имеет греческие корни: ойкос- «дом•>
и логос

-

«учение». Попросту говоря, экология

-

это наука о

доме, наука об устройстве и организации «дома», т.е. места
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проживания. Изначально это относилось к любому живому
организму,

кроме человека,

а теперь

и к человеку,

во всяком

случае в общественно-политическом сознании- прежде всего
к человеку, ибо приходит понимание того, что вся планета

Земля и есть наш большой и общий дом.
Понятие экологии в науку ввел Э.Геккель в

1866

году. Веро

ятно, без большой погрешности с этого времени и можно счи
тать становление и развитие экологической науки, экологичес
кого учения. Хотя, справедливости ради, следует отметить, что
системно-экологическими · методами исследований владели и
пользовалисЪ великие естествоиспытатели с древних времен, а

фундаментальный вклад в экологическую науку внесли пред

шественники Э.Геккеля К.Линней

(1744-1829),

Ч.Дарвин

(1707-1778), Ж.Б.Ламарк
(1809-1882) и многие другие.

В развитии экологической науки я бы выделил три принци
пиально важных этапа, последовательно вытекающих один из

другого, но отнюдь не подменяющих и не застилающих пред

шествующие. Сегодня это как бы три •экологии», они сосуще
ствуют параллельно, пользуются одними методами, хотя име

ют специфические области исследования, цели, задачи, но все
называются экологиями, все относятся к фундаментально-ме
тодологическим наукам.

Первый этап или, я бы сказал, классическая экология, заро
дившалея полтора столетия
ные экосистемы

-

назад,

изучала

и изучает природ

совокупность живых организмов и среды их

обитания. И в настоящее время объектом ее изучения являются
экосистемы, только на фоне интенсивного антропогенеза.

Начало второго этапа связано с именем В.И.Вернадского,
создавшего учение о биосфере, а по существу и содержанию

-

учение о планетарной экологии, в котором вся биосфера рас
сматривается как единая глобальная экосистема.

Появление третьего этапа также связано с В.И.Вернадским,
определившим роль и значение человека в судьбе биосферы.

Может быть, этот раздел экологического учения можно обо
значить, как социально-общественная экология.

Социально-общественная экология особенно бурно стала раз
виваться по следам и последствиям производственной научно
технической революции, когда со всей очевидностью встал воп

рос об истощении природных ресурсов и опасном загрязнении
среды проживания человека.
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Опираясь на фундаментальные законы социально-обществен
ной экологии, выдающиеся ученые современности, политики и

общественные деятели пытаются проанализировать прошлое
человечества,

оценить

и

понять

настоящее,

спрогнозировать

будущее. И когда мы говорим, что «экология• сегодня «На ус
тах~. то, конечно, следует иметь в виду прежде всего социально

общественную экологию. Фундаментально- теоретическая база
ее, как правило, заимствуется из классической экологии, хотя, а

я в этом не сомневаюсь, социально-общественной экологии при

сущи свои особенности, включая методы исследований, законы и
закономерности. Плохая теоретическая разработанность соци

ально-общественной экологии, механическое перенесение в эту
сферу законов классической экологии, я думаю, и приводит к
разнополярным суждениям и выводам.

Социально-общественная экология очень быстро расширила
свое содержание. Наряду с общефилософским экологическим

направлением осмысления нашего будущего, сформировался
целый комплекс отраслевых и пообъектных разделов: промыт
ленная экология, сельскохозяйственная экология, лесная, го
родская, медицинская, химическая, экономическая, юридичес
кая экология и т.д. и т.п.

И все-таки давайте вместе пройдемся по современным об
щефилософским экологическим взглядам, памятуя о том, что

экология как наука дает нам теоретическую базу, а в практи

ческой деятельности, опираясь на эту базу, мы стремимся к
рациональному использованию природных ресурсов и их ох
ране.

Еще раз: рациональное использование и охрана природных
ресурсов, комплексное использование ресурсов окружающей
природной среды, их воспроизводство и охрана

-

все это об

ласть практической деятельности людей, направленной на эф
фективное прирадопользование с целью удовлетворения мно

гообразных потребностей. Сформировалась и прикладная на
ука по природопользованию, охране и рациональному исполь

зованию природных ресурсов. Целью и задачами ее являются
создание законодательной и нормативно-правовой основы при
родопользования, мониторинга,
средств

использования,

методов контроля,

воспроизводства,

охраны

приемов и
природных

ресурсов и многое другое.

Кстати, название природоведческого и прирадоохранного
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ведомства в составе правительственных структур (Министер

ство экологии, Государственный комитет по экологии)

-

не

верное. Экологией должна заниматься наука, пускай она ею и
занимается. А государство должно управлять рациональным

природопользованием, охраной и воспроизводством природных
ресурсов.

Теоретической базой прирадопользования и природоведчес

кой науки является экология. Вы спросите: какая из трех вы
шеназванных? -Все три, каждая в своей области.
От экологической науки практические работники и управ

ленцы сегодня прежде всего ждут научно-обоснованных реко
мендаций, касаюrцихся пределов экологически безопасного
природопользования. Понятно, что это непросто, но крайне
необходимо.
Разрабатывая стратегии и планы рационального природополь
зования, охраны окружаюrцей среды, мы чаrце всего уповаем
на безграничные возможности природы, но слишком мало о
ней знаем. Мы даже не знаем, откуда появилась вода на нашей
планете, каково ее взаимоотношение с жизнью: живое из воды

или вода из живого?
За последние десятилетия мы до такой степени «исковерка
ли» свою планету, что просто диву даешься, как мы вообrце

еrцеживем?
По мнению академика Н.Н.Моисеева: «Наш мир подошел не
только к рубежу тысячелетий. Та незримая черта, что отделяет
будуrцее от прошедшего, на этот раз означает нечто неизмери

мо большее, чем было на рубеже прошлых веков. Извечные
пути

человечества упираются

в

тупик,

нужны

новые дороги,

новый выбор».
Суrцествует афоризм: нельзя пренебрегать предвидениями
гениальных людей. В связи с этим, переосмысливая нажитые

ценности, невольно обраrцаешься :к гению В.И.Вернадского.
Чтобы что-то сделать полезное, надо хотя бы попытаться по
нять тот мир, в :котором мы живем, понять его природу и суrц

ность.

Рассматривая биосферу, мы руководствуемся принципом

Реди: все живое происходит от живого. Однако еrце В.И.Вер
надс:кий указал на то, что это лишь эмпирическое обобrцение,
а стало быть, действует только в пределах современных, нам
известных физико-химических явлений. Если предположить,
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что когда-то существовали другие условия, принцип Реди мог

быть нарушен. Но нам эти «другие условия• неизвестны.
А ведь В.И.Вернадский обратил внимание на удивительное
свойство биосферы, заключающееся в том, что в ней постоян
но сосуществуют два типа вещества: косное и живое. Истори
ческая геология свидетельствует о том,

состоящее

из минералов,

остается до

что

косное вещество,

химическому составу и

физическому состоянию неизменным за все время существова

ния Земли. Другое дело живое вещество

в целом и в отдель

-

ных формах оно постоянно меняется в эволюционном процес

се. Сохранение же в неизменном виде косной части биосферы
возможно только в условиях, если связанная с ней теснейшим

образом живая часть остается в каких-то своих особенностях
постоянной.

Что же это за особенности? Вероятно, те, которые влияют
на образование минералов: средний химический состав био
сферы, средняя масса живой части биосферы, постоянный на

бор организмов, обеспечивающих разнообразные биогеохими
ческие функции: газовую, кислородную, окислительную, каль
циевую,

восстановительную,

концентрационную,

деструктив

ную и так далее. Эти функции выполняются бактериями, во
дорослями, мхами, простейшими одноклеточными организма

ми. В природе нет организмов, которые могли бы одновремен
но выполнять все эти функции. Сами организмы в процессе

эволюции развиваются, но их функциональные особенности
сохраняются всегда. Без этого не работал бы механизм самоор
ганизации биосферы и то, что мы на профессионалъном жар
гоне

называем самоочищением.

В.И.Вернадский сделал выдающийся вывод: «Функции жиз

ни в биосфере

-

биохимические функции

-

неизменны в тече

ние геологического времени и ни одна из них не появилась в

ходе геологического времени. Они непрерывно существуют од

новременно. Таким образом, говоря о появлении на нашей пла
нете жизни, мы в действительности говорим только об образо
вании на ней биосферы•. Жизнь на планете должна была по
явиться одновременно в виде сложного комплекса живых форм.

В.И.Вернадский связывает это начало с какой-то космической
катастрофой. А может, даже Вернадскому не хватило смелости
признатъ, что жизнь и ее разнообразие в великом космосе всюд
ны и вечны и нужны были лишь какие-то условия, стечение
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обстоятельств, чтобы на нашей планете она одновременно реа

лизовалась и образовала биосферу?
Биосферное- это качественно иное состояние планеты, от

личное от безбиосферного. Жизнь, лишь возникнув, начала
перерабатывать и приспосабливать в своих интересах косное
вещество биосферы. В связи с этим уместно вспомнить остав
шуюся почти без внимания гипотезу В.Е.Глотова. Он высказал
предположение, что именно жизнь, ее становление и развитие

сформировали атмосферу и явились основным источником воды

на нашей планете. В процессе образования аминокислот, как,
впрочем, и нуклеиновых,

выделяется вода- идет дегидрата

ция. Если бы этот процесс происходил в воде, как это считал
академик А.И.Опарин, то вода должна была выделяться в воду,
а это противоречит закону действующих масс. В водоемах жизнь
возникнуть не могла.

С потерей воды, сопровождающей «сборку• простых и слож
ных органических соединений, и началось становление земной

гидросферы. Такой механизм начал особенно активно работать
после синтеза хлорофилла.

Геологические данные свидетельствуют о том, что первые
химические

признаки жизни

которых более

3,5

встречаются

в

породах,

возраст

миллиардов лет, а следы организмов, кото

рые могли использовать для фотосинтеза воду, обнаружены в
породах с возрастом около

1,5

2

миллиардов лет. Выходит, около

миллиардов лет существовали простейшие организмы, вы

деляющие воду. Вероятно, за этот период и была сформирова
на вся гидросфера Земли.

Так что жизнь-биосфера на протяжении всей истории при

спосабливала и реконструировала для себя планету, точнее,
формировала планету, а вместе с ней развивалась и совершен

ствовалась сама в своем сложном эволюционном многообразИи.
И вот появился

homo sapiens

-человек разумный. С появле

нием человека началась новая история биосферы, новая исто

рия планеты. В отличие от всей совокупности живого биосферы

человек объединил в себе все ее возможности. «Лишь со време

ни выступления в биосфере цивилизованного человечества сiдин
организм оказался способным одновременно вызывать разнооб
разные химические процессы, но он достигает этого разумом и

техникой, а не физиологической работой своего организма•,

отмечает В.И.Вернадский.
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-

Не будем спорить о том, откуда взялся человек, явился ли
венцом эволюции биосферы, порождением Бога, Космоса. Нео
споримо то, что человек не может существовать вне биосферы.

Однако уже тысячелетия он пытается ей противостоять, заняв
антропоцентристскую позицию.

Мир великолепен, поражает удивительной согласованностью
фундаментальных законов и физических констант, он не ант
ропоцентричен, а антропен. Академик Н.Н.Моисеев так сфор
мулировал принцип антропности: •Мы есть, ибо так устроена

Вселенная, неотъемлемой частью которой является и Человек •.

Сегодня мы на пороге перехода биосферы в свое новое состо
яние, когда ее развитие определяется не естественными, сти

хийными процессами, а направляющей человеческой деятель
ностью. Великий Вернадский назвал это состояние ноосферой,
а сам процесс Н.Н.Моисеев определил как ноосферогенез. К
человечеству постепенно приходит понимание ответственности

за свое будущее.

В

1992 году в

Рио-де-Жанейро проходила Конференция ООН

«Окружающая среда и развитие>). Она провозгласила необхо
димость перехода мирового сообщества на модель устойчивого

развития. Устойчивое развитие

-

это дальнейший прогресс

человечества, обеспечивающий необходимый баланс между ре
шением социально-экономических проблем и сохранением ок
ружающей среды во благо нынешнего и будущих поколений

людей. Если человечество не сделает этого

-

его ждет катаст

рофа.

Для нас с вами, живущих почти на одной шестой части суши
и переживающих еще одну социальную революцию,

надо это

знать, понимать и осознавать. Перед нами со всей очевиднос
тью встала задача, решение которой основывается на двух фун
даментальных

положениях:

развитие

Наша нравственная обязанность

-

и

окружающая

среда.

сформировать такую мо

дель развития, в которой благополучие людей и сохранение
окружающей среды стали бы синонимами.

Участники Конференции вРио-де-Жанейрос пониманием от
неслись к неполноте наших знаний о процессах и тенденциях
планетарного развития. Поэтому часто звучал принцип упреж
дения, предосторожности, касающийся стадии принятия реше

ний. Неопределенность стала особенностью жизни, и мы вынуж
дены учиться жить и действовать в этих условиях. Кто-тоска-
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зал: •Лучше, если мы окажемся более-менее правы, но в нуж
ный момент, нежели абсолютно правы, но слишком поздно•.
Мы вступаем в ноосферный этап развития планеты, а это
означает, что деятельность человека становится основным фак

тором эволюции Земли и что человек должен осознанно взять
на себя ответственность за характер протекания основных эво
люционных процессов.

Осознавая жизненную важность состояния окружающей сре
ды, человечество формирует новое мышление об экологичес
кой безопасности, начинает понимать, что для выживания нуж
на чистая среда обитания, здоровая экология. Но опять-таки
допускает при этом методологическую ошибку, проистекающую
из тысячелетней антропоцентристской мировоззренческой по

зиции: человек

-

и вокруг него безопасная среда.

Не могу не отметить, что, осознав это, некоторые •класси
ческие • экологи пытаются увести нас в другую крайность

-

в

экоцентризм. Нет: ни то ни другое. Жизнеутверждающая по

зиция должна быть такой: в биосфере все виды равны! Человек
равнозначен любому другому виду биосферы.

Необходима четкая· концепция экологической безопасности.
Пора понять: современный мир един, он включает косную,
живую и техногеиную составляющие,

в

этом

-

существо его

антропности. Целостность системы мира, ноосферы предпола

гает целостную систему мер по его сохранению и дальнейшей

эволюции. В таком понимании провозглашенная вРио-де-Жа
нейро концепция устойчивого развития знаменует становление
нового ноосферогенного мышления человечества.

А пока все наши производственные «революции», как, впро
чем, и социальные,

-

природоразрушительны по своей сути.

Так что же, человечеством изначально выбран неверный путь

развития цивилизации?
Я думаю, что никакого пути мы еще и не избирали. Боль
шая часть того, что создано человечеством за всю историю его

развития,

включая

и

все

производственные

технологии,

так

или иначе присутствуют в природе, и человечество просто за

имствовало, перенесло и приспоеобило их к своей обществен

но-социальной сфере далеко не всегда в лучшем варианте. А
задумываться человечество только начинает, и это вселяет оп

ределенный оптимизм.
С момента встречи в Рио-де-Жанейро прошло немало лет, и
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у

многих

из

нас

появилось

какое-то

неудовлетварение

неза

вершенностью припятых там документов. Модель •устойчиво
го развития», показавшаяся сначала весьма привлекательной,

на поверку оказывается невыполнимой. Анализируя материа

лы Конференции, я все больше прихожу к убеждению, что в
Рио-де-Жанейро произошло не объединение мнений вокруг еди
ной проблемы развития, а разделен.ие вопросов экономическо
го прогресса и охраны окружающей среды.

А стоят за этим весьма простые факты- излишне высокий
уровень потребления в богатых странах: три четверти природ
ных ресурсов потребляется государствами, в которых прожи
вает всего четверть населения планеты. И если развивающиеся
страны в своем стремлении обеспечить себя всем необходимым

хотя бы на уровне развитых стран пойдут тем же технологи
ческим путем, который прошли эти страны, всемирная эколо

гическая катастрофа неизбежна и может разразиться уже в
первой половине следующего столетия. Сегодня это понимают
и развитые и слаборазвитые, и богатые и бедные. Выход

-

в

упрощенной до бытового понимания схеме: развитые должны
притормозить свой экономический подъем, поделиться со сла

боразвитыми новейшими технологиями. А они не хотят, лобби
руют выработку и принятие приемлемого для всех решения,
защищая свои национальные корпоративные интересы.

Есть ли выход безущербного сокращения объема потребле
ния богатых стран в пользу бедных?
Нидерландское общественное движение •Друзья Земли~ орга
низовало по этому поводу дискуссию и подготовило свои пред

ложения, назвав их «План действий •Устойчивые Нидерлан
ДЫ>>. Их идея сводится к тому, что глобальное устойчивое раз
витие достижимо только при условии использования всеми стра

нами пропорциональных количеств природных ресурсов, а это

приведет к весьма существенному сокращению потребления
природных ресурсов богатыми странами. Причем в нидерланд

ском Плане показано: при более эффективной эксплуатации
природных ресурсов уровень жизни не обязательно должен су
щественно понизиться.

Нидерландские •Друзья Земли~ предложили концепцию «ЭН

вайронментального пространства». Трудно произносимый тер
мин, но под ним понимаются предельные нормы глобального

загрязнения, глобального расходования запасов невозобнови-
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мых ресурсов, мировых площадей сельскохозяйственных зе

мель и лесов, при соблюдении которых не будет нанесен ущерб
ни нынешнему, ни будущим поколениям. Величина

•энвай

ронментального пространства• ограничена и может быть вы
ражена

количественно.

В нидерландском Плане заложен принцип равенства: каж

дая страна вправе пользоваться одинаковым объемом «энвай
ронментального пространства• на душу населения. Срок пре
творения в жизнь этого принципа определен- это

2010

год.

В последнее время в разных странах появилось много пуб

ликаций, посвященных проблеме устойчивого развития. Идет
дискуссия, и это хорошо.

4

февраля

1994

года вышел Указ

Президента Российской Федерации, впервые определивший
основные положения государственной стратегии России по ох
ране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития.

3-5

июня

1995

года в Москве прошел Первый Всероссийский

съезд по охране природы, участники которого обсудили кон
цепцию перехода Российской Федерации на модель устойчи
вого развития.

В документах съезда говорится, что Российская Федерация
считает необходимым и возможным осуществить переход к ус
тойчивому развитию. Конечной целью будет формирование
качественно нового состояния общества (ноосферы), в котором
важнейшим мерилом национального богатства станут духовно
нравственные ценности и знания человека, живущего в гармо

нии с окружающей средой.
В основу достижения целей устойчивого развития закладыва
ется механизм динамично-сбалансированного развития триады:
общество- природа- хозяйство.
Концепция предусматривает три этапа переходиого периода:

первый
второй

-

-

стабилизация социально-экономического развитИя,
экологизация процесса социально-экономического раз

вития и выход на нормативный уровень состояния окружаю

щей среды, третий

-

гармонизация развития общества, при

роды и хозяйства.

Документ, я бы сказал, носит декларативно-политический
характер. Впрочем, ничего другого сегодня мы и не готовы
предложить. Не готовы ни в науttном, ни в практическом плане.

«Человек- не Бог, -пишет академик Н.Н.Моисеев, -и
ему не дано предвидеть все извилины процесса самоорганиза-
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ции

материального

мира,

к

которому

принадлежит

и челове

ческое общество». В последние годы Н.Н.Моисеев опублико-

. вал

серию работ по глобальным проблемам экологии и разви

тия человечества. Эти работы близки и созвучны моим мыс
лям. Постараюсь пересказать их мировоззренческое содержа
ние с некоторыми своими комментариями.

Так вот, в основе всех наших рассуждений о будущем, о
путях развития цивилизации должно лежать твердое убежде
ние в том, «что человек

-

естественная составляющая биосфе

ры, что он возник в результате ее эволюции, что на него, как
на

остальные

живые

виды,

распространяются

законы

разви

тия биосферы». А если это так, то человечество, как и другие

обитатели биосферы, может жить лишь в определенном диа
пазоне условий, занимать свою экологическую нишу, и любое

«отступление от этих законов чревато для общества катастро
фическими последствиями». Не требуется пространных рас
суждений и доказательств, чтобы увидеть, что человечество в
своем диапазоне обитания, в своей экологической нише явля
ется бесконкурентным монополистом. А монополизму всегда
сопутствуют экстремально нежелательные ему явления. •Одно
из эмпирических обобщений

...

гласит: если какой-либо из

видов оказывается монополистом в своей экологической нише,
он неизбежно переживает экологические кризисы•>. Так что
сам по себе нынешний экологический кризис закономерен.

А вот выхода из кризиса для человеческого вида может быть
только два.

Первый- деградация вида, прекращение его развития, ут
рата позиций монопольного положения, весьма вероятно

-

полное исчезновение. Таких примеров по другим организмам в

геологической истории Земли сколько угодно.
Второй

-

расширение экологической ниши, само собой ра

зумеется, соответствующее изменение образа жизни, приспо
собление к новым условиям, сохранение возможностей разви
тия и монопольного положения теперь уже в новой экологи

ческой нише. Как долго? До наступления (неизбежного наступ
ления) нового экологического кризиса.
Таков объективный закон развития жизни в земной биосфе
ре. И человечество, как бы оно ни выпячивало свое «Я», под
чиняется и следует этому закону. Как биологический вид, «спу

стившись с дерева» и превратившись в
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homo sapiens,

оно обо-

значило свою экологическую нишу и быстро захватило в ней

позиции монопольного положения.

Поэтому периодические

экологические кризисы в истории человечества неизбежны, и

они действительно были. Но чаще носили региональный ха
рактер. Сегодня человечество монополизировало всю планету,
и потому экологические кризисы должны носить глобальный

характер и влиять на судьбу всей биосферы.
В истории становления цивилизации, вероятно, надо отме
тить один субглобальный экологический кризис, произошед

ший накануне голоцена. Овладев огнем и оружием, люди исто
рически сравнительно быстро уничтожили крупных животных

-

основу своего

пищевого

рациона

-

и

оказались на грани

голодной смерти, деградации и вымирания. Человек мог ис
чезнуть с лица Земли. Однако этого не произошло. Он «изоб
рел>> оседлое земледелие, одомашнил диких животных и начал

заниматься скотоводством. Таким путем он резко и качествен
но расширил свою экологическую нишу, стал создавать искус

ственные биогеохимические циклы, искусственный круговорот
веществ в природе. Собственно, именно с этого времени чело
век как бы выделился из остальной природы, перестал жить
так, как живут другие обитатели биосферы.
Строго говоря, с тех пор и до настоящего времени ничего
принципиально не изменилось. Человечество лишь усиливало
экспансию в

остальную часть природы, довело к

настоящему

времени масштабы искусственного биогеохимического круго
ворота и рассеивания элементов до планетарной геологической
значимости.

Но самое страшное в том, что сохранилась и даже в чем-то
обострилась унаследованная от полуобезьяны агрессивность
психики, зачастую обрамленная научно-теоретическими опра
вами, вроде «нам нечего ждать милости от природы ... ». Чело
вечество и сейчас, как в прошлом на мамонта, с остервенением

идет на природу. Только теперь не с копьем и палкой, а воору
женное могуществом техники и технологии всей цивилизации.

Н.Н.Моисеев считает, что это рассогласование мощи достиже
ний технократической цивилизации и генетически унаследо
ванных природных задатков человека и есть самая главная
трудность,

которую

предстоит

преодолеть

человечеству

ради

обеспечения своего будущего.
Агрессивность, стремление властвовать над природой уже
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подвело человечество к грани катастрофы.

«Это означает не

только то, что новый экологический кризис общепланетарного

масштаба неизбежен, а и то, что человечество стоит перед не
избежной цивилизационной перестройкой

-

перестройкой всех

привычных нам начал».

Надо искать цивилизованный выход из надвигающейся ка
тастрофы. И если в конце неолита. выход из кризиса произо
шел стихийно, такой стихийный процесс сегодня приведет к

гибели человечества. Расширение и утверждение новой эколо
гической ниши будет сопровождаться борьбой за природные
ресурсы, и «вряд ли в этой борьбе не будут задействованы все
соответствующие средства, которыми располагает человек». А
это самоуничтожение.

Стихийному развитию должна быть противопоставлена ра
зумная общепланетарная стратегия выхода из надвигающего
ел г лобальнога экологического кризиса. Но прежде надо опре
делиться с целями развития и направлениями общечеловечес
ких усилий.

Сегодня широкое распространение в литературе получил тер
мин <<Коэволюция человека и биосферы•>, который по смыслу
подразумевает условие развития, обеспечивающее выживание

человека в биосфере. Но еще в начале века проблема развития
человечества волновала мыслителей, и В.И.Вернадский пер
вый сформулировал идею эпохи ноосферы, сферы разума, ког
да <<повзрослевшее» человечество осознает свою ответственность

за настоящее и будущее земной цивилизации и возьмет на себя
управление безопасным путем развития. Как видите, содержа
тельный смысл «коэволюции» и «эпохи ноосферы», вообще го
воря, тождествен.

ИсходЯ из этого, Н.Н.Моисеев предлагает целью современ
ного человечества избрать формирование общества, способного

обеспечить условия коэволюции человека и биосферы, способ
ного создать на Земле ноосферу, а понятие «устойчивое разви
тие•> трактовать «как стратегию переходиого периода к такому

состоянию природы и общества, которое мы можем характери
зовать термином «коэволюция», или «эпоха ноосферы».

Состояние коэволюции подразумевает необходимость вписать

жизнедеятельность человека в стабильный биогеохимический
цикл биосферы. Это не состояние равновесия в буквальном
смысле, не что-то застывшее. Это динамическое равновесие
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общества и биосферы, характерные циклы которого должны

быть настолько длительными, чтобы общество могло успевать

адаптироваться к неизбежно изменяющейся среде обитания,
во всяком случае очевидно, что эти промежутки должны быть
существенно более продолжительными, чем жизнь одного по
коления людей.
К сожалению, это все, что наши современные знания позво

ляют сказать о будущем Земли и землян и путях перехода в
это будущее. Об остальном, как говорил один из героев небе
зызвестного кинофильма, •наука не в курсе дела».

Впрочем, так или иначе обсуждаются возможные пути раз
вития человечества. Крайние точки зрения сводятся к идеям
«автотрофности>> и «назад к природе».

Смысл идеи «автотрофности» (автотрофы- это организмы,
синтезирующие из неорганических веществ все необходимые
для жизни вещества, используя энергию фото- или хемосинте

за. Человек

-

гетеротроф, использует для питания готовые

органические вещества) сводится к созданию целиком искусст

венной, независимой от состояния биосферы цивилизации.
Близки к этому и опасные высказывания о «формировании
необходимой нам окружающей природной среды>>. Кстати, од
ним из активных проповедиикав искусственной цивилизации

был К.Э.Циолковский.
Что тут можно сказать? Вероятно, исследования в этой обла
сти должны продолжаться. Человек вышел в космос, и, воз
можно, создание искусственных биосфер на других планетах

-

не такая уж бредовая идея. Что касается создания авто

трофного человека, как своего продолжения в будущем, то это

как-то не вдохновляет. Я бы предпочел, чтобы все уяснили,
что человек рожден биосферой и без биосферы жить не может.
И как ни важно технико-технологическое совершенствование
условий нашей жизни, никакого чисто технического или тех

нологического решения проблемы развития не может быть. Это
надо принять за аксиому.

Другая крайняя идея- «назад к природе», идея о том, что

человеку необходимо научиться вписываться в уже сущес'тву
ющие естественные биогеохимические циклы, -столь же не
реальна, как и предыдущая.

Н.Н.Моисеев приводит простой и попятный пример. Совре
менные потребности человечества в энергии могут быть покры-
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ты источниками возобновляемой энергии лишь на

10-12

про

центов. Значит, чтобы человечество вписалось в естественные

циклы биосферы, необходимо, чтобы либо число жителей пла
неты уменьшилось в десять раз, либо потребности каждого

жителя были сокращены в десять раз. А это абсурд. Предстоит
искать что-то другое и реальное.

Хочется отметить еще некоторые моменты, о которых пре

дупреждает академик Н.Н.Моисеев. Последнее время в умы
людей упорно внедряется привлекательная для политиков идея

о том, что природаохранная деятельность, якобы имеющая це
лью сохранение биосферы,

-

и есть основа устойчивого разви

тия общества. Весьма опасное заблуждение. Защита природы

от загрязнения необходима, но недостаточна для преодоления
экологического кризиса. Проблема развития человечества го
раздо глубже: преодоление кризиса только технико-технологи

ческими средствами невозможно. Проблема касается перестрой
ки всех сфер жизни людей: технического развития, образова
ния, культуры, а главное- формирования новой нравственно
сти, нового менталитета. Само понятие «человек и окружаю
щая природная среда» принципиально не соответствует, в кор

не противоречит идее коэволюции и формирования ноосферы.

Человек и природа

-

едины. Никакой «окружающей». Это

так же нелепо, как «природа и окружающий ее человек».
Устойчивое развитие- это реализация стратегии человече

ства на пути к эпохе ноосферы. И не надо обольщаться. Какое
там устойчивое? <<Человечество в целом и каждая страна в
отдельности будут встречать и преодолевать многочисленные
кризисы, взлеты и падения

-

это будет путь непрерывных

поисков, а не устойчивое развитие. К этому надо быть гото
вым».

В этом аспекте План «Друзей Земли»

-

весьма полезная

инициаt·ива, заслуживающая поддержки и широкого обсужде
ния. Вместе с тем рассматривать его следует не как выход из

положения или решение проблемы развития и даже не как

первый этап стратегии развития, а «В качестве тайм-аута, ко
торый дает человечеству отсрочку в

30-40

лет

-

для выработ

ки стратегии и подготовки планетарного общества к новому

витку антропогенеза!•>.
На этом можно было бы закончить вступительную часть ос

новного содерЖания книги. Отмечу лишь еще только одно. Сей-
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час много пишут и говорят о необходимости самоограничения

человечества, в том числе о необходимости ограничения и даже
сокращения численности населения планеты. Меня это насто
раживает, особенно когда это звучит из уст политиков. Сразу

возникает вопрос: Кто будет решать, кого «сокращать>> и на
сколько? Слишком «попахивает» нацизмом.

Почти не сомневаясь в том, что когда-нибудь в будущем че
ловечество придет и к этому,

как уверен и в том, что сегодня

мы еще не доросли до того, чтобы серьезно выдвигать этот воп
рос на повестку дня. Тем более, что природных ресурсов био
сферы предостаточно для того, чтобы «прокормить>) вдвое боль
шую численность населения по сравнению с современным. Надо
лишь научиться разумно их использовать.

В конце июля

1998

г. в Дании состоялась четвертая Общеев

ропейская конференция министров окружающей среды. В ее
работе приняли участие делегации

52

стран. Конференция яви

лась очередной исторической вехой процесса «Окружающая
среда для Европы>) -самого насущного и впечатляющего фо
рума, посвященного интеграционным европейским процессам.

В этой связи не может не беспокоить и тревожить отсутствие
продуманной, конструктивной федеральной экологической по
литики управления нашей великой страной.
Мне приходилось слышать, как хорошо образованные и скеп
тически настроенные ученые и политики говорили о том, что

России не удастся «Перескочить>> через все те ошибки в отно
шении природной среды, которые были сделаны западными
индустриально развитыми странами. Что за вхождение в «ЦИ

вилизованный» мир России придется заплатить «экологичес
кую»

цену.

Чушь! Да и за что «платить»? Среди существующих госу
дарств в действительности нет ни одного с устойчивым обще
ственным устройством.

Создание эффективной экономики и достижение высокого
уровня жизни совсем не сопряжены с разрушением «собствен
ного дома». Давайте не повторять западный путь, а извлекать
из него уроки.

Все то, что было сказано выше о состоянии биосферы, охра
не природы и рациональному природопользованию, в полной

мере может быть отнесено и к Уралу, одному из обширнейших
регионов Земного шара, великой горно-равнинной географи-

26

ческой стране, в которой мы с вами, юные читатели, прожива
ем, учимся, трудимся и коим-то образом воздействуем на лан

дшафт

-

почвы, воды, леса, поля, луга, болота, мир живот

ных, атмосферный воздух.

Пятый выпуск из серии книг ~природа Урала», который вы
сейчас держите в руках, полностью посвящен социально-эконо
мическим проблемам Урала.

Эта книга- результат глубоких чувств, которые испытыва
ют авторы к уральской земле, и страстной надежды, что вы,
наши молодые и юные читатели,

сумеете извлечь опыт своих

предшественников и наведете порядок в своем ~доме». Чисто
не там, где метут,

Да, Урал

-

а там, где не мусорят.

глубокая и застарелая экологическая рана. По

совокупности техногеиной и радиационной нагрузки на приро

ду и человека он не Имеет аналогов не только в России, но и в
мире. Но Урал породил и выдающихся экологов, создавших
теоретические основы и практические предпосылки вывода не

только Урала, но и всей страны из экологического кризиса и
сформировавших биосферно-экологическое мировоззрение гря

дущего тысячелетия.
С.С.Шварц

-

Здесь, на Урале, работал академик

создатель Института экологии растений и жи

вотных УрО РАН. Здесь, у нас, работает его продолжатель,
нынешний директор этого института академик В.Н.Большаков.
Нельзя не назвать выдающихся экологов-уральцев чл.-коррес

пондентов РАН Б.П.Колесникова и С.А.Мамаева.

Список имен и фамилий можно было бы продолжить, Но
главное, хотелось бы, чтобы наши юные читатели, для кото

рых все это пишется, прониклисЪ глубоким пониманием: мир,
в котором мы живем, един, и выжить мы сможем только вме
сте с ним.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Что такое экология? Какие определения понятия экология вы

дtОжете назвать еще?

2.

Каковы .место и роль экологии в системе наук о природе и о

ч_еловеке?

3.
4.

Назовите три этапа в развитии экологии.

В ч_е.м заключается сущность учения В.И.Вернадского о био·

сфере и о двух типах вещества в ней?
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5.

Объясните роль и .место человека разумного как биологичес ко·

го вида живой природы в биосфере?

6.

Что позволяет на.м называть биосферно-экологические учения

мировоззрение.'lt человечества

7.

XXI

века?

В чем заключается сущность .модели устойчивого развития

мирового сообщества, провозглашенной на Конференции ООН

1992

года в Рио-де-Жанейро?

8.

Назовите возможные пути выхода человечества из экологиче

ского кризиса?

9.

Какие цели и задачи экологического воспитания подрастающе

го поколения вы ставите перед собой?

10.

В че.м сущность ноосферного этапа развития планеты на со

временном этапе истории Земли и человечества?

11.

Объясните сущность антропоцентризма и экацентризма во

взаимоотношении человека и окружающего его .мира?

12.

Изложите концепцию экологической безопасности человече

ства?

13.

В че.м заключается сущность рационального природопользо

вания и охраны окружающей среды?

14.

Объясните суть "концепции энвайропментального простран

ства", предложенной нидерландскими друзьями природы?

15.

В че.м заключается концепция устойчивого развития Россий

ской Федерации, сформированная Указом ПрезидентаРФ от

раля

1994

4

фев

года и документами Первого Всероссийского съезда по

охране природы?

16.

Почему неприе.мле.мы для нас идеи "автотрофности" и "на

зад к природе" в современной эволюции человека и природы?

17.

Назовите проблемы сохранения биосферы, охраны природы и

рационального природопользования. Какие необходимо решать в
нашем Уральском регионе?

ЧАСТЬ

11

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
И ПЕРСПЕКТИВЫ

г::::-=1 природно-климати

~ческихзон

Масштаб

60'

55'
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1. Уральская равнинно-горная страна и Уральский экономический район.
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ГЛАВА

1

СОСТОЯНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
РЕСУРСОВ
Забота о почвеппом покрове план,етьt яв·
ляется пеобходимой предпосылкой даль·
пейшего существовапия человечества.

Академик В.А.Ковда

Земельные ресурсы Уральского экономического района рас
положены в таежной, лесостепной и степной зонах (рис.l).

Различия в растительном и почвенном покрове этих зон зна
чительны. Несмотря на большую влагообеспеченность запад
ной части Урала, для нее не характерна заболоченность, в то
время как для восточных склонов Уральских гор и прилегаю
щих к ним равнин при меньших атмосферных осадках состав

ной частью ландшафта являются обширные массивы болот.
Наибольшая часть территории Уральского региона

(38%)

расположена в зоне тайги, куда входит почти вся Удмуртия,
значительная часть Пермской и Свердловекой областей.

В предуральской
чвы, а в южной

-

части

тайги -подзолистые по

дерново-подзолистые. Почвы зауральской

тайги глееподзолистые, торфянисто- и торфяно-глеевые и дер
ново-луговые. Они имеют повышенную кислотность.

В г о р н ой т ай г е Среднего Урала

-

горно-подзолистые и

горно-дерново-подзолистые почвы. В межувальных понижени
яхинадревних террасах формируются дерново-глеевые почвы.
В южной

части

зоны, в основном под смешанными и

широколиственными лесами, встречаются бурые лесные почвы,

а на границе с лесостепью западного

дерново-карбонатные почвы (табл.

1,

С.

склона

Урала

242).

По агрономическим требованиям более благоприятны для зем

леделия и кормопроизводства дерново-подзолистые и дерново
карбонатные почвы. Дерново-карбонатные почвы содержат в

верхнем горизонте

4-8%

гумуса и не требуют известкования.

Все другие освоенные в пашню почвы необходимо периодически

(5-8

лет) известковать и обогащать органическим веществом.
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Лесостепная

зона занимает

22%

территории Уральского

региона. Сюда входит вся Курганская область, значительная
часть Челябинской области и Башкортостана, южные районы

Пермекай и Свердловекой областей, часть Удмуртии.
По геоморфологии, растительности и типам ландшафта ле

состепь подразделяется на с е верную

и

южную. В грани

цах Уральского региона лесостепь на севере начинается пример

но на широте

59°

и вклинивается глубоко в степь до

52°

с.ш.

При движении с севера на юг и смене смешанных лесов на
лиственные

и далее

на

луговые

степи просматривается

гори

зонтальная зональность: дерново-подзолистые почвы сменяют

ся на серые лесные и черноземы оподзоленные и выщелочен
ные. На южной границе лесостепи- типичные черноземы.

В пр е д г о р н ы х

рай о н ах

встречаются контуры дерно

во-подзолистых и бурых лесных почв. В Кунгурской и Крас
ноуфимской лесостепи черноземы вторгаются в лесную зону

-

самые северные черноземы России

с.ш.). На пой

(57° 30!

менных террасах, плоско-понижеиных равнинах и на склонах

лощин формируются лугово-черноземные почвы. В зависимос

ти от местных условий их подразделяют н& оподзоленные, кар
бонатные и солонцеватые, что указывает не только на проис
хождение, но и на агрономическую ценность.

В сельскохозяйственном отношении лесостепь

-

наиболее бла

гоприятная зона. Здесь в составе почвенного покрова преоблада
ют высокогумусные, с хорошими физическими и водными свой

ствами черноземные и лугово-черноземные почвы

-

более

75%

их площади используется под пашню, сенокосы и пастбища. В

пахотном qюнде Уральского экономического района на их долю
вместе с серыми лесными почвами приходится около

40% .

Степная зона характеризуется отсутствием леса на равнин
ных территориях, значительная часть которой распахана. Уча

стки лесной растительности встречаются или на склонах овра
гов и долин, или простираются на юг в виде клина по предго

рьям Урала.
Черноземы выщелоченные и типичные в предуральской (Баш

кортостан) и зауральской части лесостепи (Челябинская область)
постепенно сменяются черноземами обыкновенными, солонце
ватыми и карбонатными и солонцовыми комплексами.
В юга-восточной

части

региона (в т.ч. часть районов

Курганской области) плоские равнины занимают комплексы
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почв с контрастными свойствами:

черноземы солонцеватые,

обыкновенные и осолоделые, солонцы и лугово-черноземные
солонцеватые и осолоделые почвы.
Пестрота почвенного покрова создает определенные трудно
сти в сельскохозяйственном использовании земель: различия
по плодородию, но в основном по водно-физическим свойствам
проявляются в сроках готовности почв в весенний период к

обработке, летом- в сроках наступления фаз развития расте
ний и сроках уборки.

По мере продвижения на юг и нарастания сухости местности
в почвах появляются легкорастворимые соли, реакция стано

вится слабощелочной, в комплексах почв место обыкновенных

черноземов все более занимают южные черноземы. Они характе
ризуются следующими признаками и свойствами: меньше мощ
ность гумусового горизонта
жание гумуса

(4-6% ),

(20-30

см, редко до

60

см) и содер

больше плотность, малая катионооб

менная емкость, карбонаты по всему профилю. Эти черноземы
широко распространены в Оренбургской и в южных районах
Челябинской области. Значительные площади их распаханы

(42% ).

Быстро распыляющаяся при обработке пахотного слоя

почвенная структура делает

эти

почвы податливыми к

ветро

вой эрозии.

Общий земельный фонд Уральского экономического района
составляет

82325

тыс. га. По целевому назначению весь зе

мельный фонд делится на семь категорий (табл.

2,

С.

243).

Наибольшая часть земли используется для получения сельско

хозяйственной продукции

(45%)

и примерно столько же

(42%)

занимает лесной. фонд. Площадь земель водного фонда, госу
дарственного запаса, земель прирадоохранного назначения (оз
доровительного, заповедного, рекреационного), а также промыш

ленности и транспорта- все вместе составляет около

5%.

Сели

тебные земли (города, поселки, села и другие населенные пункты)
занимают

8%

и в динамике имеют тенденцию к увеличению.

Размер площади земель прирадоохранного назначения мо
жет служить показателем проявления заботы о духовном буду
щем нации. С этих позиций в выгодном положении находится

Пермекая

(1,7%), Челябинская область (2,4%) и Башкортос
(2, 7% ). При среднем показателе по Уралу 1,4% (по Рос
сии 0,4%) в Удмуртии и Курганской области на эти цели от
ведено менее 0,05%.
таи
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Качество земельного фонда определяет плодородие состав
ляющих его почв. Основатель науки о почве профессор В.В.До
кучаев среди многообразия почв Европейской России выделил
черноземы, как уникальное творение природы по плодородию.

По гармоничному сочетанию основных свойств, способствую
щих произрастанию растений, он назвал черноземы царем почв:
«Нет таких цифр,- писал он, -какими можно было бы из

...•.
21,6

мерить силу и мощь царя почв, нашего русского чернозема

В Уральском регионе площадь черноземов составляет

млн. га, или

от всего земельного фонда. В Республике

26%

Удмуртия их нет, в Пермской области только
екай области

0,4%,

в Свердлов

а в Башкортостане, Курганской, Челябин

2,4%,

ской и Оренбургской областях на их долю приходится соответ
ственно

31, 35, 60

и

70%%

от общей площади.

В число отличительных признаков почв входят важные а г
р о н о м и чес к и е

по к аз а т е л и, как-то: .мощность гумусо

вого слоя (А+АВ, см), содержание гумуса, емкость обменных
оснований (ЕКО), реакция почвы (рН) и др. Наиболее полно
удовлетворяют физиологические по1•ребности растений почвы,
имеющие мощный гумусовый слой и высокое содержание гу
муса, большую емкость катионного обмена и нейтральную ре
акцию. Такие почвы наделены хорошей буферной способнос

тью к процессам, вызывающим их деградацию: подкисление,
ветровая и водная эрозии, переуплотнение.
Диагностические признаки подтипов черноземов приводятся
в таблице (табл.

3,

С.

243).

В границах землепользования областей и республик Урала
подтипы черноземов занимают различные площади. Так, в Кур

ганской и Челябинской областях преобладают выщелоченные
и обыкновенные, в Оренбургской

Пермской и Свердловекой
Башкортостап

-

-

-

обыкновенные и южные, в

оподзоленные, а в Республике

примерно равные площади занимают выще

лоченные, типичные и обыкновенные (табл.

4,

С.

244).

На Урале преобладают почвы тяжелого механического соста
ва (глины и тяжелые суглинки). Весной пашня с такими почва
ми долго не прогревается («холодные» почвы), при обработке
они характеризуются большим сопротивлением, а это

-

низ

кая норма выработки и большой расход горючего. Общая пло
щадь таких почв
(табл.

5,

С.

21,3

млн. га, или

244).
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26%

территории региона

Неблагаприятны длл сельскохозяйственного использования
и легкие почвы (пески и супеси). Они очень податливы к ветро

вой и водной эрозии, что проявляется на пашне и вытоптанных

пастбищах. Наибольшие площади смытых и подверженных деф
ляции земель находятел в Оренбургской
екой

(1150

тыс. га}, Челлбин

(3662

тыс. га) областях и Башкортастане

(3855

тыс. га).

При плоскостной водной эрозиJJ почв, которал происходит
во время снеготаяния, при выпадении обильных дождей или

при поливе на орошаемых землях, даже на слабых склонах с
тонкой пеленой воды сносятел тонкодисперсные частицы по

чвы (пыль, ил, коллоиды). В зависимости от крутизны и дли
ны склона количество смытого мелкозема может быть от

5 до
20 и более т/га. Происходит истощение плодородия почв. Без

соответствующих

противоэрозионных

мер

на

склоновых

зем

лях полвллютсл слабо-, средне и сильносмытые почвы. Они,
как правило, кислые, часто щебенчатые. Почвам свойственно
восстанавливать
ные,

свое

строение,

однако,

как

установили

уче

на создание одного сантиметра толщины почвы природе

требуется несколько столетий.
Ветровал эрозия, или дефляция, приводит к истощению поч
венного плодородия. В степи на открытой пашне ветер при ско

рости более 10 м/сек способен поднять и унести мелкие части
цы, а при 20 м/сек и более возникают «черные бурИ>~, которые
за

2-3

днл способны снести и перебросить на большие рассто

яния несколько десятков тонн с гектара наиболее активной
части почвы. Ветровал эрозия преобладает в степных районах
Башкортостана, Оренбургской и Челлбинекой областях.
Основные площади переувлажненных почв сосредоточены в

Свердловекой
ганской

(77

(141

тыс. га), Челлбинекой

(117

тыс. га) и Кур

тыс. га) областях. При этом в Челлбинекой облас

ти половина их используется в пашне.

Общая площадь каменистых земель составляет

1903

тыс. га.

Сюда входят горные черноземы, горные серые и дерново-под

золистые почвы. Как правило, эти земли используютел в каче
стве пастбищ и сенокосных угодий. Часть таких почв распаха
на. Так, в Оренбургской области на долю пашни приходител

28%

площади этих земель, в Башкортастане-

лябинской области

-

около

25%,

а в Че

20% .

В числе факторов, особенно снижающих продуктивность сель
скохозяйственных растений, лвллетсл солонцеватость и кис-
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лотность почв. Вредное действие солонцеватости проявляется

в щелочности почв. Солонцы, солонцеватые почвы и комплек

сы почв с их участием преобладают в Оренбургской
га), Курганской

(1910

тыс. га) и Челябинской

(2290 тыс.
(938 тыс. га)

областях. Кислые почвы имеются во всех областях и респуб

ликах Уральского региона, кроме Оренбуржья. Значительная
часть солонцовых почв и комплексов с их участием входит в

состав пахотных земель

(40% ).

Более всего таких почв в паш

не Курганской (48%) и Челябинской (51%) областей.
Площади кислых почв на Урале составляют почти 9, 7 млн.
га, из них более

80%

приходится на пашню. Особенно много

кислых почв на пахотных землях Удмуртии, Пермекай и Свер

дловекой областей.
Появление кислотности в почве вызвано, с одной стороны,

условиями почвообразования, с другой

-

антропогенной дея

тельностью. В первом случае кислые продукты ежегодно обра
зуются при разложении растительного опада (листья, хвоя,
сучья, кора и т.д.) микроорганизмами, в основном грибами,
при промывнам типе водного режима почв, сформировавших

ел на бескарбонатной породе.
Антропогенная деятельность как причина кислотности почв

заключается в том, что выбросы предприятий цветной и чер
ной металлургии, ТЭЦ и других отраслей в виде газов и аэро
золей содержат соединения серы, азота, углерода и фтора. При
взаимодействии этих газов с влажными воздушными массами
на поверхность почвы они выпадают в виде

«кислотных дож

дей>>. Наряду с этим, некоторые минеральные удобрения, осо
бенно азотные, при внесении в больших количествах также
могут подкислять почву.

Плодородию почв и биологической продуктивности расте

ний серьезный ущерб наносит техногеиное загрязнение. УраЛь
ский экономический район

-

один из наиболее загрязненных

в России. Главной причиной загрязнения земель являются выб
росы в атмосферу твердых токсичных соединений, газов и аэро

золей промытленными предприятиями. Выбросы от трансп?рта
и стационарных установок представляют в основном соедине

ния серы, углерода, азота и фтора.

Почва, в отличие от воздуха и воды, способна депонировать
и накапливать тяжелые металлы. Поэтому, даже в случае пре
кращения выбросов и поступления их из атмосферы, она дли-
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тельное время будет представлять источник загрязнения грун
товых вод и растительности. Рассеивание загрязняющих ве
ществ воздушными потоками сокращает площади природных

систем, не затронутых техногеиным влиянием. Чистые терри

тории почвенного покрова, подобно •шагреневой коже• О.Баль

зака, постепенно сокращаются. В то же время вокруг многих
промытленных центров, в результате многолетней производ
ственной деятельности их предприятий, сформировались гео
химические аномалии из-за сильного загрязнения почв тяже
лыми металлами.

В табл.

6

(С.

245)

приводится выборка из

100

наиболее заг

рязненных городов Российской Федерации. Обследованию под
верг лись почвы вокруг центров цветной и черной металлур
гии, химической и нефтехимической промышленности и дру
гих зон повышенного техногеиного воздействия на окружаю

щую среду. Порядок городов приведе н с учетом суммарного
индекса загрязненности тяжелыми металлами, а элементы-заг
рязнители

-

в порядке приоритетности.

По уровню загрязненности почв на Урале лидируют Свердлов
екая

(10

городов) и Челябинская

(4

города) области. Приоритет

ными элементами в загрязнении почв являются:

Ni,

Со,

Mn.

Cu, Cd,

РЬ,

Zn,

Учитывая преобладание ветров западных направле

ний (СЗ, З, ЮЗ), нельзя исключать долевое участие в загрязне
нии почв Зауралья выбросы в атмосферу предприятий, распо
ложенных в Предуралье,

-

трансграничный перенос.

В сложной системе <<почва-растения -животные-человек •
почва является первым звеном пищевой цепочки, по которой
элементы поступают в организм человека. Она способна погло
щать и трансформировать поступающие загрязняющие веще

ства (в том числе и тяжелые металлы) в малоактивные и недо

ступные растениям формы. Весьма устойчивую (высокобуфер
ную) систему к антропогенному воздействию представляет чер

нозем. Однако по достижении некоторого уровня загрязненно
сти буферная способность почв, включая и черноземы, затуха
ет,

и

тяжелые

металлы

могут

поступать

и

накапливаться

в

растениях в опасных для человека количествах.

Загрязняют почву минеральные удобрения и агрохимика
ты- пестициды и гербициды. Концентрация тяжелых метал

лов в удобрениях зависит от исходного сырья. Фосфатные руды

отличаются повышенным количеством вредных веществ. По
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концентрации кадмия (вещество 1-го класса опасности) они в
три раза превышают другие удобрения (табл.

7,

С.

245).

Независимо от источника поступления кадмия в почву, вза
имосвязь с растением не однозначна: на нейтральных почвах

растения пог лощают только около
кадмия, но на кислых почвах (рН
вается в

5-7

1% поступившего в почву
4-5) поглощение увеличи

раз.

В последние сорок лет происходит радиационное загрязне

ние почвенного покрова Уральского региона. Наиболее значи
мыми причинами нарушения радиационной обстановки послу
жили взрывы в ходе военных учений

(1954

г.) на Тоцком поли

гоне в Оренбургской области и в хозяйственных целях (эксплу
атации нефте- и газовых месторождений) в Пермекай области
и Республике Башкортостан, Кыштымская авария

(1957

г.) на

ПО «Маяк» (Южный Урал) и ветровой разнос донных отложе
ний прибрежной зоны озера Карачай (место сброса радиоак
тивных отходов). Площадь повышенного радиационного фона

составляет в Челябинской области
ской-

2850

2950

тыс. км 2 , в Свердловекой-

тыс. км 2 , в Курган

470

км 2 •

Плотность загрязнения почв радионуклидами со временем
претерпевает

значительные

изменения

как

вследствие

их

ес

тественного распада, так и перераспределения в зав·исимости

от свойств почвы и хозяйственного использования земель: паш
ня, луг, лес.

Анализ радиационной обстановки в различных экосистемах,
проведенный УрО РАН в районах с одинаковой перваначаль
ной плотностью загрязнения, показал отличия в распределе
нии долгоживущих радионуклидов: в почвах лесных фитоце
нозов отмечено иреимущественное накопление радионуклидов

в лесной подстилке и в верхней части гумусового горизонта. В
агроценозах верхняя часть пахотного слоя почв относительно

обеднена радионуклидами. Возможно, это связано с тем, что
при

вспашке

значительная

часть

верхнего

слоя

замещается

нижним, а также выносом элементов с отчуждаемой частью

урожая. В почвах прибрежной зоны водоемов отмечено суще
ственное

превышение радионуклидов относительно почв,

рас

положенных выше по рельефу. Причиной может быть поступ
ление с поверхностным жидким и твердым стоком при снего

таянии или после дождей, а также дополнительное загрязне
ние от водоема при его сезонном затоплении.
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Почвенный покров представляет национальное достояние

страны. Вместе с растительностью почва обеспечивает челове
ка чистой водой, чистым воздухом и чистой растительной пи
щей. Чистая и здоровая почва

-

это залог здоровья человека.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

В /Са/Сой природной зоне (тайге, лесостепи, степи) преоблада·

2.

Назовите причины снижения плодородия почв, вызываемые

3.

Знаете ли вы земельные участ~еи, опасные для выращивания

ют самые плодородные почвы?
деятельностью челове~еа.
сельхоз~еультур?

ГЛАВА

11

ВОЗДУШНЫЙ БАССЕЙН

О дайте воздуха глоток!

Состояние, качество атмосферного воздуха имеет очень важ
ное значение для всего живого на Земле. Общеизвестно став
шее своеобразной формулой выражение: без пищи человек мо

жет просуществовать несколько недель, без воды он способен
обходиться в течение нескольких дней, а без воздуха погибнет
через несколько минут.

Конечно, мы не можем себя представить, будучи дома или
на природе, вне воздушного пространства, и в то же время воз

дух попросту не замечаем. Начинаем же ощущать его лишь
когда въезжаем в душный город, промытленный поселок, воз
вращаясь с дачи, из сада, с речки или озера. Но в данном случае
мы ощущаем не воздух как таковой, а находящиеся в нем загряз
няющие вещества. Поэтому анализируя экологическую обстанов
ку на Урале, мы будем говорить в основном о различных вредных
для окружающей среды веществах, выбрасываемых в атмосферу
промытленными предприятиями, транспортными средствами и

о других факторах, влияющих на качество воздушной среды.

Говоря о техногеиных загрязнениях атмосферы, следует так
же иметь в виду, что состояние атмосферного воздуха зависит
и от ряда природно-климатических факторов: погодных усло

вий, количества атмосферных осадков, рельефа местности и

т.п. В то же время качество атмосферного воздуха в значитель
ной степени сказывается на состоянии поверхностных вод, по
чвы, всего животного и растительного мира, ибо сфера распро
странения воздуха на Земле практически не имеет границ.

Статистические данные по выбросам в атмосферу вреДных
загрязняющих веществ (ЗВ), приведеиные в государственных
докладах о состоянии окружающей природной среды в областях
и республиках Уральского региона за период

1989-1996

гг.,

показывают, что состояние атмосферного воздуха, объемы вы-
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брасов ЗВ за последние три года более или менее стабилизиро
вались. Поэтому для анализа и сравнения возьмем данные за

1993

г. Этот год характерен тем, что за пятилетний срок дея

тельности прирадоохранных органов в России удалось реали
зовать ряд мероприятий по снижению загрязнения атмо<:фер

ного воздуха, наладить более точный учет выбросов ЗВ, а сни

жение объемов производства к этому времени достигло прак
тически своего предела.

Данные по выбросам загрязняющих веществ в атмосферу
Уральского региона в

1993

г. сведены в табл.

8

(С.

246).

Как видите, самая загрязненная атмосфера на территории
Свердловекой области, где проживает

4, 7

млн. человек. Если

разделить объем выбросов ЗВ на численность населения облас
ти, то получается, что на каждого ее жителя ежегодно в сред

нем приходится

480

кг вредных веществ, выбрасываемых в

атмосферу. Не случайно в этой области процент смертности
превышает процент рождаемости людей, а совершенно здоро

вых детей появляется на свет, по некоторым данным медиков,

от

6

до

10%

от общего количества новорожденных.

На втором месте по количеству выбросов загрязняющих ве
ществ находится Челябинская область, на третьем

-

Респуб

лика Башкортостан. Самый загрязненный город из областных
и республиканских центров

-

У фа, за нею следуют Челя

бинск, Екатеринбург и Пермь. Это города-миллионеры, где в
целом проживает около

5

млн. человек.

Уральский регион, как и прежде, остается одним из самых

экологически неблагополучных регионов РФ: выбросы ЗВ в
на Урале составляет около

-

14,4%

18%

от общероссийских, а в

от общесоюзных (табл.

8,

С.

1993 г.
1990 г.

246).

В десятках городов Урала по таким загрязняющим веще

ствам, как бенз(а)пирен, формальдегид, этилбензол разовые кон
центрации превышают

1О

ПДК. Среди них уже названа сто

личная четверка городов, а также Губаха, Златоуст, Курган,
Магнитогорск, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Соликамск,

Салават и другие. Причем в большинстве из этих городов вы
сокий уровень загрязнения атмосферы наблюдается в течение

всех последних

5-8

лет.

Наблюдения за загрязнением воздушного бассейна Урала осу
ществляются областными и республиканскими центрами Ураль
ского

управления

по

гидрометеорологии
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и

мониторингу

заг-

рязнения окружающей природной среды (УГМС) и областными
и республиканскими центрами санитарно-эпидемиологического

надзора (ЦСЭН). На стационарных постах УГМС проводятся
3-разовые суточные отборы проб атмосферного воздуха: кон
тролируется содержание до

34

вредных веществ. Мониторинг

загрязнения атмосферного воздуха на промытленных предпри

ятиях осуществляется ЦСЭН по

В табл.

(С.

атмосферу

246)

приводятся данные за

45 загрязнителям.
1993 г. о выбросе в

9

некоторых ЭВ от стационарных источников.
К сожалению, мы не располагаем полными сведениями о вы
бросах ЭВ по всему Уральскому региону всего перечия контро
лируемых вредных веществ, чтобы провести сравнительный
анализ. И все же по данным, приведеиным в таблицах

1

и

2,

можно еще раз констатировать, что самой загрязненной час
тью Урала является территория Свердловекой и Челябинской
областей, а наиболее чистой

Курганская область. Однако,

-

говоря об этой области, надо иметь в виду розу ветров. По
скольку 3ауралье, образно выражаясь, находится под факелом
двух соседних самых загрязненных областей, то от их выбро

сов изрядная доля достается и Курганской области. Но какова
эта доля в физических единицах, к сожалению, никто немо
жет сказать.

Анализ данных по состоянию атмосферного воздуха за

1996

1994-

гг. показывает, что выбросы ЭВ от стационарных источ

ников несколько снизились. Но это снижение произошло не

благодаря выполнению каких-то прогрессивных мероприятий,
а из-за общего спада производства, особенно в отраслях маши
ностроения, химии, частично металлургии.

За последние три года не произошло заметного повыше
ния выбросов ЭВ и от транспортных средств, хотя за это вре
мя количество автомобилей, особенно легковых, значитель
но выросло. Здесь также прослеживаются не экологические
причины: простаивает большое число грузовых автомашин в
госсекторе, а в частном владении появились более качествен
ные машины,

использующие

«чистое•>

топливо.

Однако, несмотря на некоторое снижение выбросов ЭВ ват

мосферу, состояние воздушного бассейна в крупных городах и
многих промытленных поселках Уральского региона остается

неудовлетворительным: содержание ЭВ по ряду ингредиентов
превышает санитарные нормы. При этом в санитарно-защит-
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ных зонах многих промышленных предприятий в условиях
максимального загрязнения атмосферного воздуха продолжа

ют жить тысячи людей. Это наиболее характерно для таких
городов,

как Нижний Тагил, Каменск-Уральский,

Перво

уральск, Челябинск, Уфа и другие. В целом на Урале в анти
экологичных

условиях,

в

зонах

со

сверхнормативным

содер

жанием 3В в атмосфере проживает. большая часть населения:

в Свердловекой области, например, около
Челябинской-

2,5

3

млн. человек, а

млн.

Основными отраслями, предприятия которых являются глав
ными загрязнителями атмосферы, выступают: энергетика, ме

таллургия и транспорт
стях, нефтехимия

химия

-

-

-

в Свердловекой и Челябинской обла

в Башкортостане, металлургия и нефте

в Оренбургской области, газо- и нефтедобыча

-

в

Пермекай области, транспорт- в Удмуртии и Курганской об
ласти.

Состояние атмосферного воздуха на Урале, как уже отмеча
лось, весьма неудовлетворительное. Напрашивается вопрос:
каковы же причины, обусловившие Ttlкoe положение?

Одна из важных пр и чин
ного

за гр я з н е н и я

атмосфер

-

в о з дух а, как считают сотрудники областных и рес

публиканских органов Госкомприроды,

низн:ая степень улав

-

ливания загрязняющих веществ. Так, например, на предприя

тиях черной металлургии она не превышает
ения и металлообработки
хозяйства-

10%.

-

45%,

60%,

машиностро

жилищно-коммунального

Выбросы от двигателей транспортных средств

практически не очищаются вообще. С нейтрализаторами вых
лопных газов не работают даже автомобили иномарок, на ко
торых конструктивно они предусмотрены.

На Урале, как и во всей Росии, не учитываются выбросы
загрязняющих веществ на тех стационарных объектах, где от
сутствуют необходимые газоочистительные установки, а ста
тотчетность предприятий по форме 2ТП
точностями:

предприятия

попросту

-

воздух страдает не

скрывают

от

государства

фактический объем выбросов 3В, чтобы поменьше платить за
них.

К основным причинам загрязнения атмосферного воздуха

также традиционно относят использование предприятиями
устаревшей технологии, морально и физически изношенного

оборудования; слабую трудовую дисциплину, недостаточную
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квалификацию и низкую экологическую культуру производ

ственных и руководящих работников; а также невыполнение
воздухаохранных мероприятий. Эти причины повторяются, как
правило,

из года в год всеми специалистами,

анализирующи

ми экологическую обстановку в областях, республиках, Рос
сии в целом. Они, безусловно, важные, но почему-то забывает
ся, обходится другая группа факторов не менее значительных,
также существенно влияющих на состояние воздушной среды
в городах и промышленных поселках.

Это, прежде всего, высокая концентрация и неудачное раз
мещение промышленных предприятий на территории Урала в
целом и в городах в частности. К nримеру, НТМК находится в
центральной части Нижнего Тагила. Подъезжая к этому горо
ду, вы увидите огромные массы разноцветных дымов над ним,

окутывающих жилые кварталы, улицы и скверы. Металлурги
ческий комбинат и жилой поселок вокруг него строили в со
ветское время, в тридцатые, сороковые, пятидесятые годы. Спра
шивается, думал ли кто-нибудь из партруководителей, хозяй
С1'Венников,

проектантов и инженеров о последствиях тако

го расположения завода и жилья? Как видите, не думал, хотя
для любого здравомыслящего человека очевидно

-

печку по

черному ставить в доме нельзя!
Практически также бездумно, без учета экологических фак
торов строился Свердловск-Екатеринбург, в котором сотни пред
приятий и

1,4

млн. человек ютятся на площади

20

на

15

км.

Этот город один из самых ~компактных», с экологической точ
ки зрения неудачных городов-миллионеров в России, из-за тес

ноты без нужных транспортных развяЗок, достаточно широ
ких улиц, без необходимых площадок для парковки автома
шин около жилых домов и административных зданий, без внут
ригородских парков,

с дымящимися металлургическими про

изводствами. Единственное, что еще спасает столицу Урала,
это зеленое, лесное окружение ее, оставшееся от предков и худо

бедно сохраняемое лесничествами.
Загрязнение атмосферы происходит также от лесных пожа

ров, возгорания торфяников. К примеру, лето

1995 г. на Ура

ле, как известно, выдалось длинным, жарким, маловодным, и

болотно-лесные пожары возникали даже от непогашенного окур
ка, брошенного безответственным сборщиком грибов, ягод,
рыболовом, туристом.
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В последние годы участились пожары в городах и селах, воз
никающие в результате халатности, оплошности людей или

умышленных поджогов. Нельзя не учитывать и сезонные кос
тры

на газонах и почти повсеместное и постоянное сжигание

бытового мусора в контейнерах в жилых кварталах, а также

чадящие свалки отходов. Такие пожарища особенно вредны для
всего живого, так как при сжигании отходив выделяются весь

ма опасные, токсичные вещества: угарный газ, оксиды азота,
серы, бенз(а)пирен и другие.
До сего времени мы говорили о загрязнении атмосферного
воздуха,

идущего

снизу вверх,

то есть от наземных источни

ков. Но атмосфера засоряется и сверху вниз: имеются в виду
летательные аппараты гражданского и военного назначения (са
молеты, вертолеты, ракеты), а также трансграничные переносы

загрязняющих веществ и пылящий отходами от спутников кос

мос. Однако это отдельная тема, требующая особого разговора.
Итак, земная атмосфера, образно выражаясь, атакуется со
всех сторон, и накопление в ней вредных веществ происходит,
не затухая, а нарастающе, отчего человеку, всему животному

и растительному миру становится жить на Земле все опаснее и
труднее.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Назовите самые загрязненные населенные
2. Приведите основные причины загрязнения
духа.

пунн:ты на Урале.

атмосферного воз

ГЛАВА

III

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Вода

-

туры,

это действенный проводник куль
это

та

живая

кровь,

которая

со

здает жизнь там, где ее не было.
Б.К. Терлецкий

Еще в

IV

в. до нашей эры античный философ Аристотель

определил роль воды как первоисточника жизни. В последую
щие

два

тысячелетия

его

гипотеза

многократно

подтвержда

лась, обретя таким образом статус истины.
Сегодня, как и во времена Аристотеля, многие считают, что
источник этот неисчерпаем. Такая оценка соответствовала бы

действительности, если бы речь шла о воде в целом. Не секрет,
что

71%

поверхности нашей планеты покрывают воды. Общий

объем гидросферыщую более

1500 трлн.

1616 млн.

км 3 • Эту массу воды, составляю

т, трудно даже представить. Если бы каж

дый житель Земли приватизировал свою долю водных ресурсов,
ему бы достался «бассейн• длиной

ной тоже

1

2 км,

шириной

1 км

и глуби

км. Кроме самого хозяина в подобном бассейне мож

но свободно разместить более

300 крупнейших

кораблей и под

водный флот всех стран мира. Но вот беда: владелец огромного
водоема уже через несколько дней неминуемо погиб бы от жаж

ды, поскольку <<коктейль•, на

85%

состоящий из соленой океа

нической воды, не очень пригоден для питья.

Если даже сама жизнь и зародилась в недрах соленого океа
на, что до сих пор является предметом научных споров, то для

поддержания жизни, бесспорно, необходима чистая пресная
вода. А ее земные запасы- менее

2 млн.

т на человека. Но и

эта цифра нуждается в уточнении, так как включает в себя и
полярные льды,

и подземные

источники,

многие из

которых

пока недоступны. Самое большее, на что сегодня мог бы расчи
тывать среднестатистический землянин

-

около миллиона тонн

пресной воды. Если, конечно, ему посчастливилось родиться
на берегу Байкала, а не в пустыне Гоби. Так что нам предстоит
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спуститься с вершины обобщенного Мирового Океана к берегу

реальной речки или озера. И здесь-то речь скорее пойдет о де
фиците воды, чем о беспредельных ее запасах.
Правда, внимательный читатель может вполне справедливо
заметить, что ему и миллиона тонн пресной воды хватит на

50

поколений при самом расточительном ее потреблении. Тем бо
лее, что после использования вода не исчезает бесследно, а вклю
чается в природный круговорот. Ну что же, примем, как гово
рится, это замечание к сведению и еще раз обратимся к неко
торым фактам истории.

Около

4

тыс. лет назад в Индии появилась книга

• Усрута

Сангита», своеобразный медицинский справочник на санскрит
ском языке. Среди множества полезных советов был в ней и
такой: «Хорошо держать воду в медных сосудах, выставлять
ее на солнечный свет и фильтровать через древесный уголь». А
древнегреческий врач Гиппократ настоятельно рекомендовал
кипятить воду. Выходит, что и в глубокой древности не всякая
водица давала напиться, а сегодняшние •роднички», •изумру

ды» и прочие бытовые фильтры отнюдь не •ноу-хау» ХХ века.
Проблема чистой, здоровой воды- тысячелетняя, но реаль
ный толчок к ее обострению был дан, пожалуй, в

да Д.Папен изобрел паравой котел.

85

1680

г., ког

лет спустя И.И.Ползу

нов подарил миру первую паровую воздуходувную машину, а

еще через

20

лет Дж. Уатт осчастливил человечество универ

сальным паровым двигателем, который стал мощным локомо
тивом прогресса мировой промышленности и транспорта, хотя

сам двигатель, по современным меркам, имел мизерный коэф
фициент полезного действия. Но дело в том, что каждая такая

машина и каЖдое предприятие, ее использующее, требовали
все больше и больше чистой воды, возвращая в реки и озера
грязь и муть промытленных стоков.

Страны, где производство развивалось более быстрыми тем
пами, раньше других ощутили проблему ухудшения качества
воды. В

1829

г. в Лондоне была построена первая водоочистная

станция. Англичане использовали технологию медленной филь

трации. Метод хоть и примитивный, пропускпая способность
станции маленькая, но по тем временам новшество было вполне
эффективным. Через

60 лет стющию очистки водопроводной воды
1910 г. станция

соорудили в столице России Петербурге, а в

обеззараживания воды была построена в Нижнем Новгороде.
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Однако процесс загрязнения естественных водоемов прохо
дил все более активно, технические революции следовали одна
за другой, задействуя все новые и новые источники водных
ресурсов, а деградация природной среды представлялась уже
реальным фактом.

Но потребавались еще многие годы промышленной вакхана
лии, гибель огромных природных территорий, прежде чем че
ловечество

ощутило

надвигающуюся

угрозу

омертвления

ос

новных источников жизни и возможность собственной гибели.
Ведь тот рассчетный миллион тонн чистой пресной воды, даро
ванный каждому землянину, давно «похудел~ на несколько

нолей ...

В

1992

г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН

«Окружающая среда и развитие». В итоговом документе ее учас
тники провоз г ласили необходимость перехода мирового сооб
щества на модель устойчивого развития. Это возможно лишь в
том случае, если сохранение окружающей среды, в том числе и
водных ресурсов, станет такой же приоритетной задачей, как

и обеспечение благополучия людей. До сих пор эти сферы госу
дарственной деятельности находятся в глубоком противоречии.
Удовлетворение постоянно растущих потребностей человека
осуществляется за счет интенсивного и, в большинстве случа
ев, безвозвратного использования основных природных ресур
сов.

Расчеты специалистов показывают: чтобы к

2025

г. все насе

ление планеты было обеспечено качественной водой, ежегод

ный объем инвестиций в водное хозяйство необходимо удво

ить. В нашей стране предстоят еще больШие затраты, посколь
ку материально-технический уровень водного хозяйства Рос

сии отстает от большинства развитых стран.

Организационная неразбериха последних лет уже привела к
разрушению систем учета водных ресурсов, их использования

и долговременного планирования водахозяйственной деятель

ности. А порочная практика латания дыр лишь усугубляет
положение и ведет к неэффективному использованию даж~ тех
скудных средств, которые с трудом выделяются водохозяйстен

ным службам.

Что же представляет собой нынешнее водное хозяйство Рос
сийской Федерации, нашего Уральского региона в частности,
и в чем основные причины их бедственного положения?
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Основа водных ресурсов страны
ежегодно более

4

-

речной с т о к, дающий

тыс. км 3 воды. Ресурсы достаточно богатые,

но их неравномерное распределение по территориям заведомо

создает зоны водного дефицита.

90%

речного стока приходят

ся на бассейны Северного Ледовитого и Тихого океанов, где
проживает менее

20%

населения страны. А на бассейны Кас

пийского и Азовского морей с населением более

дится лишь

8%

80%

прихо

стока.

Практически исчерпаны резервы безвозвратного водоотбора
рр.Кубани, Дона, Терека, Урала, Исети,

дого россиянина в среднем приходится

Muacca.
28,5 км 3 ,

Если на каж

то для жите

лей Свердловекой области, например, этот показатель в

4

раза

меньше.

Есть и еще источники водоснабжения
На территории России разведано уже

- по д земные в о д ы.
3329 таких месторожде

1596 из них используются. Но одновременно выявлены и
1200 очагов загрязнения подземных вод. По данным исследова
ний различных источников питьевого водоснабжения в 1993 г.,
28% отобранных проб не соответствовали санитарно-техничес
ким стандартам, а 11,2% проб не отвечали микробиологичес
ний,

ким нормам. И по сей день тенденции улучшения качества пи

тьевой воды не наблюдается.
Зато очевиден «прогресс~ производства сточных

вод. За

5 раз.

Растет и

последние четверть века их объем увеличился в
степень загрязнения водоемов. Менее

10%

промытленных и

хозбытовых сбросов, требующих очистки, можно считать нор
мативно очищенными, а четверть всех стоков поступает в водо

емы вообще без очистки.
Специалисты уже не раз давали заключения, что антропо

генная нагрузка на водоемы не только иревыеила допустимый

уровень, за которым теряется способность водных объектов к
самоочищению, но уже приводит к деградации экосистем.

Свою лепту, и немалую, вносит в общероссийскую копилку
загрязнений и Уральский регион. Для него особенно характер
на высокая концентрация промытленных предприятий, в том
числе наиболее водоемких и сбросоемких производств. Многие
предприятия были эвакуированы на Урал во время войны, про
изводство разворачивалось спешно, без соблюдения элементар
ных экологических норм, как, впрочем, и в предшествующие

годы. Но и много лет спустя, когда народное хозяйство уже
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считалось восстановленным, проблемы эффективной очистки

промытленных и хазбытовых стоков практически относились
к разряду второстепенных и финансировались по остаточному

принципу. Что это за принцип, сегодня известно всем.
В любом государстве, на каждой его территории успех или
неудача экологических программ и планов обусловлены мно
гими объективными и субъективными факторами, от экономи
ческих до историка-культурных. Одним из важнейших явля
ется пр а в о в ой

фа к т о р. Лишь при наличии всеобъемлю

щего законодательства и эффективной системой контроля за
его соблюдением возможно реальное выполнение сложных при
родаохранных задач.

В России законы об охране водных ресурсов появились срав
нительно недавно. Если ограничение промысла диких зверей и
птиц осуществлялось уже по первому правовому документу

в «Русской правде» Ярослава Мудрого, увидевшей свет в

XI

в.,

то государев указ о соблюдении чистоты водоемов появился

лишь семь столетий спустя. В Соборном Уложении, принятом
при царе·Алексее Михайловиче, была сделана первая попытка
регламентировать взаимоотношения человека и водасоздающей

среды. В

1712

г. Петр

I

запретил рубку леса и обработку древе

сины на берегах рек и каналов, «чтобы от тех щеп и сору оные
речки не засорялись». Нарушения указа строго карались вплоть

до ссылки на каторжные работы.

В

1845

г., когда развитие российской промышленности стало

ощутимой причиной загрязнения водоемов, было издано поста
новление, запрещающее строительство предприятий выше по

течению городской черты. А в Уложении о наказаниях выдели
ли специальную главу

«0

нарушениях правил для охранения

чистоты воздуха и безвредности воды». На исходе

XIX

в. город

ская Дума Ростова-на-Дону приняла решение о том, что меха

нической очистки воды недостаточно, и ее необходимо допоЛ
нить очисткой биологической. Кстати сказать, до настоящего
времени далеко не все очистные сооружения оборудованы сис
темами биологической очистки воды.
За годы советской власти неоднократно предпринимались по
пытки придать охране природы общегосударственный масш

таб.
Природные воды объявлялись государственной собственнос
тью, всенародным достоянием. Но уже в самом объединении
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этих двух деклараций заключен правовой алогизм. Если вода
всенародное достояние, то каждый конкретный индивидуум как

бы не несет персональной ответственности за рациональное ис
пользование и сохранение чистоты водных ресурсов, будь то
река, водоносная скважина или водопроводный кран. А исклю
чительное право собственности государства на все водаисточни
ки позволяло представителям орган;ов государственной власти
диктовать свои условия и трактовать существующее законода

тельство в собственных интересах, направленных прежде всего
на максимальную экспуатацию водных ресурсов. Любой дирек
тор завода, «государев человек•, ссылаясь на объективные при

чины

-

стране нужен металл!

-

мог дать команду открыть

аварийную заслонку и выпустить в реку ядовитые стоки без
всякой очистки. И заслонки открывались одна за другой, по
причине и беспричинно.

Сегодняшний высокий уровень деградации основных водо
хозяйственных объектов есть реальный результат правовой
аморфности в системе водоиспользования, фактической бескон
трольности, экономической необеспеченности водоохранной

деятельности и несоответствия реальной политики водапотреб
ления декларируемым задачам охраны водных ресурсов.

Основными документами, позволяющими оценить современ
ное состояние водных ресурсов Урала, являются ежегодные док
лады правительств республик, гаскомитетов по охране окружа

ющей среды Уральских областей, а также областных республи
канских Центров санэпиднадзора. В этих объемных документах
обобщены материалы многочисленных проверок природаохран

ными службами состояния водных объектов и деятельности пред
приятий-водоиспользователей.
Итак, слово цифрам и фактам.

По территории С в ердловс к ой об л а с т и, например, про

текают

18414

рек общей протяженностью более

68

тыс. км.

Их поверхностный сток, являющийся основой водахозяйствен

ных ресурсов, составляет чуть больше
водные годы он снижается до

15

км 3 •

30

км 3 в год, но в мало

Возможность использо

вания озерной воды в качестве источника водоснабжения ма
лоперспективна,

поскольку запас воды

всего лишь в

км 3 •

1 ,4

в озерах оценивается

Как и в целом по России, на Среднем Урале водные ресурсы

распределены неравномерно. На бассейны рр.Исети и Пышмы
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с наибольшей концентрацией населения и промышленности

приходится лишь

6%

поверхностного стока, а на бассейнр.Тав

ды, где проживает всего

3%

населения и расположены считан

ные единицы предприятий, приходится

53%

стока.

Дефицит водных ресурсов необходимого качества в таких про
мышленно развитых городах, как Екатеринбург, Нижний Та
гил, Кировград, составляет от

30

до

80%

требуемого объема.

Подобный дисбаланс испытывают и соседние области региона,
особенно Челябинская.
Для обеспечения потребностей маловодных территорий на
Среднем Урале осуществляется внутрибассейновый и межбас
сейновый перебрас стока. К примеру, из Ревдинекого водохра
нилища на р.Ревда часть воды поступает в Волчихинекое на
р. Чусовая, из Вязепетровского водохранилища на р.Уфа

-

в

Западную Чусовую. С большим трудом и постоянными задер
жками ведется строительство еще нескольких систем

водопе

реброски.
Снижая остроту дефицита воды на конкретных территори

ях, переброска стока не решает проблему ее качества. На се
годняшний день ни из одной реки Свердловекой области нельзя

пользоваться водой для питьевых нужд без серьезной подго
товки

-

обезвреживания и обеззараживания. А речной сток

рр.Исети и Миасса на территории Курганской области уже

вообще не пригоден для хазпитьевого использования. Причем
основная доля загрязнений этих рек принадлежит не местным
водопользователям, а предприятиям Челябинской и Свердлов
екай областей, расположенным выше по течению реки.
Трансграничные загрязнения

-

одно из самых сложных пре

пятстви:й на пути улучшения экологическрй обстановки. Мож
но, затратив большие силы и средства, очистить участок реки
от вредных примесей, но очередная порция грязи от неради

вых соседей сведет на нет все труды и затраты. Порой возника
ет парадокс: чтобы соблюсти санитарные нормы, предприятие
должно обеспечить степень очистки своих производственных
стоков значительно более высокую, чем качество забираемой

для производства якобы чистой воды.
В

1993

·

г. в Екатеринбурге состоялась встреча руководителей

ряда областей Уральского региона. Ее участники, искренне за
интересованные в скорейшем решении проблем трансграничных
загрязнений, торжественно подписали соответствующий дого-

52

вор о намерениях. Но благие намерения по сей день остаются
не реализованными.

Географическое положение Свердловекой области можно счи
тать удачным для результативной водоохранной деятельности,
поскольку она в меньшей степени страдает от трансграничных

загрязнений. Основной объем речного стока

(29,1

км 3 ) форми

руется на территории этой области. Но дарованное прирадой
право владения чистотой первозданных вод отнюдь не сделало
свердловчан примерам бережного к ней отношения.

Река Чусовая и сегодня еще зовется жемчужиной Урала. Ее
голубой контур выделен на многих туристических картах мира.
Но как непохожи ее современные воды на тот чудесный живи
тельный поток, о котором наши далекие предки слагали леген

ды и песни! Даже полтора века назад, когда на ее берегах уже
теспились рудники, фабрики, железоделательные заводы, ког

да Д.Н.Мамин-Сибиряк с горечью писал о загрязнении реки,
воды р.Чусовой могли бы считаться эталоном по сравнению с
их сегодняшним составом.

Главными загрязнителями Чусовой и ее притоков являются
предприятия городов Полевской, Дегтярск, Ревда, Первоуральск
и поселок Староуткинск. Полевекой криолитовый и Северекий
трубный заводы ежегодно сбрасывают в притоки р. Чусовой

около

20

млн. м 3 загрязненных и недостаточно очищенных сточ

ных вод. Хазбытовые стоки выносят в реку более

150

т органи

ческих и взвешенных веществ, фосфатов, азота аммонийного,

других вредных загрязнителей. В районе Ревдинско-Первоураль

ского промузла р. Ч усовая и ее приток принимают уже около
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млн м 3 загрязненных промытленных и хазбытовых стоков.

Доля загрязнения Чусовой от одного только Среднеуральского
медеплавильного завода составила в

ных веществ,
цинка,

1,4

16,5

т железа,

37

1995

г.

т магния,

114,5 т взвешен
2 т фтора, 3,2 т

т меди.

От Уральского новотрубного завода в том же годуЧусовой и

ее притоку р.Шайтанке досталось

173

нителей,

т взвешенных веществ,

23

т нефтепродуктов,

железа, более

25

429

т органических загряз

т азота аммонийного. Еще

ного хрома и почти

3000

40

14

т

т шестивалент

т вышеперечисленных загрязнителей

приняла р.Чусовая от АО «Хромпик•>.

Мало кто сегодня назовет Исеть рекой. Между Екатерин
бургом и Каменск- Уральским это самая настоящая сточная
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540
1995 г. сюда
5068 т взвешен

канава. За сутки столица Среднего Урала сливает в Исеть

тыс м 3 промытленных и хазбытовых отходов. В
попало

2090

ных веществ,

98,5

т органических загрязнителей,

150

т нефтепродуктов,

726

т азота аммонийного,

т железа.

Даже самая благополучная и единственная в Свердловекой

области судоходнаяр.Тавда не в состоянии бесследно избавиться
от промытленных сбросов. Ежегодно в тавдинскую воду попа
дает более

3

тыс. т органических и взвешенных веществ, желе

за и нефтепродуктов, магния, метанола, фенолов. Но еще боль
ший ущерб реке наносят сотни тыс. кубометров затонувшей и

разнесенной по берегам древесины

-

результат порочной прак

тики многолетнего молевого сплава. И хотя из реки сейчас

поднимают «На гора» до

65

тыс. м 3 топляка в год, но при таких

темпах очистки работы хватит еще на долгие годы.

В последнее время рост уровня загрязнений водных объектов
Свердловекой области прекратился, и даже наметилась тенден

ция к сокращению сброса вредных веществ. Это связано и с
ужесточением контроля за деятельностью водопользователей

со стороны природаохранных служб и, в первую очередь, с

вынужденным сокращением производства на большинстве пред
приятий Среднего Урала. Но динамика положительных сдви
гов еще настолько мала, что не оказывает серьезного влияния

на общее состояние водных ресурсов. Подтверждением этому
служит «черный список» многокилометровых участков рр.Чу

совой, Исети, Серьги, Тагила, Салды, Пышмы, Нейвы, воды
которых относятся к

VII

классу качества, что означает

-

чрез

вычайно грязная вода. В этот же список занесены и питьевой
водоем екатеринбуржцев

-

Волчихинекое водохранилище и

их любимое место отдыха- оз.Шарташ.

Можно ли ожидать других результатов, если из

388

очист

ных сооружений Свердловекой области нормативно работают

только

65

и нормальной очистке подвергается лишь

18%

сто

ков?! Можно ли безошибочно доверять каждой из приведеи
ных в этом очерке цифр, если далеко не на всех предприятиях

есть и безотказно действует водомерная аппаратура?! Недавно
вошедшее в наш

лексикон слово мониторинг еще никак не со

ответствует сегодняшней системе контроля за использованием

и качеством водных ресурсов. Еще один парадокс: Уралгидро
мет,

в

полном

названии

которого
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теперь

тоже

звучит

слово

мониторинг, вместо расширения сети наблюдательных постов,
вынужден из-за финансовых трудностей сокращать их коли
чество.

В других областях и республиках Уральского региона про
блемы водных ресурсов практически аналогичные. Те же сот

ни тыс. т загрязняющих веществ, теженеработающие очист
ные сооружения, та же финансовая петля на шее водахозяй

ственных и водоохранных служб. Но есть и некоторые местные
отличия.

В Пермекай

области и Башкирии особоебеспокой

ство вызывают разливы

нефтепродуктов. В водоемы

Башкирии ежегодно попадает более двухсот тонн нефтяных от

ходов. А в Пермской области наблюдается резкое ухудшение
экологической обстановки на Осинеком и Гежском месторож
дениях нефти, гдевнедалеком прошлом для увеличения неф

тедобычи были произведены подземные ядерные взрывы.
Проблема р а д и о а к т и в н ы х

з а г р я з н е н и й воды не дает

покоя и природоохранным службам Ч е л я б и н с к о й

обла

-

с т и. Подземные воды зоны Воеточно-Уральского радиоактив

ного следа, долина р.Течи, загрязнены цезием-137 и стронци
ем-90. Эти территории находятся под постоянным контролем,

как и места складирования радиоактивных отходов оз.Кара
чай. По тектоническим разломам происходит растекание ра
дионуклидов,

граница радиоактивного загрязнения постепен

но приближается к двум жилым поселкам. И решать эту про

блему предстоит еще не один год.
Завершая этот короткий обзор, стоит напомнить, что все про

блемы водных ресурсов не с небес к нам свалились. Это горь
кие плоды <•созидательной» деятельности наших предшествен

ников и нас самих. Многотонные сливы неочищенных промыш
ленных отходов на государственном предприятии и несколько

литров слитого у реки отработанного масла из картера личного
автомобиля окажут разное влияние на степень загрязненности
водоема. Но они одинаково безнравственны, и каждый такой
слив- это шаг к деградации, а не к прогрессу.

В интервью, данном три года назад журналу ~экое», предсе
датель Комитета по водному хозяйству России Николай Михе
ев сказал: ~У меня дома нет фильтра. Пью обычную водопро
водную воду. Хотя предпочитаю ее предварительно кипятить,

что и другим советую. Весной в некоторых районах города

55

(Москвы- С.Б.) она имеет неприятный запах. Но дизентерией
вы не заболеете ... >) Интересно, за три года главный водохозяй
ственник России приобрел фильтр или все еще успокаивает себя

и других безвредностью воды с неприятным запахом? Возмож
но, ему не доложили, что в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле,
Асбесте, Верхней Пышме, Алапаевске, Первоуральске и в дру
гих городах страны в пробах питьевой воды неоднократно вы

являются не только возбудители дизентерии, но и антиген ви
русного гепатита. А каких сюрпризов следует ожидать от ста
кана воды из водопровода, который из-за очередной переоцен

ки ценностей остался практически бесхозным? Похоже, на по
добные вопросы ответов пока нет.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Можно ли считать водные ресурсы бесконечными, а запасы пресной

2.

Как происходит очищение воды в природных условиях и подготовка

3.

Проведите отбор воды в водопроводной сети или в открытом водоеме

воды

-

неисчерпаемыми?

ее для питьевых целей?
и проверьте ее качество в условиях учебной лаборатории.

ГЛАВАIV

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ОБСТАНОВКА

Радиация по самой своей
природе вредпа дл.я жизпи.

Радиоэкологическая обстановка на Урале неоднородна и в

ряде районов весьма неблагоприятна. Это неблагополучие выз
вано как естественной геологической средой, так и аварийны
ми ситуациями и многолетней бесконтрольной деятельностью

ряда предприятий МинатомаРФ и других ведомств.
Ее тественный радио активный фон отличается вы

сокой мозаичностью, обусловленной включением в геологичес
кие комплексы пород природных радионуклидов: калия-40,

тория-232, урана-238, радия-226, радона-222, радона-220. Ра
диационная нагрузка от этих радионуклидов особенно высока

в районах Южного Урала, прежде всего в пределах гранитных
интрузий, где выявлено Санарекое месторождение урана (Че
лябинская область).
В Свердловской, Челябинской, Оренбургской областях и Рес

публике Башкортастан сосредоточены тысячи локальных с к оп
лений

естественной радиоактивной

зации урановой,

ториевой,

-

минерали

уран-ториевой при

р о д ы; имеется более тысячи водопунктов, содержащих экологи
чески значимые концентрации естественных радиоактивных эле

ментов. Их величина приближается к предельно допустимым
нормам Всемирной организации здравоохранения, в частно

сти: для урана - lx l0- 5 г/л (10 мкг/л) и выше, для радия4х10 - 12 г/л (5 пг/л) и выше, для радона- 110 Бк/л и выше.
Потенциально опасны несколько сот объектов, расположен
ных вблизи населенных пунктов, где скоп л е н и я

рад и о

н у к л и д о в обнаружены в рудах, разрабатываемых или за
консервированных м е с т о р о ж д е н и й
никеля,

горных

золота,

пор о д ах

редких

кислого
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ж е л е за

металлов,

а

,

меди

также

,
в

с о с т а в а (гранитах, гней-

сах, кварцевых порфирах), в известняках, речных рыхлых от
ложениях. Известны скопления радионуклидов в т о р ф е, ко
торый используется населением в качестве удобрения. Напри

мер, в Пригородном районе
(Уткинская аномалия), в
Режевеком районе- в

4

-

в

2

км к юга-западу от д.Утка

км на восток от с.Кайгородово; в

1,5 км на север от пос.Малышева,
8,5

на восток от д.Южаково; в Велояреком районе- в

в

6 км

км на

юго-запад от железнодорожной станции Баженова; в Сысерт
ском районе- в

3

км на северо-восток от п.Космаково. Радио

активный гамма-фон на этих объектах существенно превышает

естественный, достигая в отдельных случаях до

1750 мкР/час

(Уткинская аномалия).
Напомним, что естественный гамма-фон для большинства
комплексов геологических пород с кларкоными содержаниями

ЕРН составляет

10-15 мкР/час.

Некоторая часть скоплений естественных радиоактивных эле
ментов подвергалась переработке в хозяйственных целях. Это

монацитавые пески в поселках Озерный и Костоусово Режеве
кого района Свердловекой области, вскрыmные отвалы карье
ров и шахт горного производства, отходы производства метал

лургии редких металлов в поселке Двуреченск Сысертского рай
она Свердловекой области. Использование строительных мате
риалов с

повышенным содержанием

природных радионукли

дов (калия-40, тория-232, урана-238) наблюдается не только в
районах их скоплений, но и в городах (Екатеринбурге, Челя
бинске и др.), что привело к локальным повышениям радиаци
онного фона.

В 90-х гг. на части территории Урала проведены комплек
сные анализ и обобщение экологических исследований, что поз
волило выполнить районирование территории региона и выде

лить группы эк о лого-рад иогеох имичес к их

зон (Ви

симская, Тагильская, Мурзинско-Камышевская, Алапаевско
Коптеловская). Эти зоны (рис.

2)

характеризуются повышен

ным уровнем естественной радиоактивности верхней части ли
тосферы, подземных вод и концентраций радона в почвенном

воздухе. Так, например, в Свердловекой области в окрестнос
тях деревни Останина Режевекого района уровень радиоактивно
сти в воздухе составляет 3600 кБк/м 3 , а в Асбеставеком районе

- в воде до 28,7 кВ к/л - это Крупская радиогидрогеологичес
кая аномалия. В районах нахождения радиоэкологически опас-
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Эколого-радиогеохимические зоны:

1- Висимекая

11 III -

Тагильская

Рис.

IV- Алапаевско-Коптеловская
V- территория Воеточно-Уральского

Мурзинско-Камышевская

2.

радиоактивного следа {БУРСа)

Эколого-радиогеохимические зоны Свердловекой области {на осно

вании данных "Зеленогорскгеологии", Свердловекого областного комитета по
охране природы, Института промытленной экологии УрО РАН,
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1992).

ных объектов неизбежно происходит обогащение за счет есте
ственного выщелачивания

и

миграции радионуклидов

в раз

личных экосистемах.

В Уральском регионе почти повсеместно распространен ра

дон. По некоторым оценкам, радон о оп а сны е

рии в заселенных районах достигают

тер р и то

площади. Учиты

10%

вая, что значительное облучение населения на Урале обуслов
лено прежде всего радоном и продуктами его распада,

в ряде

областей разработана экологическая программа «Радон•, пре
дусматривающая составление карт районирования территорий
по

уровням

радоновыделения

и

проведение

радиационно-за

щитных мероприятий.
Для населения дозовые нагрузки от природных источников

не лимитируются. Ориентиром может служить предельно до

пустимая эффективная доза, обусловленная природными ис

точниками в производственных условиях. Она составляет

5 м3в/

год. Вместе с тем средние значения дозовых нагрузок от радо
на в Свердловекой области по жилищам сельского типа со

ставляют примерно

2,9 м3в/год. Более того, в ряде населен

ных пунктов дозовые нагрузки, обусловленные только радо

ном, близки к

5 м3в/год (в том числе в ряде населенных пун

ктов Каменекого района Свердловекой области). Одновремен
но

средние нагрузки для

населения от внешнего гамма-излу

чения и внутреннего облучения, обусловленного пищевыми про

дуктами, достигают примерно 1м3в/год.
На территории Урала функционируют

13

крупных предпри

ятий и организаций, в состав которых входят такие особо р а
диационно-опасные

и

ядерно-опасные

произ

в о д с т в а, как Чепецкий механический завод, ПО «Маяк»,
Уральский электрохимический комбинат, Белоярская атомная
электростанция, спецкомбинаты «Радон•, ВНИИТФ, Централь

ный полигон РФ и др. Высокая концентрация предприятий
ядерного топливного цикла, наличие промытленных энергети

ческих и исследовательских реакторов, а также аварийные и
чрезвычайные ситуации, ядерные взрывы в военных и хозяй
ственных целях привели к накоплению радиоактивных отходов

(рис.

2) и обострению

в регионе социально-психологической об

становки среди населения.

Наиболее опасное в этом смысле ПО «Маяк • в Челябинской
области. В процессе радиохимического производства и работы

60

Рис. 3. Современное загрязнение почв Уральского региона стронцием-90, це
зием-137 от аварии 1957 г. на ПО •Маяк•(на основании данных Института гло
бального климата и экологии РАН и РосгидРОмета, Уральского территориаль
ного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, НПО
•Тайфун•, Института промытленной экологии УрО РАН, 1997).

промышленных реакторов 3десь образуется огромное количе

200 могильниках Про
500 тыс. м 3 твердых
РАО, а в спецхранилищах накоплено 200 тыс. м 3 выделенных
из жидких отходов осадков активностью 150 млн. Ки. В 64
емкостях сосредоточено не менее 900 млн. Ки высокоактивных
ство радиоактивных отходов- РАО. В

изводетвеннаго объединения содержится

жидких отходов, и их потенциальная опасность обусловлена

тем, что при усыхании они могут образовывать взрывоопасные
композиции типа пороха.

Для стабилизации радиационной обстановки в связи с дея
тельностью ПО •Маяк•, по-видимому, необходимо прекратить
накопление радионуклидов, разработать стратегию обращения
с РАО и перевода их в фиксированное состояние. Это может
быть достигнуто путем совершенствования технологии радио
химического производства и прекращения переработки ядер
ного

топлива

реакторов,

поступающего

из

других

регионов,

включая и зарубежные.

В том или ином виде РАО образуются на всех предприятиях
ядерного топливного цикла и атомной энергетики, поэтому про

блема переработки отходов является актуальной и общей для
них.

Одновременно с РАО на ряде предприятий происходит с в ер х
накопление

потенциально

опасных

-

делящихся

м а т ер и а л о в во временных, неприспособленных для дли
тельной эксплуатации хранилищах: высокоактивного плуто

ния

-

на ПО •Маяк•, отвального гексафторида урана

-

на

Уральском электрохимическом комбинате. Временное хране
ние радиоактивных материалов имеет место также на Белояр

екой АЭС, ГУ •Уралмонацит•, АО •Ключевской завод ферро
сплавов•.

На более длительный период захоронение твердых радиоак
тивных отходов осуществляется на пунктах спецкомбинатов

•Радон•, а отработавшего ядерного топлива

-

на спецпредп

риятиях Минатома РФ.
На отдельных предприятиях из-за низкой произведетвенной
и технологической дисциплины периодически происходит уте
ря источников ионизирующих излучений или загрязнение ими

селитебных территорий. В поселках Озерный и Костоусово Ре
женского района, Днуреченек Сысертского района Свердлов
екай области, например, по этой причине создалась острая ра-
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диадионная ситуация и, как следствие, дополнительное облу
чение населения.

Работа по временному хранению и захоронению РАО требует
строгого контроля как в части учета объемов производимых
отходов, так и в соблюдении технологии обращения с ними.

Однако ввиду особого режима •закрытых• предприятий ин
формация о количественном и качественном составе РАО не
всегда доступна как общественности, так и контролирующим
госорганам.

Урал можно считать регионом рискованного проживания.
И не только потому, что здесь сосредоточены предприятия ядер
ного топливного цикла, что на его территории проводится де

монтаж ядерных боеголовок, но и потому, что предприятия
атомной промышленности работают в условиях недостаточной
нормативно-правовой базы. В России до настоящего времени
нет полного пакета законов, регламентирующих работу этих
предприятий, регулирующих обращение с РАО, определяю
щих статус радиоактивно загрязненных территорий. Не реше
ны вопросы социально-экономической компенсации населению
за риск проживании на территориях воздействия ядерно опас

ных объектов.
Риск проживании в ряде районов Урала усугубляется также

перманентным воздействием газааэрозольных выбросов в ат
мосферу короткоживущих радионуклидов предприятиями ядер

ного топливного цикла. Так, в результате аэрозольных выб
росов ПО •Маяк• доза облучения населения оказалась со

поставимой с последствиями трех радиационных аварий и
инцидентов в

1949-1956, 1957

и

1967

гг. на этом предпри

ятии. К сожалению, последствия аэрозольных выбросов долж
ным образом пока не изучались и требуют дополнительного
исследования.

На Урале, особенно в Свердловекой и Челябинской обла
стях, тысячи предприятий используют потенциально вредные

и опасные технологии, образуют радиоактивные вещества (РВ)
и РАО.
Т в ер д ы е р а д и о а к т и в н ы е о т х о д ы перевозятся спец

транспортом для захоронения на спецкомбинаты •Радон•, а
отработавшее ядерное топливо в специальных железнодорож

ных вагонах транспортируется на предприятия Минатома РФ
для переработки и захоронения. Такие перевозки, разумеется,
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небезопасны. Однако каких-либо открытых опубликованных

данных об объемах перевозок подобных грузов не имеется. Но,
учитывая характер специализации промышленности Урала,
наличие большого количества радиационно опасных предпри

ятий, можно предположить, что эти объемы значительны.

Другой вид опасных отходов

-

ж и д к и е РАО. В уже упо

минавшемся ПО •Маяк• в естественном бессточном водоеме

Карачай накоплено более

120

млн. Ки активности долгоживу

щих радионуклидов. Есть намерение засыпать водоем и тем
самым как бы решить проблему захоронения жидких РАО. Но
такое мероприятие может привести к крайне неблагоприятным
экологическим последствиям, связанным с проникновением ра

дионуклидов из донных отложений озера в подземные воды и
распространением их в объекты питьевого и (или) хозяйствен
ного использования.

Загрязнение п о д з е м н ы х

вод

и

г р у н т о в уже проис

ходит на площади около 30 км 2 территории ПО •Маяк•. Здесь
сформировалась линза подземных вод объемом 4 млн. м 3 • Она
связана с системой поверхностных водоемов и растекается со

скоростью

70-80 м/год. В настоящее время эта линза сформи
15 м под руслом рекиМишеляк-приток

ровалась на глубине

р.Течи, что создает угрозу ее дополнительного загрязнения и
выноса (разноса) радионуклидов на сопредельные территории.
Длительная эксплуатация первого и второго энергоблоков Бе
лоярской АЭС привела к загрязнению Ольхонекой болотно-реч
ной системы. Несмотря на то, что удельная активность сбрасы
ваемых в О.льховское бо.лото отработанных вод удовлетворяла
действующим в прошлом нормативам, со временем в болоте
накопилось опасное количество радионуклидов. По некоторым
оценкам, здесь депонировано более
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Ки активности долго

живущих радионуклидов.

Острой для Уральского региона является проблема загряз

пения почв

-

радионуклидами. В результате аварийно

го радиоактивного выброса в

1957 г.

на ПО •Маяк• и образова

ния Воеточно-Уральского радиоактивного следа (БУРСа) из хо

зяйственного использования было выведено

106

тыс. га земель

в Челябинской и Свердловекой областях. Из них около

55%

составляли сельхозугодья.

С е ль х озу г о д ь я на Урале в разной степени загрязнены
радионуклидами: стронцием-90 и цезием-137, а также промот-
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ходами кадмия,

ртути,

мышьяка и другими элементами;

ми

неральными удобрениями и пестицидами.
На формирование радиационной обстановки в Уральском ре
гионе

оказали

взрывы

14

заметное

сентября

влияние

1954

в о з душны е

я д ер н ы е

г. в ходе Тоцкого войскового уче

ния (Оренбургская область), а такжеподземные я д ер н ы е
в з рыв ы, проведеиные в хозяйственных центрах в Оренбург
ской, Пермской, Тюменской областях и Республике Башкортос
тан. Испытания ядерного оружия на Семипалатинском и Цент
ральном полигонах еще более ухудшили экологическую обста
новку на Урале: наличие цезия-137 повысилось до 0,1 Ки/км2

и более, что в два раза превысило плотность загрязнения почв
по сравнению с равнинной территорией России до Чернобыльс
кой катастрофы.
В Уральском регионе прослеживается и

нобылъской

влияние

Ч ер

к а т а с т р о ф ы. На некоторых территориях

южной части Свердловекой области зафиксировано загрязне
ние почв до 0,5 Ки/км 2 • Несомненно, что при детальных назем
ных исследованиях могут быть выяtшены локальные загрязне
ния и с более высокой плотностью.
Ряд крупных и средних промытленных городов Урала за
грязнены радио а к т ив нос ть ю

антро погенного

про

и схож д е н и я. Так, при проверке гг.Екатеринбурга, Нижне
го Тагила, Первоуральска и Каменска- Уральского, проведен

ной в

1989-1992 гг.

ГГП •Зеленогорскгеология• и с Уралгеол

комом», было выявлено около

850

локальных участков радио

активного загрязнения. На некоторых из них при дезактива
ции извлечены источники радиации с мощностью дозы гамма

излучения до

90 Р/ч.

Эти и другие данные позволяют заключить, что радиацион
ная нагрузка в Уральском регионе сопоставима с территория
ми Европейской части СНГ и государств Балтии, подвергших
ел радиоактивному воздействию в результате катастрофы на

Чернобыльекой АЭС.
Представленная картина радиоактивного загрязнения окру
жающей среды и влияния радиационного фактора на населе

ние далеко не полная, поэтому необходимо дальнейшее про

должение работ по обследованию городских территорий, про
мытленных центров и зон массового отдыха населения, а так
же полная инвентаризация и учет источников ионизирующих
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излучений. Но эффективное решение проблемы радиационной
безопасности должно осуществляться не изолированно от об
щих экологических проблем, не отдельными разрозненными
организациями, учеными-энтузиастами, не только в одном, хотя

и очень крупном регионе, как Урал, а в системном глобальном
государственном масштабе на территории всей России.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Какие предприятия па Урале паиболее опаспы в ядерпо.м. и
радиациоппо.м. отпошепии?

2. Назовите факторы,

обусловившие пеблагополучие радиациоп

пой обстановки в вашей области, республике, городе, райопе.

3.

Почему Урал относится к региопа.м. рисковаппого прожива

4.

пия?
Какова предельно допустимая концептрация радопа в питье
вой воде?

ГЛАВАV

РАЗНООБРАЗИЕ И ОХРАНА
РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА

Из всех многообразных проявлений форм жизни нас в пер
вую очередь интересуют те единицы б и о л о г и ч е с к о г о р а з

-

н о о б р а з и я растительного мира, опираясь на которые мож
но разработать и реализовать систему мер по его сохранению.
Такие единицы, помимо автономного жизнеобеспечения, дол
жны по возможности обладать способностью к достаточно дли
тельному самоподдержанию, способностью к восстановлению
на фоне обычных изменений условий среды обитания, способ
ностью к адаптивной (приспособителъной) эволюции.

В качестве опорных единиц учета и сохранения биологичес
кого разнообразия могут и должны выступать б и о л о г и ч е
с к и е

в и д ы, а применителъно к ограниченным территориям

представляющие эти виды местные популяции. Именно виды
имеют четкий •адрес• в таксономической системе, что весьма

важно для оценки их как конкретных объектов охраны. Так,
например, охраняя какой-либо биологический вид •А•, мы бу
дем знать, что в его лице мы охраняем, скажем, одного из после

дних представителей вымирающего рода и семейства либо же,
быть может, редкостную жизненную форму или носителя уни
кальных генов, дающих надежду отыскать лекарство против рака.

Но являются ли виды как таковые основными объектами

охраны? Должна ли вся деятельность по сохранению биологи
ческого разнообразия строиться по таксономическому принци
пу? Ответ на эти вопросы отрицательный. Дело в том, что виды

в природе существуют не так, как в гербариях или зоологичес
ких музеях

-

расположенными по таксономическим полкам и

сортированными по предполагаемому родству. Сплошь и ря

дом представители как раз не родственных групп растений,
животных

и

микроорганизмов,

формируют биоценозы

-

взаимодополняя друг

друга,

биотические ядра экосистем. По

этому и таксономические кадастры растительного и животного
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мира, а также специальные перечии тех их представителей,

которые нуждаются в охране (Красные книги), имеют скорее
контрольное значение. Ведь таксономическое разнообразие лю
бой региональной биоты слишком велико для того, чтобы мог
ло быть охвачено Красной книгой любой толщины; поневоле

ведется жесткий отбор, и чем богаче биота, тем меньшая часть
составляющих ее видов имеет шанс попасть под охрану. Боль

шая часть живых организмов оказалась бы таким образом без
правовой защиты.

Итак, биологическое раЗнообразие должно сохраняться в ос

новном по его естественным б и о х о р о л о г и ч е с к и м

фун

-

к ц и о н а ль н о- т ер ритор и а льны м е д и н и ц а м. Именно

в природных экоенетемах виды из разных филумов образуют
устойчивые, самоподдерживающиеся, эволюционирующие (са
моулучшающиеся, самоадаптирующиеся) системы, которые и

обеспечивают постоянство биологического круговорота веще

ства и потока энергии. Они контролируют газовый состав ат
мосферы, обеспечивают взаимодействие экзо- и эндогенных про
цесt:ов рельефообразования, гидрологический режим террито

рии и т.д. И если бы нам всякий раз удавалось свести к разум
ному минимому нарушения природной биоты хозяйственной
деятельностью, природные биотические комплексы и их эко

системы сами обеспечили бы сохранение всех их компо
нентов (видов и популяций), включая комплексы видов, «об
служивающие» определенные стадии сукцессий.

Конкретные растительные сообщества устойчивы, если они
занимают значительную площадь. Малопротяженные, в осо
бенности реликтовые сообщества, зачастую приуроченные к уни
кальным местоположениям, подвержены большему риску не
обратимых утрат видового и популяционного разнообразия и,
как правило, должны охраняться в составе более протяжен
ных урочищ, местностей, ландшафтов. Биоты этих ландшафт
ных единиц значительно более устойчивы, так как обеспечива
ют возможность перестройки экологической структуры мест
ных популяций видов в случае крупных и длительных флюк

туаций климата или существенных антропогенных нарушений.
Они также обеспечивают возможность поддержания популя
ционного (в том числе экотипического) разнообразия видов с
более широкой экологической амплитудой.
Для уникальных, в особенности островных биохорий (напри-
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мер, отдельные горные поднятия среди равнины) целесообразно

стремиться к охране биохории в целом, но для обеспечения миг
рационных процессов (например, вызванных похолоданием или

потеплением климата) оптимальным было бы заповедование ме
ридиальных орографических структур (горных цепей, долин).

Однако, как правило, эту задачу приходится решать, создавая
системы особо охраняемых территорий разного статуса.

Урал как единый

природвый комплекс стал.рас

сматриваться сравнительно недавно. Обычно Уралу отводили
пограничное место

-

-

средоточие многих природных рубежей

географических, физико-географических, ботанико-геогра

фических и других. Подобное расчленение едва ли могло спо

собствовать осознанию Урала как крупной природной систе
мы. Вероятнее всего, этим обстоятельством: можно объяснить

отсутствие крайне необходимых кадастровых разработок по
объектам и ресурсам: растительного мира Урала (а не по от
дельным его областям).

До сих пор нет консолидированной

флоры Урала

(хотя подобные флоры есть по российской Арктике, Дальнему
Востоку России, Сибири, Европейской части России), специ
альных ресурсных

к а д а с т ров, общепринятых флорис

тического, геоботанического и других с и с т е м
в ан и я рас титель н ого

мира

рай о н и р о

Урала, без которых невоз

можна оценка его биологического разнообразия, состояния ра

стительного мира. Сведения о сырьевых ресурсах хозяйствен
но ценных дикорастущи:х растений (лекарственных, пищевых,

технических и др.) по отдельным районам Урала большей час
тью фрагментарны, в значительной степени устарели и не от
ражают их современного состояния. Драматизм ситуации в этой

ресурсной сфере осложняется и тем, что на государственном
уровне до сих пор нет не только разрабо~анной законодатель
ной базы охраны и рационального использования растительно
го мира, но и сколько-нибудь эффективной политики, которая

могла бы быть реализована через соответствующие целевые
программы.

Как следствие общего спада в экономике, преобладающей
на сегодняшний день, является т е н д е н ц и я к существенно
му

снижению

т о в о к

и иного

размеров

организованных

заго

использования дикорастущих полезных рас

тений предприятиями и организациями разных форм собствен-
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ности. Так, заготовки лекарственных растений, например, му

ниципальными аптеками Свердловекой области уменьшились
за последнее время почти в

-

в

20

15

раз, а в системе облпотребсоюза

раз. Не получили сколько-нибудь широкого распрос

транения специализированные хозяйства по выращиванию и

переработке полезных дикорастущих растений. Не востребо
ваны практикой и оригинальные научно-технические разра

ботки по культуре весьма перспектинных для хозяйственного
использования растений местной флоры.

Вместе с тем сокращение размеров организованных загото
вок не привели, как можно было ожидать, к восстановлению
ранее подорванных запасов целого ряда весьма полезных рас

тений, часть которых пополнила Красные книги районов Ура

ла (радиола, горицвет, пион, тимьяны и др.). Более того, в
урбанизированных районах Урала обреченными на истощение
оказались ресурсные запасы многих других дикорастущих ра

стений (декоративных, лекарственных), ставших объектами
бесконтрольной

коммерческой

деятельности

н а с е л е н и я, несмотря на введение в действие в областях и рес

публиках Урала такого нормативного акта, как лицензирование
заготовок. Особую тревогу вызывает почти повсеместное варвар
ское изъятие запасов таких ценных лекарственных растений,

как радиола розовая, зверобой, душица, валериана и другие.
Видовой состав растительного мира Урала (его консолиди
рованная флора) оценивается (сугубо предварительно) в преде

лах

2200-2400

видов сосудистых растений. Для сравнения:

флора Свердловекой области насчитывает около
Оренбургской области- около

1500 видов.

1900

видов, а

Однако эти цифры

не отражают уровень флористического богатства, которое име

ет тенденцию возрастать в направлении с севера на юг. По ори
ентировочным (экспертным) оценкам числа видов, встречаю

щихся на стандартной площади

1000

км 2 (территория, кото

рую занимает элементарная или конкретная флора), уровень
флористического богатства, например, в Свердловекой обла
сти изменяется в пределах от

500

до

600

видов (в направле

нии с севера на юг), а в Оренбургской области- от

650-750

видов соответственно.

Основную группу видов во флоре Урала составляют цветко

вые растепия; голосеменных и сосудистых споровых не более
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5%.

Среди цветковых растений двудольные (около

преобладают по сравнению с однодольными (около

75%) явно
20%). По

значимости во флоре ведущих семейств наиболее богатыми в
видовом отношении являются такие семейства, как сложноц

ветные, злаковые, розоцветные, осоковые, бобовые, крестоц

ветные и др. Представители первых

составляют около

60%

10

семейств этого спектра

всего ее видового богатства.

В экологическом спектре флоры преобладают м.е
зофиты и м.езогигрофиты, а по

составу

жизненных

фор м доминируют виды травянистых многолетних расте
ний. Сравнительно многочисленную группу составляют одно

летние и двулетние растения, многие из которых сорные виды;
их присутствие во флоре тесно увязывается с хозяйственной

деятельностью человека. Деревьев и кустарников всего около

100

видов (около

5% ).

Самобытный облик флоры определяется ее э н д е м и ч н ы
м и

в и д а м и,

распространенными

исключительно

или

-

пре

имущественно в пределах Урала. Они его подлинные генети
ческие раритеты и, будучи в большинстве своем видами редки
ми, узко специализированными и обычно существующими в

форме малых популяций, наиболее подвержены угрозе уничто

жения. Эндемичными для Урала являются около
состава его флоры (около

45-50

2%

видового

видов).

Наряду с другими редкими и исчезающими растениями, тре
бующими перпоочередных мер охраны, эндемичные виды обыч
но занесены в соответствующие областные и республиканские
Красные книги. Однако в качестве соответствующих норма

тивных актов Красные книги в более полном объеме (устанав
ливающие не одни лишь списки видов, подлежащих охране)
приняты ·пока только в Свердловекой и Пермекай областях. В
припятых здесь Положениях о Красной книге установлен по
рядок их ведения, а также меры ответственности за ущерб,
нанесенный местным популяциям видов, подлежащих охране

в данной области; места обитания этих видов подлежат исклю
чению из хозяйственной деятельности.
В списке «краснокнижных• видов по отдельным уральским

областям и республикам обычно попадает около

8-10%

видов

флоры. Однако необходимо продолжить кадастровые работы в
этом направлении. Весьма актуальна оценка угрозы исчезно

вения местных популяций, что позволит выявить наиболее
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уязвимую часть флоры, ранжировать виды по степени уязви
мости, откорректировать списки редких и исчезающих видов,

разработать конкретные программы первоочередных мер спа

сения тех местных популяций, которые оказались на грани
исчезновения.

Охрана видов, внесенных в Красные книги, осуществляется
в областях и республиках Урала главным образом на особо ох

раняемых территориях в составе растительных сообществ их при
родных комплексов. ПлоЩадь, занятая этими территориями,

варьирует от около

1,5%
7%

публике до более чем

от общей площади в Удмуртской рес

в Свердловекой и Пермекай областях.

В ближайшей перспектине на Урале планируется как ради
кальный рост количества особо охраняемых территорий, так и

существенное расширение их площадей главным образом за счет
выявления

новых

памятников

природы,

заповедывания

новых

территорий и открытия национальных парков. Вместе с тем мы
до сих пор, к сожалению, далеки от научно обоснованных ответов
на такие фундаментальные вопросы охраны: какую площадь осо

бо охраняемых территорий следует считать оптимальной для Ура
ла; какова оптимальная структура распределения этих террито

рий по областям и республикам; какую площадь должны зани
мать

те

или

иные

конкретные

охраняемые

территории для

ус

пешного выполнения своих функций и многие другие.

Ответы на эти вопросы могут дать только результаты фунда
ментальных исследований, в первую очередь, механизмов, бла
годаря которым поддерживается природное биологическое раз
нообразие в самых разных экоепетемах

-

от тундровых экаси

стем Полярного Урала и его высокогорий до равнинных лесо

степных, лугово-степных и степных экасистем Южного Урала.
Создаваемая на Урале система особо охраняемых природнЫх
территорий в идеале должна быть направлена на сохранение

его природного каркаса как целостной природной структуры,

способной, с одной стороны, стабильно воспроизводить прису
щие региону основные параметры природной среды, а с дру

гой- быть достаточно репрезентативным резерватом его био
ты, способным устойчиво сохранять существенные черты ее био
логического разнообразия.

При отсутствии вполне обоснованной научной концепции,
принятый до сих пор интуитивный подход к выделению особо
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охраняемых территорий как (<Ядер• природного разнообразия
следует считать оправданным, равно как и стремление вывес

ти (по стратегическим соображениям) из-под нарастающего дав
ления антропогенного пресса по возможности как можно боЛь
ше территорий, еще сохранивших высокую степень природно
го разнообразия.
На очень многих территориях, получивших статус особо ох

раняемых, до настоящего времени не выполнены (и не ведут
ся) даже основные кадастровые работы по учету видового со
става флоры и фауны местных популяций. Отсутствует долж
ный контроль за состоянием популяций редких и исчезающих
видов. Наиболее надежная на сегодняшний день форма охра
ны генофонда популяций
дования территории

-

-

введение режима полного запове

далеко не всегда гарантирует охраняе

мые популяции от деградации.

Судьба многих популяций редких и исчезающих видов рас
тений вне охраняемых территорий непредсказуема, сведения
о них ограничены. Но даже они свидетельствуют о катастро
фическом характере потерь невосполнимых генетических ре

сурсов растительного мира Урала. Так, в Свердловекой облас
ти популяции около

40

редких видов характеризуются явны

ми признаками вымирания; их численность уменьшилась уже

на

50%

30
20-50%.

от прежнего уровня. Численность особей у

только за последнее время сократилась на

видов

Состояние популяций редких видов, как наиболее уязвимо
го элемента флоры, в полной мере отражает и в целом состоя
ние растительного мира Урала. Поэтому нет сомнений в том,
что темпы и размеры потерь его биологического разнообразия

также весьма велики. Особенно остро это ощущается в урбани
зированных районах в сообществах водных растений, расти
тельности пойм и речных долин, в уникальных горно-степных

группировках растений, луговых, лугово-степных сообществах,
лесах и лесопарках пригородных зон.

Тотальное обеднение биологического разнообразия на Урале,
упрощение видового (флористического) состава растительного мира

неизбежно приводит ко все более нарастающей на наших глазах
деградации естественных, исторически сложивщихся экосистем,
а в конечном счете приведет и к их полному разрушению.

Успешное решение этой проблемы- в адекватной государ
ственной природоохранной политике, направленной на орга-
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низацию обеспечения исследования биологического разнооб
разия,

подготовку кадастров,

организацию

мониторинга рас

тительного мира, выявление редких и исчезающих видов, даль

нейшее расширение системы особо охраняемых природных тер
риторий.

Столь же необходимым является правовое обеспечение этой
политики и, в первую очередь, принятие федерального и реги

онального законов об охране растительного мира, а также за
кона о сохранении биологического разнообразия, где бы в за

конодательном порядке были решены основополагающие во
просы кадастров биоразнообразия, мониторинга и сохранения
растительного мира.

ГЛАВА

VI

ФАУНА МЛЕКОПИТАЮЩИХ

НЕЕОХРАНА

Животный мир Урала богат и разнообразен. Это обусловлено
наличием широкого спектра типов местообитаний, встречаю
щихся на всем протяжении Уральской гряды и сопредельных

территорий. В данной главе основное внимание мы уделяем
группе хозяйственно важных видов млекопитающих и их пред

ставителям, включенным в Красную книгу Среднего Урала и
тем самым получившим статус редких и исчезающих. Рассмо

трим их положение на примере Свердловской, Челябинской,
Пермекай и Оренбургской областей.

К первой из этих категорий относят довольно большую груп
пу млекопитающих, добываемых на шкурку или используе
мых человеком в пищевых целях.

Фауна млекопитающих Свердлов с к ой об л ас т и пред
ставлена азиатскими и европейскими видами и характерна для

зон. северной и южной тайги. Здесь типичны колонок, ласка,

горностай, крот, бурундук. Повсеместно встречаются заяц-бе
ляк, белка, волк, лисица, а в некоторых районах бурый мед
ведь, рысь, росомаха, барсук, хорь, хомяк, суслики, енотовид

ная собака.
Копытные представлены лосем, косулей, кабаном, северным
и пятнистым оленями, а околоводные виды животных- нор

кой американской и европейской, выдрой, бобром, ондатрой,
водяной полевкой.
Местообитания охотничьих зверей принято называть охот

ничьими угодьями, площадь которых в Свердловекой области
составляет

18369

тыс. га. Ведением охотахозяйственной дея

тельности занимается

61

организация-охотопользователь.

На территории области в хозяйственных целях используется

более 20 видов диких Зверей. Наиболее интенсивно эксплуати
руются запасы диких копытных животных, заяц-беляк, неко-
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торые виды пушных зверей. В области на добычу лосей, ко
суль, кабанов, бобров и соболей устанавливаются лимиты, охо
та осуществляется по платным лицензиям, а на другие виды
по платным путевкам.

Численность диких животных подвержена закономерным
изменениям и зависит как от внутрипопуляционных, так и от

многих факторов внешней среды, хищников, паразитов, болез
ней, хозяйственной деятельности человека.

Поэтому условием рационального использования охотничье
промыеловых млекопитающих является знание состояния и чис

ленности их популяций. В областях Урала эта задача решается
путем проведения зимних маршрутных учетов (по следам на

снегу), ежегодно проводимых силами организаций-пользовате
лей охотничьих угодий под контролем управлений охотничье
го хозяйства, охотничьих инспекций, а также комитетов охра
ны природы.

Данные о·состоянии численности охотничьих видов млекопита
ющих в Свердловекой области приведены в табл.
Анализируя данные о добыче в

1994-1996

10

(С.

24 7).

гг., можно зак

лючить, что показатели практически по всем видам имеют тен

денцию к снижению. Кроме того, уровень добычи последних
лет в несколько раз ниже, чем в 80-е годы, а по таким видам,
как соболь, бобр снизился почти на порядок. В большинстве
случаев

причины

этого

-

в

изменениях

социально-экономи

ческой сферы: на многие виды пушнины резко упал спрос, и

их добыча заведомо убыточна. Именно поэтому многие виды
вообще исчезли из заготовок.
Определенную тревогу вызывает нарастание в Свердловекой
области численности волка (табл.

10,

С.

24 7).

Особенного вни

мания этот вид требует в условиях сокращения численности

лося (что приведет к переключению его на питание другими

жертвами) и существенного снижения активности борьбы с
этим хищником, а вместе с тем

и возможности регулирования

его численности.

В последние десятилетия значительные изменения претерпе

ла среда обитания млекопитающих в Свердловекой области.
Районы интенсивных рубок древостоя прошлых лет в Гарине
ком, Таборинском, Серовеком районах, вокруг городов Ивдель,
Карпинск, Северауральск остаются малопригодными для собо
ля, белки, других типично таежных видов. Реки, на водораз-
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деле которых леса были вырублены, мелеют, в них исчезает

рыба, а вместе с ней снижается численность норки, выдры.

Большие по площадям вырубки, зачастую с брошенной загото
вителями древесиной, становятся пожароопасными. На выруб
ленных площадях погибают черничники и брусничники, пере

стают расти грибы. Кормовая ценность таких мест для живот
ных резко снижается, такие площади бедны зверями и птица

ми. Некогда населенные леса становятся пустыми.
Территория Свердловекой области на
ми. Еще

10

64,4%

покрыта леса

лет назад хвойные породы: сосна, ель, пихта,

кедр- были преобладающими. Интенсивные сплошные вы
рубки привели к смене хвойных лесов лиственными молодня
ками, что благоприятно отразилось на увеличении численнос
ти лосей. Однако молодые лиственные насаждения быстро те
ряли свою защитную и кормовую ценность. В ближайшие годы

доля малопригодных для обитания лося вырубок 10-25-лет
него возраста возрастет до

30% .

В 1990-е гг. значительный ущерб (прямой и косвенный) жи
вотному миру нанесли лесные пожары. Значительная транс
формация среды обитания произошла на торфяных болотах и
прилегающих к ним биотопах, которые в наибольшей степени
были подвержены загораниям.
Продолжается деградация черничников, брусничников,

клюквенников. Нахождение большого количества людей в ле
сах (как прямо, так и косвенно) отрицательно сказывается на

условиях обитания диких животных. Звери и птицы оттесня
ются в места, малопригодные для их обитания, где происхо
дит гибель молодняка. Меняются кормовые условия для от

дельных видов животных. Вырубка спелых березовых лесов
по югу области приводит к истощению зимних кормов для
рябчика, тетерева, которые активно используются в пищу хищ

ными млекопитающими. Сбор •живицы• в сосновых лесах
снижает в них плодоношение.

И все же отдельные трансформированные ландшафты могут
играть и положительную роль в сохранении численности ди

ких зверей. По наблюдениям охотоведов и егерей, лесные мас

сивы, поваленные ураганным ветром

5

июня

1995

года, стали

местом концентрации лосей. В этих недоступных для проезда
местах создались хорошие гнездовые и защитные условия, что

обеспечило лучшую сохранность поголовья животных.
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В лесных угодьях, окруженных полями, что характерно для

юга-восточных районов области, обеспечивается более высо
кая емкость местообитаний диких животных. Здесь меньше
проявляется фактор беспокойства. Часть сельскохозяйствен
ных

земель

используется

для

возделывания

клевера,

люцер

ны, рапса, подсолнечника, горохо-овсяных смесей, картофе
ля, что улучшает их ценность и пригодность для обитания

вблизи них косули, кабана и других видов.
Однако полевые работы в этих угодьях проводятся без со
блюдения условий, определяющих возможность обитания охот
ничьих животных. В результате снижения объема механизи
рованных работ в сельском хозяйстве улучшились места оби
тания для зайцев, лисицы и косули. Действие отрицательных
для животного мира антропогенных факторов здесь имеет тен

денцию к ослаблению.
С другой стороны, охотхозяйственные предприятия прини
мают меры по улучшению среды обитания зверей и птиц, орга
низуя зоны покоя, внутрихозяйственные заказники, резерва
ты,

подкормку дичи и ее охрану.

В целях снижения негативных последствий для животного
мира проводятся биотехнические мероприятия, направленные
на улучшение условий обитания диких животных: охрану и
подкормку дичи, регулирование численности диких животных.

Однако из-за отсутствия средств мероприятия по воспроизвод
ству дичи осуществляются в небольтих объемах. В

1995

году

вообще не проводили воспроизводственных мероприятий круп
ные охотничьи хозяйства севера области.
Комплекс мероприятий, направленных на рациональное ис
пользование,

увеличение

численности

и

охрану

животных, проводимых в Челябинской

охотничьих

об л а с т и

в пред

шествующие десятилетия, nозволил добиться увеличения чис
ленности большинства видов млекопитающих, чему в опреде
ленной мере способствовала стабильная социально-экономичес
кая обстановка. С

1990

года при ухудшении социально-эконо

мических условий населения начался спад численности охот
ничьих животных, прежде всего лося, околоводных и некото

рых других видов. В то же время свертывание сельскохозяй
ственных работ, особенно в лесостепных, степных районах, спо
собствовало росту поголовья зайца-русака, корсака, а также
косули (табл.

11,

С.

248).
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Поголовье таких видов, как заяц-беляк, колонок, куница,

ондатра и бобр сохраняется на стабильном уровне. Возросла
численность лисицы, медведя, хоря, а зайца-русака, кабана,

- существенно
1980-1990 гг.).

косули, корсака
уровнем

(в

2-3

раза по сравнению с

Однако имеется группа млекопитающих (табл.

11,

С.

248),

численность которых снизилась -.это белка, горностай, нор
ка, рысь, лось.

Особую тревогу в этом плане вызывает групnа диких копыт
ных: лось, косуля, кабан. Численность этих видов, по данным
статистической отчетности, за три последних года

(1994-1996)
3553 головы (40 % ), кабана на
на 8560 голов (25 % ). Основные

в области снизилась: лося на

876

голов

nричины

(31 % ),
-

косули

-

незаконная добыча, отсутствие должного контро

ля над отстрелом этих животных по лицензиям. Предложение

облкомэкологии о nрекращении добычи лося в связи со значи
тельным

сокращением

численности

было. В результате в сезоне

популяции

1996-1997

принято

щенные лимиты были недоиспользованы по лосю на
косуле

-

на

72 %,

по кабану

-

на

64 %.

не

гг. в области отпу

91%,

по

Резкое сокращение

численности и добычи диких копытных животных свидетель
ствует о деnрессии их популяций и требует принятия мер ох
раны, вплоть до временного запрета охоты на эти виды.

Состояние решения проблемы волка в ряде регионов России
является своеобразным индикатором уровня социально-эконо

мического положения страны. Обнищание населения, развал
экономики и прекращение борьбы с этим хищником создают

благоприятную почву для роста его численности. С

1990 года
2 раза, а с 1995
на 159%.

численность хищника увеличилась более чем в
по

1996

Год возросла с

235

до

374

голов, или

Основу питания волка составляют дикие копытные живот

ные. Увеличение численности лося, кабана и косули в прошлые

годы повлекло за собой рост поголовья хищника. Работа по борьбе
с волком ранее сдерживала рост его численности. Если в

1985-

годы было уничтожено 1356 хищников, то за 1991-1995
годах всего 652. В 1996 году, несмотря на значительный рост

1990

хищников, было добыто только около

160

волков.

Сокращение численности лосей, неизбежно усилит

npecc хищ

ников на сельскохозяйственных животных и косулю в степ
ных и лесостепных районах, что также может nривести к ло-
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кальным вспышкам бешенства среди зверей семейства псовых.
Численность волка в области в ближайшие годы будет нарас
тать, в связи с чем без принятия действенных мер по борьбе с
этим хищником в области возможно ухудшение экологической
обстановки, возникновение чрезвычайной ситуации.
Снижение обводиениости угодий ухудшило состояние кор
мовых, гнездовых, защитных стаций водоплавающих птиц и

околоводных животных. Сокращение вегетационного перио
да и плодоношения растений в условиях засухи и выгорание

растительности резко ухудшило кормовую базу диких расти
тельноядных животных. В последние годы на территории
области растет площадь брошенной пашни. В связи с этим
земля зарастает сорными растениями, что ведет к проникно

вению этих видов в лесные биоценозы и подавлению корен
ных видов растительности. С другой стороны, заброшенные,
стихийно зарастающие участки увеличивают кормовую базу

и площадь гнездовых угодий, защитных стаций диких зве
рей и птиц, в т.ч. зайца-русака, косули, корсака. Сокраще
ние количества применяемых в сельском хозяйстве минераль

ных удобрений и ядохимикатов, которые использовали, как

правило, без соблюдения необходимой технологии, также
способствовало улучшению условий обитания многих видов
диких

животных.

Таковы некоторые общие особенности изменения экологи
ческой обстановки в области, оказывающие определенное вли
яние на состояние растительного и животного мира на ее тер-

ритории.

.

Снижение уровня жизни населения сnособствует росту неза
конной добычи диких животных. Разобщенность служб госу

дарственного надзора и низкая заработная плата работников,
обеспечивающих охрану животного мира, еще больше ослоЖ
няет обстановку, ведет к снижению поголовья ряда видов ди
ких животных.

Требование Федерального закона

«0

животном мире» в части

обеспечения устойчивого существования и использования ряда

объектов фауны в Челябинской области нарушено, что требует
принятия срочных мер по изменению сложившегася положения.

Распространение животных в О р е н б у р г с к о й

области

тесно связано с размещением и состоянием угодий, необходи
мых для их существования. Основные типы местообитаний
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животных области

-

степи, луга, пойменные и водораздель

ные леса, водоемы, а также разнообразные сельскохозяйствен
ные угодья, искусственные лесонасаждения. На территории

области в настоящее время обитает

19

75

видов

-

представители

семейств млекопитающих.

Из видов, имеющих или имевших ранее промысловое значе
ние, в области встречаются следующие.

В пойме Урала сохранилась популяция русской выхухоли
уникального эндемика Европейской России. В северных райо
нах области распространен обыкновенный крот.

Белка обыкновенная встречается в Бузулукеком бору, ис
кусственных сосновых насаждениях по р.Самаре, в лесах се
веро-запада области, хребта Шайтантау и в колках Кваркенс
кого района.

Почти во всех

35

районах области сохранилисЪ колонии бай

бака. Общая его численность в области оценивается в

60-90

тысяч особей. Байбак является объектом реакклиматизации и
регулируемого промысла.

На степных пастбищах, залежах, пашнях, огородах, вблизи
населенных пунктов обычен рыжеватый суслик, а в более юж
ных районах- малый суслик.
По облесенным рекам области широко распространен обык
новенный бобр. Его численность колеблется от

5

до

8

тысяч

особей. Благодаря акклиматизации бобр быстро расселяется в
новых степных районах даже по рекам с редкой древесной и
кустарниковой растительностью. Ведется лицензионный про
мысел этого ценного пушного зверя.

На водных угодьях восточной части успешно акклиматизи
рована ондатра. Она является объектом ограниченного промысла
и отлова для расселения. Ондатре повсеместно сопутствует во

дяная полевка (водяная крыса).
Характерным обитателем каменистых степей, зарослей степ

ных кустарников в центральнЬIХ, южных, восточных районах
области является степная пищуха, или сеноставка. На откры

тых степных ландшафтах вдоль грунтовых дорог селится боль
шой тушканчик.
Численность зайца-русака, обитающего в области повсемест

но и являющегося важным объектом охоты, превышает

40

тысяч особей. Заяц-беляк чаще встречается в лесистых райо
нах области.
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Средняя численность волка в области оценивается в

бей, лисицы

-

более

9

тысяч особей, корсака

-

200 осо
4 ты

около

сяч особей. Все эти хищники добываются охотниками без ог
раничений.

Ранее широко распространенный во многих лесных массивах
области бурый медведь в настоящее время достаточно редок в
степном Оренбуржье. Сейчас он обитает в лесистых массивах
Малый Накас и Шайтантау, где ежегодно добывается охотника
ми в связи с угрозой нападения этого зверя на домашний скот.

Важнейшими объектами промысла являются куньи: барсук,
горностай, лесная куница, степной и лесной хорь. В числе ред
ких и очень редких видов куньих области: колонок, перевяз
ка, европейская норка и речная выдра. Однако успешно акк
лиматизированная американская норка стала столь обычна, что
она может служить объектом промысла.

С начала 70-х годов наблюдается продвижение рыси из со
седних северных областей. В настоящее время она отмечена
уже в самых южных районах области.

В области сис'rематически ведется расселение кабана, чис
ленность которого составляет около

4,5

тысяч особей. Ведется

лицензионный отстрел этого зверя. В лесных угодьях области

обитают косуля (более

лось

благородный олень

12,5 тысяч особей),
(400-500 особей). Лось

и косуля являются

(3,1

тысячи),

объектами лицензионной охоты. Благородный олень отстрели
вается в ограниченном количестве.

Характерный и многочисленный в прошлом обитатель орен
бургских степей сайгак ныне встречается небольшими стадами
во время летней миграции в крайних юго-восточных районах
области.

Состояние охраны млекопитающих на Урале. Вторая по
ловина ХХ века характеризуется все усиливающимся нараста
нием масштабов воздействия общества на природу. Такое вли

яние не могло обойти стороной и млекопитающих, особенно в
Уральском регионе, природные богатства которого на протя
жении ряда столетий интенсивно осваиваются человеком.

Число полностью истребленных за вторую половину нашей
эры видов животных на Земле нарастало по экспоненциальной
кривой. Необходимость интенсификации охраны животных в
настоящее время определяется резким
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падением численности

многих ценных для общества видов под влиянием прямых и
косвенных воздействий, угрозой полного уничтожения мно
гих видов во всем ареале, потребностью сохранения каждого

вида животных как необходимого компонента экосистемы, в
которой они играют важную, зачастую еще не выясненную,
роль.

В практике охраны млекопитающих применяется широкий
спектр методов, известных человечеству довольно давно. На рис.

4 мы схематически отразили современное состояние охраны жи
вотного мира (млекопитающих) в регионе.

РАЗВЕДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ

В НЕБОЛЕ

оопт

ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОЛАГАИДА

ИНТРОДУКЦИЯ

ОХРАНА И УЛУЧШЕНИЕ

ПРОСВЕЩЕНИЕ,

МЕСТООБИТАНИЙ

ОБУЧЕНИЕ

ОХРАНА
ЖИВОТНОГО МИРА

Рис.

4.

Современное состояние охраны животного мира

(млекопитающих) в регионе

Для обоснованной охраны животных необходимы планомер
ные научные исследования и мониторинг животного мира,
осуществление комплексных и целевых научно-технических

программ и проектов (например, НТП есУрал•, есЭкологиче-
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екая безопасность Урала•, целевая программа по восстановле

нию численности коnытных в Свердловекой области и т.п.) на
областном, региональном, федеральном и международном уров

нях. В основе любых действий в отношении любого вида дол
жно быть научное исследование и заключение. Это же спра

ведливо и при принятии законодательных актов, регулиру
юrцих деятельность человека в отношении представителей
животного мира.

Таким образом, вся природаохранная деятельность имеет под

собой в основе научный И законодательный базис, с учетом
которых реализуется весь спектр методов

охраны животных,

обозначенных на приведеиной схеме. Кратко поясним суть каж
дого из направлений.

Регламентация использования животных

-

один из наибо

лее древних методов охраны, применявшийся еrце в первобыт

нообrцинном строе. Мы разделяем его на два подметода:
а) полное запрещение добычи

-

объявление региональных и

федеральных запретов (бобр, соболь, белый медведь и др.), за
несение вида в Красную книгу;

б) введение нормативов (количественных, территориальнЫх,
сезонных) добычи, подразумеваюrцих рациональное использо
вание определенной части поголовья вида. Необходимо заме
тить, что рациональное использование
раны животных,
rцественно

-

это также метод ох

поскольку непромышляемые

изменяют

свою

структуру,

в

них

популяции су

возрастает

доля

престарелых особей, снижается репродукция, динамика чис
ленности становится менее выраженной, усиливаются явления
деградации.

Одним из широко применяемых методов охраны млекопита
юrцих, особенно охотничьих, является сохранение и улучше
ние их местообитаний, называемый также биотехническИми
мероприятиями. В проведении таких мероприятий возникает

необходимость при частичном нарушении наиболее ценных для
вида угодий в результатенерационального их использования.

В систему мер такого рода входят посадка кормовых и заrцит

ных растений, устройство гнездовий, создание водоемов· (на
пример, питьевых), устройство солонцов, мест подкормки,
порхалиrц.

Задачей охраны больших участков, свойственных разным
видам угодий, отвечает организация сети особо охраняемых
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природных территорий (ООПТ). К ним относят территории
различного статуса
заповедников

ды,

до

и назначения:

заказников,

от национальных парков и

резерватов,

памятников

приро

которые имеют целью сохранить не только поголовье од

ного или нескольких видов, но также и их сообщества и ком
плексы наиболее ценных стаций.

В отношении некоторых редких, находящихся на грани ги
бели, видов применялось их содержание и разведение в неволе
или полувольном состоянии. В разные годы с помощью таких

мер охраняли поголовье зубра, соболя, лошади Пржевальского
и других. К сожалению, сейчас многие виды млекопитающих
сохранились только в условиях неволи (азиатский лев, олень
Давида, зубр и др.)

С целью сохранения поголовья ряда видов применяли интро
дукцию

-

искусственное расселение животных в опустошен

ные, незанятые угодья. Для сохранения и увеличения числен

ности в нашей стране проводились масштабные интродукцион
ные работы с такими видами, как выхухоль, соболь, енотовид
ная собака, бобр, белка, кабан, благородный и пятнистый оле
ни, косуля и др.

Охрана млекопитающих, как и в целом природы, невозмож
на без формирования экологического образа мышления в на
шем обществе. На достижение этой цели направлены меропри
ятия по обучению и просвещению школьников, студентов, спе

циалистов, связанных с работой в природных условиях.

Подобные цели преследует и природаохранная пропаzанда,
проводимая средствами массовой информации, партиями, об
щественными движениями и организациями.

Все возрастающее изменение и разрушение местообитаний
ведут к уменьшению численности, дроблению популяций, к
полному исчезновению ряда видов растений и животных. Это

вызывает обеднение видового состава, снижение стабильности
и баланса экосистем, составляющих биосферу Земли, что со
здает угрозу самому существованию человечества.

В последние годы все чаще в международном, национальном
и региональном масштабах для охраны редких и исчезающих

видов растений и животных публикуются Красные книги. Воп
рос о состоянии поголовья редких и исчезающих видов на Урале
стоит остро как в связи с вырубкой лесов, разработкой недр и
сельскохозяйственным освоением территории, так и в связи с
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бурным развитием промышленности, транспорта, сельского хо
зяйства, мелиорацией, созданием гидротехнических сооружений,
использованием природы для отдыха многочисленных горожан.

Официальные издания прошлых лет (Красная книга СССР,
Красная книга РСФСР) указывают на необходимость охраны
ряда видов животных и растений, встречающихся на террито

рии Урала. Тем не менее, в нашем регионе имеется немало дру
гих видов, также нуждающихся в охране.

Недавно выпущенная «Красная книга Среднего Урала» от
ражает новый этап изучения генофонда фауны и флоры на
территории Среднего и отчасти Северного Урала в пределах

Свердловекой и Пермекай областей. В ней приведены харак
теристики распространения, экологии и биологии, условий оби
тания, в частности млекопитающих, подвергающихся наиболь
шей опасности истребления, и рекомендации по их охране.

Для оценки статуса (категории редкости) каждого вида при
пята следующая шкала:

I категория.

Виды, находящиеся под угрозой исчезновения,

численность особей которых уменьшилась до критического уров
ня или число местонахождений которых резко сократилось;
сохранение их в ближайшем будущем маловероятно, если фак
торы, вызвавшие сокращение их численности, будут продол
жать действовать.

II

категория. Уязвимые виды, численность особей которых

во всех или в большей части популяций быстро сокращается и
может достигнуть критического уровня.

III

категория. Редкие виды, представленные небольшими

популяциями, распространенные на ограниченной территории
или имеющие

узкую

экологическую амплитуду;

в настоящее

время не находятся под угрозой исчезновения и не являются
уязвимыми, но могут ими стать.

IV

категория. Видыснеопределенным статусом, которые от

носятся к одной из ранее перечисленных категорий, но точных
данных о состоянии их популяций в настоящее время нет.

В связи с интенсивным ведением хозяйственной деятельности
в Свердловекой области число видов, которые можно отнести к
редким и находящимся под угрозой исчезновения, постоянно

увеличивается. Редкими на территории области считаются и

такие, ранее обычные виды, как обыкновенный еж, европейс
кая норка (табл.

12,

С.

249).
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Неблагаприятная экологическая обстановка и мощный ант
ропогенный пресс на живую природу области ведут к дальней
шему сокращению числа видов растений и животных, при этом

ряд видов уже поставлены на грань исчезновения. Челябин
ским областным комитетом по экологии и пр:иродопользова
нию с привлечением ученых Ильменекого государственного за

поведника и Челябинского педагогИt:~еского университета с

1995

года начата работа по подготовке Красной книги редких и ис
чезающих видов растений и животных области. Составлены
предварительные списки. В числе видов, предложенных в Крас

ную книгу области:

349 видов
65 видов

древесных растений,

5 видов

рыб,

9

травянистых растений,

14 видов
26 видов млекопитающих,
рептилий, 267 видов исчезаю

птиц,

видов амфибий и

щих насекомых.

В nоследнее время одной из проблем является также резкое
увеличение объемов незаконного оборота диких животных,
трофейной продукции, зоологических коллекций. В руки •дель

цов» экобизнеса попадают и «Краснокнижные• виды, наиболее
ценящиеся на рынке. Бесконтрольная торговля дикими жи
вотными,

продажа

чучел и коллекционных экземпляров,

лулегальные таксидермические мастерские

-

по

все это должно

стать объектом наиболее пристального внимания природаох
ранных и правоохранительных органов.

Важным аспектом природаохранной деятельности является
совершенствование регионального экологического законодатель
ства.

Формирование областного экологического законодательства

началось с разработки отдельных пообъектных областных за

конов.

6

декабря

1995

года был принят областной Закон •Об

особо охраняемых природных территориях Свердловекой обла
сти»,

12

марта

1996

года учрежден областной Закон •Об охра

не животного мира и использовании его ресурсов • . Оба закона
являются

цельными нормативно-правоными

актами,

регули

рующими все отношения в сфере охраны животного мира и

использования его ресурсов, а также особо охраняемых при
родных территорий Свердловекой области, и приведеиными в
соответствие с федеральным законодательством.

Особо охраняемые природные территории. В основу прин
ципа устойчивого развития территориальных образований за-
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ложено требование экономного, бережного использования при
родных ресурсов в объемах, не допускающих их истощения, а
также требование поддержания экологического равновесия на
конкретной территории.

В Указе Президента России от

2.10.92

«Об особо охраняе

мых природных территориях Российской Федерации» говорит

ся, что целью создания ООПТ является обеспечение экологи
ческой безопасности и сохранение национального природного
наследия России. Указом определено, что сохранение и разви
тие ООПТ является одним из приоритетных направлений эко
логической политики государства и предусмотрено, что пло

щадь, отводимая под государственные заповедники и нацио
пальные парки, должна составлять не менее

3%

площади Рос

сии и соответственно конкретного региона. Площадь, отводи
мая под другие категории ООПТ России, определяется из стра
тегии

социально-экономического

развития

этого

региона

и

интересов экологической безопасности.
Научными расчетами установлено, что в горно-таежных рай

онах площадь особо охраняемых природных территорий раз
личного режима должна составлять

80%

всей площади. В ле

состепных районах площадь с режимом особо охраняемых при
родных территорий различного типа должна составлять в сред

нем

30%

всей площади и в степных районах

-

40%.

Факти

чески отведенные под ООПТ площади повсеместно значитель

но меньше рекомендованных. Однако работа в этом направле
нии ведется во всем Уральском регионе (табл.

14,

С.

250).

Охрана диких животных от эксплуатации в Свердловекой
области осуществляется в заповедниках «Денежкин Камень» и
«Висимский», национальном парке «Припышминские боры•
и комплексных государственных охотничьих заказниках.

На остальной территории области охрана охотничьих зверей
и

птиц

осуществляется

организациями-арендаторами

охотни

чьих угодий. За пользователями охотничьих угодий закрепле

но

15,6

млн. га (около

80%

территории области) охотничьих

угодий, в т.ч.: хозяйствами Росохотрыболовсоюзом-

промысловыми хозяйствами Центросаюза России

-

га, государственными промысловыми хозяйствамиза хозяйствами Министерства обороны

.. динамо» - 83

5,8 млн.га,
1, 5 млн.
7,1 млн.га,

-186,2 тыс. га, за ВФСО
867,6 тыс. га.

тыс.га, другими пользователями

Для охраны животного мира на территории Свердловекой обла-
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сти учреждены и функционируют

чьих заказников общей площадью

19 государственных
694,6 тыс. га.

охотни

Особо охраняемые территории вместе с заповедниками со
ставляют в общей сложности около

5%

площади Свердловс

кой области.

Надзор за соблюдением правил охоты на территории области
осуществляет Управление охотничьего хозяйства. К борьбе с

браконьерством привлекаются администрации охотничьих хо
зяйств, общественная охотничья инспекция, работники орга
нов внутренних дел. В
правил охоты
выявлено

825

(709

в

1995
1994

918 нарушителей
1993 г.). В 1996 г.
охоты. В 15 случаях мате

году выявлено
г. и

648

нарушителей правил

в

риалы о нарушениях переданы в следственные органы для воз

буждения уголовных дел. Тем не менее, предпринимаемые меры
заметного влияния на количество нарушений, связанных с не

законным добыванием лосей, косуль и кабанов, не оказывают.
Незаконная охота на копытных наблюдается вне зависимости

от сезона охоты и по объему добычи сопоставима с легальным
их отстрелом.

Факты незаконной охоты отмечаются повсеместно. Наиболь
шее количество нарушений выявлено на территории, подчи

ненной городам Карпписку, Ивделю, в Новолялинском, При
городном, Серовском, Верхотурском, Таборинском, Нижнесер
гинском районах.

В Челябинской области незатронутые хозяйственной деятель
ностью

земли занимают

заметно меньшую часть территории,

чем по России в целом. К ним относятся отдельные участки
горно-лесных районов, не пройденные рубками, и участки степ

ной зоны, где невозможно сельскохозяйственное возделывание
земли ввиду малой мощности плодородного слоя почв, лежа
щих на скальном грунте.

В связи с этим проблема увеличения площади особо охраняе
мых природных территорий, исключаемых из хозяйственного

использования, особенно актуальна. Общая площадь ООПТ в об
ласти в

1996 г.

составила

901,8 тыс.

га (без учета площади геоло

гических и геоморфологических nамятников природы), что равно

10,2 %

площади области. В их составе (табл.

14,

С.

250)

нахо

дится два государственных заповедника, два национальных пар

ка,

1 филиал

заповедника (Аркаим),
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22

зоологических и

1 бота-

нический заказник. Площадь государственных заповедников и
национальных парков составляет

189,8

тыс. га, или

2,14%.

Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов растений и животных является основной задачей ООПТ,

их деятельность направлена на сохранение биоразнообразия и
экологического равновесия в регионе.

Деятельность национальных парков в единой системе ООПТ
на территории горных районов Южного Урала, о чем было ска
зано ранее,

исключительно

важна для

сохранения

окружаю

щей среды и устойчивого развития Челябинской области. От
сюда вытекает важность всемерной поддержки развития особо
охраняемых природных территорий.
В Челябинской области действуют

22 государственных охот
526,5 тыс. га, которые

ничьих заказника общей площадью

играют важную роль в охране промыславой фауны (табл.13,

С.

249),

в сохранении биоразнообразия. Заказники по площа

ди являются самой представительной категорией в областной

сети ООПТ. Несмотря на общее ухудшение дел в охотничьем
хозяйстве, роль заказников в охране промыславой фауны обла
сти остается весьма высокой.

До настоящего времени перешеиной проблемой остается не
равномерность расположения

охотничьих

заказников

по

тер

ритории области. Заказники расположены только в пределах

17

районов и городов из

34

административных территорий об

ласти. Давно назрела необходимость создания таких заказни
ков в Еткульском, Варненском, Кунашакском, Унельеком рай
онах, а также на административных территориях городов Ми
асса, Кыштыма, Верхнего Уфалея.
Таким образом, все ООПТ в Уральском регионе созданы ис
ходя из конкретных локальных особенностей того или иного
природного объекта либо природного комплекса, что улучши
ло природную среду в регионе.

Созданная сеть ООПТ расположена на территории Урала не

равномерно. В отдельных районах насыщенность ООПТ значи
тельна, в других районах сеть ООПТ представлена совершенно
недостаточно и, безусловно, не может решать новых задач по под

держанию экологического равновесия и сохранения биологичес
кого разнообразия. Для решения этой региональной проблемы
работы по организации ООПТ должны координироваться. Поло
жительным примером такого взаимодействия могут служить со-
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вместные мероприятия по учреждеmпо группы охраняемых объек

тов на границе Челябинской области и Башкортостана.
В настоящее время на Урале нет централизованной службы
мониторинга биоты. О состоянии животного мира Уральского
региона в целом, как одном из слагающих элементов биоты,
косвенным образом можно судить по динамике населения ред
ких и исчезающих видов животных, отражающей изменение

биологического разнообразия фаунистических комплексов.
Растительный и животный мир Урала в течение последних
двух-трех столетий подвергалея и подвергается в настоящее
время

все

возрастающему

антропогенному

прессу

сначала

в

связи с вырубкой лесов, разработкой недр и сельскохозяйствен
ным

освоением

территории,

а в

последние годы в результате

бурного развития промышленности, транспорта, химизации
сельского хозяйства, мелиорации, урбанизации, рекреации.
Ретроспективный анализ видового разнообразия животного
мира Свердловекой области показывает, что еще в начале ХХ в.
к числу редких можно было отнести около

20

видов живот

ных. К концу текущего столетия их число возросло до

57.

Осо

бенно резко (из млекопитающих) сократилась численность зай
ца-русака, выхухоли, европейской норки.
Целостность природных комплексов (экосистем) обеспечи

вается функциональной взаимосвязью определенного набора
видов, сформировавшегося в процессе длительной эволюции.

Утрата хотя бы одного звена в этой стройной системе может
привести к негативным последствиям (падению продуктивно
сти экосистем, снижению их сопротивляемости антропогенно

му прессу и т.п.). Именно поэтому в последнее время большое
внимание уделяется вопросам сохранения биоразнообразия
живой природы. Эта проблема тесно связана с задачами охра

ны биологических ресурсов, неотъемлемым компонентом ко
торых являются млекопитающие, и имеет первоетеленное при
кладное

значение.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Перечислите изменения среды

обитания, которые отрицательно

влияют на численность и состояние млекопитающих Урала?
2. Численность каких млекопитающих Урала в последние годы
снизилась, в чем причина этого?

3.

Перечислите основные направления в системе охраны живот

ных Урала?
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ГЛАВА

VII

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

И рок порой подвластен человеку.

Чрезвычайные ситуации по характеру, первопричине возни
кновения подразделяются

на

п р и р о д н ы е

и

т е х н о г е н

-

н ы е, вызываемые действиями людей.
На Урале, по сравнению с другими регионами России, чрез

вычайные ситуации п р и р о д н о г о х а р а к т е р а наблюдают
ся нечасто. В регионе практически не бывает катастрофичес
ких землетрясений, схода снежных лавин и оползней, силь

ных снегопадов; морозы редко достигают -45°С, а жара

-

+35°С. Урал- не зона ливневых дождей и чрезмерных засух.
Но случаются в этом многоликом крае ураганные ветры и
обильные паводковые наводнения, причиняющие немалые при
родные и социальные убытки.
Так,

6

июня

1995

г. в результате снегопада и сильного ветра

в районе городов Нижний Тагил, Алапаевек и других населен
ных пунктов, были повалены тысячи деревьев, разрушены сот
ни строений; катастрофически пострадал Висимский государ
ственный заповедник. Лесам и поселкам области нанесен ог
ромный материальный ущерб, который до сего времени не под
считан точно.

В июне

1993

г. из-за сильного паводка, а затем в июле

1994

г.

в результате выпадания интенсивных дождей на севере Свер
дловекой области произошел прорыв плотины Киселевекого во

дохранилища. Дважды пострадал город металлургов Серов.
Общий ущерб от наводнения на территории этого района соста
вил более

135

млрд. руб. (в ценах

1994

г.)

В период весеннего половодья вередко становятся опасны
ми разливы зауральских рр.Ишим и Тобол, протекающих по

территории Курганской, Челябинской и Тюменской областей.
В апреле-мае

1994

г. тяжелая обстановка складывалась в

Курганской области, где максимальный уровень в р.Тобол у

92

г.Кургана превысил среднемноголетнюю отметку на

4,5

м. В

Кургане и ряде других населенных пунктов было за топлено бо

лее

3500 жилых

домов, временно пришлось отселять

5300 чело
79

век. Ущерб от водной стихии в Курганской области составил
млрд. руб. (в ценах

1994

г.)

Нередки подтопления жилых домов и промытленных объек
тов в весенние разливы р.Ницы в старинном уральском городе

Ирбите и других населенных пунктах по этой реке.

Однако для Уральского региона наиболее характерны чрез
вычайные

ситуации

техногеиного

-

характера

(ЧСТ). Они неизбежны, присущи для края, перенасыщенного
промытленными предприятиями, инженерными сетями, про

чими техническими объектами. Причем ЧСТ ваблюдались на
Урале всегда, за весь трехвековой период его индустриального
развития. Но за последние

40

лет их было особенно много, на

чиная с крупнейшей радиационной аварии

1957

г. на ПО

<<Маяк>) в Челябинской области. На сегодняшний день она до
статочно

исследована

различными

организациями,

группами

ученых, о чем подробно рассказано в книге коллектива авто
ров под редакцией В.Н.Чуканова •Восточно-Уральский радио
активный след>), изданной в Екатеринбурге в

1996

г.

Как известно, статистика чет в советский период предна
значалась не для широкого круга читателей и подчас засекре
чивалась, сегодня поэтому м:ьх не можем вывести какое-то их

общее число. Но после принятия ЗаконаРФ •Об охране окру
жающей природной среды• органы Гаекомприроды и Мини
стерства чрезвычайных ситуаций начали публиковать ежегод

ные доклады о состоянии окружающей природной среды в
субъектах Федерации и России в целом. В докладах приводят
ся данные о природных и техногеиных ЧС, а также о случаях

экстремально высокого загрязнения. В гасдокладе правитель
ства Свердловекой области, Свердлкомприроды и областного

центра СЭН, например, сообщается, что в
рии области зарегистрировано
ногенного характера и

29

1995 г. на террито
30 чрезвычайных ситуаций тех

случаев экстремально высокого заг

рязнения; в докладе Пермской области

-

38

чрезвычайных

ситуаций. в докладах приводится переченъ чет' указаны мес
та и даты их происхождения, объемы загрязнения окружаю
щей среды.
в ходе анализа чет уральских областей и республик выяс-
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няется, что наиболее частыми ситуациями являются аварий
н ы е

раз л и вы

горюче-смазочных

материалов

и

кислот

на

территориях предприятий или рельефах местности; аварий

ный

с б р о с неочищенных с т о ч н ы х

доемы: взрывы

г аз а; а в ар ийные

в о д в природные во
выбросы предпри

ятиями загрязняющих веществ в атмосферу и

пожары

на

промобъектах. Причем ЧСТ чаще всего происходят в старых
весьма насыщенных предприятиями центрах. Так, например,

в Свердловекой области в

1995 г.

из ЧСТ половина приходится

на г.Нижний Тагил. Разливы ГСМ и кислот наиболее часты на
территории Пермекай области и Удмуртии, взрывы газа

-

в

республике Вашкортастан и Челябинской области.
Особо следует выделить л е сны е пожары, которые на Ура
ле происходят ежегодно и в большом количестве. В

1995 г.,
101, ущерб соста
454 с ущербом 1315

например, в Пермекай области их возникло
вил

170

млн. руб., а в Оренбургской

млн. руб. (в ценах

-

1995 г.)

Пожары возникают как в результате природных явлений (гро

зовые разряды, самовозгорание торфяников), так и главным
образом из-за халатности, безответственности, оплошности лю
дей. По последней причине происходит более

90%

пожаров.

Леса горят и на севере, и на юге Уральского региона, особен

.

но ранней сухой весной и в начале жарко:rо лета, когда в лесах
появляется много отдыхающих, туристов, школьников-экскур-

сантов, т.е. людей еще не занятых сбором грибов и ягод, а
природа не успела защититься влажным зеленым покровом.

Лес ные

и

тор фяные

по ж ары

причиня ют много

различных бед: гибнет растительный и животный мир, лес

ные поселения; дым, гарь от пожарищ порой бывают настолько
мощными, что даже большие города окутываются ими на многие
сутки. В

1995 г., например,

горящие торфяники вокруг столи

цы Среднего Урала екатеринбуржцы тушили целое лето. А

лесные и торфяные пожары тушить особенно трудно: требует
ся много техники, которая не всегда может добраться до места
возникновения и распространения пожаров.

Чрезвычайные ситуации приносят людям и природе немало

бед и убытков, но они- не фатум. Их можно прогнозировать,

предотвращать, что на Урале, в России, на всем Земном шаре
отчасти и делается: издаются различные правовые акты, пра

вила, инструкции; проводятся профилактические мероприя-

94

тия;

вводятся

запреты посещения лесов в пожароопасные пе

риоды; осуществляются плановые осмотры, профилактические
ремонты техники и т.п. Там, где люди ответственны за свои
действия, заботятся о своей безопасности, там и ЧС случаются

нечасто, и убытки от них невелики.
Как пример, можно назвать Кировградский медькомбинат,
где до

1994

г. действовал в аварийном состоянии цех по произ

водству хлореульфоновой кислоты. По настоянию (<зеленых~

общественников и народных депутатов полуразрушенный, изъе

денный кислотой цех был закрыт. Авария, котораямогдабы
стать катастрофой для всего медькомбината и города Киров
града, не произошла: производство кислоты своевременно пре
кратили.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Ка~ие ЧЕрезвычайпые ситуации природного или техпогеппого

2.

Что пужно делать, чтоt5ы

характера в вашем городе, райопе вам известпы?

ne

15ыло черезвычайных ситуаций?

ГЛАВА

VIII

ОТХОДЫПРОИЗВОДСТВА
И ПОТРЕБЛЕНИЯ

В мире нет отходов, в нем
все может оказаться полезным.

О т ходы

-

это техногеиные и антропогенные продукты, об

разующиеся в результате промытленного производства и жизне

деятельности человека. По данным академика И.В.Петрянова, из
всего добываемого в мире минерального сырья в общественный

продукт используются только

2%,

остальные

98%

в измененном

состоянии выбрасываются в виде отходов и не применяются в деле.
Длительный период загрязнение природной среды промыт
ленными и бытовыми отходами носило локальный характер.

Естественное рассеивание, размывание и химическое разложе
ние отходов оказывалось достаточным, чтобы вода и воздух

самоочищались, освобождаясь от токсичных веществ.
В последние годы в результате быстрого роста промышлен
ности масштабы загрязнения природной среды настолько воз
росли, что процесс самоочищения природной среды или про

буксовывает, или вообще прекратился. Создавшееся положе
ние дает основание говорить о надвигающейся экологической
катастрофе, угрожающей непоправимыми последствиями для
всего живого на земле.

В связи с большим разнообразием отходы можно к л а с с и

-

фи ц и ров а т ь с различных позиций, например, по часто ци
тируемым «поставщикам»- отраслям

с ти

-

промышленно

химической, металлургической, энергетической, стро

ительных материалов, агропромышленного комплекса, лесной

и деревообрабатывающей, так называемой легкой промышлен
ности, а также промышленности, связанной с обеспечением

жизнедеятельности человека.
В обобщенном

в и д е их можно представить как отходы

производства и потребления, а по агрегатному состоянию: жид
кие, твердые, пасто-и газообразные.
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По происхождению отходы делятся на органические и неор
ганические. По степени

оп а с н о с т и вредные вещества в

отходах характеризуются по степени воздействия на организм
человека

-

чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно

опасные и .малоопасные.

Многие десятки лет металлургическая, химическая и другие
отрасли промышленности, использующие отсталые технологии,
вместо экономии материальных ресурсов тратят значительные
средства на производство,

хранение и

транспортировку отхо

дов, загрязняющих окружающую среду.

В Уральском регионе, особенно в Свердловекой области, на
сыщенной предприятиями черной и цветной металлургии, ма
шиностроения, электроэнергетики и других отраслей, уже на
коплены десятки миллиардов тонн отходов.

В табл.

15

(С.

251)

и табл.

16

(С.

252 )

приведены данные о

количестве ежегодно образующихся и накопленных промыш

ленных и бытовых отходов.
Свердловекая область характеризуется наличием больrиего

объема отходов производства и потребления по сравнению с
другими областями и республиками региона. При этом следует
учитывать, что приведеиные за

1995

г. данные скорее можно

рассматривать как ориентировочные, так как инвентаризация

отходов, особенно свалок и хранилищ, представляет опреде
ленные трудности и практически ни в одной из указанных
территорий не завершена.

Особенно затруднен такой учет на объектах оборонной про

мыrиленности, доступ к отходам которой был многие годы не
возможен, а также в закрытых административно-территориаль

ных образованиях, на режимных, особорежимных и особо важ

ных объектах Вооруженных Сил Российской Федерации. Но и
<<открытые>>

предприятия

не

всегда представляют полную

ин

формацию об отходах по разным причинам, в том числе из-за
сложности учета общего количества веществ, выделяющихся в

воздух и уносимых со сточными водами. Так, только по Пермс
кой, Свердловекой областям и Республике Баrикортостан еже

годно сбрасывается со сточными водами
щих веществ (табл.

17,

С.

253),

2881

тыс. т загрязняю

а также тонны соединений .мы

шьяка, цианидов, жиров, .масел, .метанола, кадмия и др.
Загрязнители хозяйственно-бытовых и производственных

вод могут распространяться не только в пределах области и
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региона,

но

и выходить

за их

границы,

достигая акватории

Ледовитого океана и Каспийского моря. Как и кто учитыва
ет, сколько их оседает в руслах рек и на дне водоемов, про

никает в подземные воды, остается на территории области
продуцента?
Учет загрязняющих веществ в сточных водах организован

-

хуже, чем твердых отходов

очистные сооружения часто не

обеспечивают нормативные показатели, не говоря уже о сбросе

вод при аварийных ситуациях, а большая часть сточных за
грязненных вод сбрасывается вообще без очистки. По городу
Нижнему Тагилу, например, сброшено в

1995

г. с производ

ственными и хазбытовыми сточными водами в р. Тагил и ее
притоки

2418

2030

т органических веществ,

80

т нефтепродуктов,

т взвешенных веществ и других загрязняющих компо

нентов.

Анализ данных о количестве и составе вновь образуемых и
уже накопленных отходов в Уральском регионе позволяет впол

не обоснованно говорить о пр о б л е м е с о к р а щ е н и я и п е

-

реработки отходов, как об одной из главных в экологии.
Общепринятое мнение сводится к тому, что в первую оче
редь

следует

предпочитать

те

процессы,

которые

позволяют

устранить образование отходов, уменьшить их количество или
сделать их менее опасными или применить такие способы пе
реработки, которые позволяют использовать отходы в той или
иной форме.

Особенно сложным является выбор и осуществление способа
переработки опасных отходов. При научном подходе приходится
учитывать многие аспекты

-

экономический, экологический,

политический, мнение общественности. Конфликт между эти
ми точками зрения возникает отчасти из-за различия между

чистой наукой и взглядами рядового человека. Но даже мне
ние одного человека, живущего по соседству со свалкой, отли
чается от мнения человека, живущего в благоустроенном горо
де. Задача усложняется еще и тем, что запросы общества изме
няются в зависимости от современной ситуации.

Существует несколько с п о с о б о в
ход о в: с бра с ы в а н и е

избавления

от

от

-

в земляные отвалы, озера, моря;

у т и л из а ц и я, физико-химическая переработка, в том чис

ле обезвреживание, солидификация (отверждение), биологичес
кая переработка, термическое разрушение (сжигание), ком.-
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постирование и др., например, скармливание бытовых отхо
дов «калифорнийским червям».

Хотя проблема отходов в экологической обстановке Ураль
ского региона и очень остра, однако его успехи в переработке,
утилизации и размещении отходов пока что скромны.

Так, например, в

1995

г. в Республике Башкортастан

организовано производство

стро.йматериалов из отвалов

вскрышных пород на Учалинеком и Юлдашевском кратерах.

В поселке Муртыкты Учалинекого района созданы опытно-про
мытленные установки по добыче золота из хвостов обогаще

ния. Около

50%

образовавшегося пиритного огарка на АООТ

<<Минудобрения•> отправлено на цементные заводы. На Тур
баслинекой птицефабрике организовано производство удобре

ний «Бионекс» из птичьего помета.
В Челябинской

области создан завод АО «Трейдме

1,8

тинвест•> по переработке

млн. т шлака в год. Аналогичные

предприятУ-я по переработке шлаков заработали на отвалах

конверторных шлаков, карьерах Малый Куйбас, АО «Магни
тостроЙ•>. ТОО <<Эталон» начал производство кирпича из фер
рохромоных шлаков и отсевов кварцита. АО «С-прогресс» при
ступило к переработке шлаков доменного производства для про

изводства щебня и цемента с попутным извлечением чугуна.
Отходы углеобогатительных фабрик используются на

66,7%

для получения цемента и рекультивации нарушенных земель.

В Оренбургской

о б л а с т и на двух из

20

предприятий,

производящих гальваноотходы, организована их нейтрализа

ция и утилизация. Всего утилизировано около

90%

нефтеотхо

дов. Для производства стройматериалов используется 10-12%
отходов обогащения асбестовой руды.
В Удмуртской

республик е

<<Ижсталь» переработано

40,9

в

1994

г. объединением

тыс. т металлургического шлака

для получения строительных материалов.

В Пермской

о б л а с т и повторное использование отходов

в производстве составляет

В Свердловской

28

39%

от ежегодно образующихся.

о б л а с т и АО «Кворум» переработал

тыс. т металлургических шлаков НТМК с извлечением

3

тыс. т железа. Оставшиеся шлаки были использованы в до
рожном строительстве. Кроме того,

3

млн. т доменных шлаков

использованы в производстве цемента. Отходы резинатехни
ческой продукции перерабатываются в резиновую крошку.
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Вскрышные и вмещающие породы используются в строитель
стве и для рекультивации земель.

В каждой из этих республик и областей имеются установки

по переработке ртутьсодержащих ламп и приборов. Однако ос
тается нерешенным вопрос использования отходов стеклобоя и
ртутного концентрата.

Приведеиные данные по переработке и утилизации показы
вают незначительность объемов использования образующихся
отходов, и если эти данные как-то соотносятся с количеством
ежегодно появляющихся отходов,

то по сравнению с уже на

копленными отходами процент их использования чрезвычайно

мал: от

0,2

до

1%.

Основная масса отходов поступает на свал

ки или хвостохранилища, расположенные на предприятиях.

В Уральском регионе только в Республике Башкортастан име
ется специализированный полигон по захоронению токсичных
отходов, который, к сожалению, не удовлетворяет современным

требованиям, предъявляемым к подобного рода сооружениям.
Большая часть промытленных и почти все бытовые отходы
вывозятся на свалки, построенные и эксплуатируемые без со

ответствующего проекта,. систем инженерных (защитных) со
оружений. Практически на всех свалках происходит совмест
ное размещение бытовых и промышленных, в том числе ток
сичных отходов. Из-за неупорядоченного приема большого ко
личества промытленных отходов различного класса опаснос
ти происходит загрязнение почвенио-растительного покрова и

подземных вод.

Так, в скважинах вблизи свалки в г.Челябинске обнаружен
ацетон в концентрациях, превышающих допустимые нормы в

5-50 раз, метанол- 20-35 раз, метилметакриловая
87 раз, нефтепродукты- до 100 условных ПДК.

-в

кислота

Обычно

фронт загрязненных вод имеет тенденцию продвижения в До
лины озер и рек, что создает угрозу массивного и постоянного
их загрязнения.

Особо следует отметить, что старые свалки располагались на
неудобицах, в болотах и оврагах, без какого-либо учета гидроге

ологических условий: например, свалка на берегу Визавекого
пруда в центре г.Екатеринбурга или на его окраине

-

Сорти

ровке.

Вообще говоря, для уральских промытленных городов

-

Екатеринбурга, Нижнего Тагила и других- характерно нали-
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чие свалок на их территориях. Так, в черте г.Екатеринбурга

обнаружено около

28

старых свалок промытленных и быто

вых отходов. Со временем о них забывали и застраивали, в
частности на Сортировке, на месте выработанного известняко
вого карьера,

заполненного гальваническими отходами,

пост

роена детская многопрофильная больница.

По-прежнему остается актуальной проблема твердых быто
вых отходов. В городах и населенных пунктах, по ориентиро
вочным данным, образуется около

6

млн. т бытовых отходов в

год. Однако в регионе нет ни одного специализированного пред
приятия по их переработке.

Безусловно, несколько улучшится положение с переработ
кой отходов после выполнения постановления Правительства
Российской Федерации

«0

комплексе первоочередных мероп

риятий по оздоровлению экологической обстановки и населе

ния в Уральском регионе и Тюменской области на
годы»

,

которым

предусмотрено

строительство

1997-2000

пяти

полиго

нов твердых бытовых отходов в Оренбургской, Пермекай и
Свердловекой областях с общей проектной мощностью

2

млн.

т в год, а также несколько комплексов по переработке про
мытленных

отходов.

Этим же постановлением намечено строительство сооруже
ний для очистки навозных стоков в совхозе «Восточный» Уд

муртской республики

(3,46

тыс. м 3 в год) и цеха по переработ

ке твердой фракции навоза на свинокомплексе в Стерлитамак

ском районе Республики Башкортастан

(35

тыс. т в год).

Проблема загрязнения окружающей среды отходами сель
скохозяйственного производства возникла для городского жи
теля, который рассматривал сельскохозяйственные отходы как

средство удобрения, как бы внезапно. В значительной степени
развитие этой проблемы обусловлено строительством крупных

птицеводческих и животноводческих предприятий, примене
нием удобрений и пестицидов. Отсутствие площадок для ком
постирования, навозохранилищ; хранение отходов возле ферм

без соответствующих ограждений приводит к загрязнению по
верхностных и подземных вод.

В последние годы в Свердловекой области, например, полу
чила распространение переработка отвалов отходов как техно
генных месторождений. Областная программа, связанная с раз
ведыванием

и использованием техногеиных отходов, в основ-
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но м вошла в Федеральную целевую программу <<Отходы •> • За
последние

25

лет на территории этой области находится в раз

работке или отработано более

800

техногенпо-минеральных

объектов, из них проинвентаризировано

153.

Для размещения

промытленных отходов изъято из землепользования

1653,8

га.

Наличие на территории Свердловекой области такого числа
техногеиных месторождений, с одной стороны, расширяет сырь

евую базу промышленности, а с другой -не может не оказы
вать отрицательного влияния на окружающую природную сре
ду.

Состав отходов техногеиных месторождений включает более

45

химических элементов и их соединений, в том числе- чер

ные, цветные и редкие металлы в количествах, пригодных для

промытленного извлечения, то есть при концентрации от

72%.

2

до

В учтенных техногеиных образованиях общее количество

меди составляет около

1450

тыс. т, цинка

-

1860

тыс. т. В

отвалах содержатся и вредные вещества, отрицательно влияю
щие на окружающую среду,

в частности, соединения мышья

ка, бериллия и др. элементов.
В ситуации экономического спада, полной отработки старых
или истощения богатых месторождений полезных ископаемых

и необходимости включения в разработку месторождений в
сложных горно-геологических условиях освоение техногеиных

месторождений привлекает внимание действующих горных
предприятий, региональных органов управления и коммерчес
ких структур.

Возможность освоения техногеиных объектов на первый

взгляд представляется весьма заманчивой. Однако при более
детальном рассмотрении

выясняется,

что для

использования

техногеиных объектов потребуется решение не менее сложного
комплекса вопросов, чем для разработки месторождений есте
ственного происхождения. Освоению техногеиного объекта дол
жна предшествовать технико-экономическая оценка вариантов

его разработки, как для любого месторождения полезных ис
копаемых.

Проблемы образования и переработки техногеиных место

рождений необходимо рассматривать в совокупности с пробле
мами комплексного использования сырья. Если из-за отсут
ствия прогрессивных технологий полного извлечения ценных
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компонентов не будет достигнуто, не образуются ли вторич

ные отвалы, которые потом нужно будет снова перерабаты
вать. Это- с одной стороны, а с другой- в погоне за извле
чением ценных составляющих будут ли использоваться вто
ричные отходы, которые могут быть более опасными для ок
ружающей среды, чем исходные, а количество их уменьшится
не

намного.

Обращение с отходами

-

их переработка, утилизация, обез

вреживание, захоронение не является чем-то само собой разу
меющимся, независимо от связанных с ними затрат. Указан
ная деятельность должна иметь государственную поддержку, в

том числе законодательную и финансовую.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1. Как образуются бытовые и промышлен.н.ые отходы?
2. Почему вредн.о н.акопление отходов, особенно токсичных?
3. Какие меры обезвреживан.ия отходов вам известн.ы?

ГЛАВА

IX

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Приспосабливая под себя природу, чело

ве" получил в итоге о"ружающую среду,

вредную и враждебную самому челове"У·

Не хотелось бы заканчивать этот выпуск на тревожной ноте, но
действительность такова, что не очень-то радует как авторов очер
ков, так, по-видимому, и читателей-земляков. Будучи объектив

ными, мы видим, что ухудшение экологической обстановки пря
мо пропорционально сказывается на качестве жизни уральцев,

да и всех россиян, на их здоровье. Результаты исследований, про
водимых медицинскими центрами, институтами и другими орга

низациями, наглядно подтверждают этот общий вывод. Правда,
конкретные цифры порой расходятся значительно: одни исследо

ватели утверждают, что плохая экологическая обстановка влия
ет на состояние здоровья населения на
мости; другие

-

на

20%,

у третьих

-

50%

от общей заболевае

процент выше половины.

Однако не столь важно, каков процент •экологический•, каков

• социальный•:

последствия все равно отрицательные.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и неочищен
ные сточные воды от промпредприятий обусловливают опас
ное, а в некоторых случаях чрезвычайно опасное загрязнение

окружающей среды. Исследованиями ученых Свердловекой
области, например, выявлена в этих условиях повышенная за
болеваемость всех возрастных групп, особенно детей в возрасте
до

2

щих

лет и пожилых людей. Заболеваемость детей, проживаю
вокруг

медеплавильных,

производств, в

1,5-2

алюминиевых

и

криолитовых

раза выше по сравнению с городами, где

нет этих производств, а ЛОР-органов- до

5 раз.

Уровень ~або

леваемости взрослого населения в районах размещения пред

приятий цветной металлургии в

2,2-2,4

раза выше, чем в срав

ниваемых более благополучных районах.
В экологически грязных зонах из

100

новорожденных толь

ко четверо малышей появляются на свет здоровыми.
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Загрязнение окружающей среды сказывается на продолжи
тельности жизни людей. Например, в гг. Красноуральске, Ки

ровграде, Полевеком Свердловекой области смертность людей

выше подкоптрольных городов на

30-40% .

В городах с раз

витой металлургической промышленностью зафиксировано
повышение смертности от злокачественных новообразований
органов дыхания и пищеварения в сравнительно молодом

39

лет) и среднем работоспособном

(40-49

(30-

лет) возрасте. Дет

ская смертность в Свердловекой области превышает показате
ли развитых стран в

2,5-5

раз. Не намного лучше обстановка

и в других областях и республиках Урала.

Чтобы не повторяться, ниже публикуем небольшой очерк
пресс-секретаря Свердоблцентра СЭН Венеры Хаматнуровой, в
котором она рассказывает о здоровье населения своей области,
опираясь на данные статистики за

1996

год.

Проблема перенаселения, усердно муссируемая в мире не

первое десятилетие, абсолютно неактуальна для России, Свер
дловекой области в частности.
Последние несколько лет в России из года в год регистрирует

ся убыль населения. Не миновала эта тенденция и Свердловскую
область: в

1996

г. свердловчан умерло в

1,8

раза больше, чем

родилось; население области уменьшилось почти на

23 тыс.

чело

век. Более всего ~убыло» в Тавдинском, Серовеком и Шалинеком
районах. В Серовеком районе; кстати, эта тенденция несколько
сглажена за счет редкого в наши дни роста рождаемости.

Но повышение рождаемости имеет свою оборотную сторону:

растет чИсло врожденных пороков развития. Все чаще дети рож
даются с нарушениями интеллекта. Сказывается загрязнение

среды обитания свинцом, другими металлами и веществами.
Так, содержание свинца в крови половины обследованных де
тей

3-5

лет города Красноуральска оказалось выше допусти

мой концентрации в

1,6

раза. Исследования показали, что наи

более страдают от неблагоприятного воздействия загрязненной
окружающей среды дети до года. Вот где корни заболеваний
нервной системы и органов чувств, нарушений внутриутробно
го развития, болезни крови, кожи. Подобная взаимосвязь здо
ровых детей и техногеиной нагрузки, да и плохих социальных
условий стала очевидной.

На фоне отрицательной динамики прироста населения тре
вожно выглядят показатели младенческой смертности. В Свер-
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дловской области из каждой тысячи родившихся живыми

18

детей не дожили до одного года. Но это усредненная цифра. В
некоторых районах она намного выше: в Красноуфимском
районе, например, до года жизни умирает

Ирбите

-

22,

в Туринском районе

-

В

40.

28 малышей, в
1996 г. на этих

территориях и еще в Кировграде младенцев умерло по сравне

нию с

1995 г. в два с лишним раза больше.
1996 г. выявилась тенденция роста заболеваемости де
тей по сравнению с 1995 г.: болезнями системы кровообраще-·
ния - на 58%, органов пищеварения - на 43%, эндокринной
системы- на 35%. Выросло число ожирения детей- на 19%.
За

Казалось бы, откуда взяться ожирению в наше время, когда
половина населения живет за чертой бедности. Но статистика
фиксирует возрастание числа ожирения не только среди детей,

но и у взрослых

-

на

38% .

Возможно, ответ следует искать в структуре питания ураль

цев. Проведите мини-опрос среди своих знакомых: съедаете ли

вы в месяц два килограмма рыбы? Именно столько Институт
питания рекомендует для нормальной жизнедеятельнос'l'И. Не
известно, что ответят знакомые наших читателей, но статуп

равление Свердловекой области уже выяснило, что, например,

в

1995

г. в среднем уралец потреблял

12,8

кг рыбы и рыбопро

дуктов, то есть почти в два раза меньше необходимого. Также
в два раза меньше рекомендованных норм мы ели мяса
кг, яиц-

(38

и

139,

139

290 штук, в три раза
молока (124 и 389). Зато

а норма

кг) и

- 38,9

недоедаем овощей

хлеба, макарон и

картошки потребляем больше научно обоснованных норм. Эта
хлебно-картофельная диета, возможно, и обусловила рост чис
ла ожирений.

В

1996 г.

у взрослых стали чаще наблюдаться заболевания кро

ви, кроветворных органов, кожи, нервной системы и органов

чувств. На долю сердечно-сосудистых заболеваний приходится
половина всех умерших в Свердловекой области. По-прежнему

среди причин смертности на втором месте

(18%

умерших) не

счастные случаи, травмы и отравления. Злокачественные новооб
разования стали причиной смерти

14%

жителей области.

Отмечен также рост смертности от инфекционных и парази

тарных болезней, в основном туберкулеза. Он перестал быть
болезнью только асоциальных элементов и крайне нуждающих
ся. Туберкулезом сейчас заболевают даже богатые коммерсан-
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ты, челноки, торговцы. Ежегодный прирост этой некогда по

бежденной болезни составляет
левших

-

15-30%,
1996

это дети и подростки. В

причем

40%

забо

г. от туберкулеза в

Свердловекой области умерло три ребенка и два подростка.
Прогнозируется дальнейший рост заболеваемости, так что
сегодня вполне можно говорить об эпидемии туберкулеза.

Статистика дает представление поч:ти обо всех сторонах жизни
человека. Даже эмоциональную сферу она не обошла. Вот как
это формулируется: продолжает снижаться уровень брачности.
Это значит, что молодые люди стали на

18% меньше женить
1996 г. тоже реже - на 1000 жителей
области 42 человека куда-то едут, не в пример
году, когда на чемоданах сидел 51 человек из

ся. Переезжали люди в
Свердловекой

предыдущему

каждой тысячи.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

1.

Выясиите зависимость здоровья детей в вашей школе, учеб

2.

Что иадо делать, чтобы оздоравливать иаселение вашего по

ио.м заведеиии от загрязиеиия окружающей среды.

селка, города, области?

СТАНЕМ ЛИ

<с ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВОЙ•>?
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Вопросы, затронутые в этой книге, обсуждаются сегодня все
ми. А когда о чем-то говорят все, то как избежать ошибок,

ложных мнений и предрассудков? В таких случаях бывает по
лезно прислушаться к мнению ученых, специалистов.

Однажды целая группа самых серьезных специалистов в об
ласти экологии собралась в редакции журнала «Урал>> за «круг
лым столом», чтоб прояснить для читателей экологические кол

лизии, вызывающие особенно много споров. Журнал опубли
ковал статью по материалам этого разговора в N~

4

за

1997

год.

Здесь мы предлагаем вам ее сокращенный вариант.
Прежде всего, представляем участников разговора (по алфавиту):
Владимир Николаевич Большаков- академик РАН, директор Институ
та экологии растений и животных Уральского отделения РАН; Сергей Бори
сович Воздвижеиский

-

председателЪ экономического комитета по програм

мам развития Уральского региона; Юрий Вячеславович Егоров

-

член-кор

респондент РАЕН, профессор Уральского государственного технического уни

верситета; Эдуард ФедоровичЕмлии

-

профессор Уральской горно-геологи

ческой академии; Владимир Иваиович Корюкии -доктор философских наук,
директор Центральной научной библиотеки (на правах НИИ) УрО РАН; Юрий

Иванов1rч Новожевов

-

профессор Уральского государственного университе

та им. А.М.Горького; Леонид Иваиович П1rскуиов

-

доктор технических

наук, член-корреспондент Экологической академии; Александр Н11колаевич

Подуст

-

заместитель председателя Свердловекого областного комитета. по

охране природы; Александр Михайлович Черняев

-

член-корреспондент

РАЕН, академик ряда отраслевых академий, директор Российского НИИ ком
плексного использования и охраны водных ресурсов; Виктор Н1rколаевич

Чукаиов- профессор, директор Института промытленной экологии УрО РАН.

Разговор начался с выяснения ключевого вопроса:
НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНА ОПАСНОСТЬ

ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ?
Гости редакции дружно и категорично сказали: нет! Не су
ществует такой опасности.
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По мнению В.Н.Болъшакова, это просто одна из страши
лак,

которая

получила

неоправданно

широкое

распростране

ние. Владимир Николаевич напомнил о плохо изученных, но
необычайно широких адаптивных возможностях организма.
<<Серая крыса приспособилась к жестким радиоактивным из
лучениям, к минусовой температуре, к сверхплюсовой темпе
ратуре

-

ничего ей не делается». Владимир Николаевич не

имел в виду, что и человек окажется столь же живуч: просто

<<ГЛобальная катастрофа»

это же не только о человеке.

-

Такую же точку зрения Э.Ф.Емлии подкрепил ссылкой на
авторитет основоположника уральской школы экологов акаде

мика Станислава Семеновича Шварца, а также на выступле
ние канадского профессора Уильяма Файфа
дународного союза наук о Земле

-

геологическом конгрессе в Пекине (август

Земли, говорил там Файф,

-

-

президента Меж

на ХХХ Международном

1996

г.). Биосфера

это чрезвычайно устойчивая сис

тема. И не стоит думать, что она будет разрушена вследствие
нашего неразумного действия. Биосфера выживет, как она и
прежде выживала в условиях гигантских экологических кри

зисов, неоднократно потрясавших Землю в течение ее геологи
ческой истории. Но не выживем мы, оставив следы своего ми

молетного пребывания на этой планете ...

Ю.В.Егоров еще добавил, что •катастрофу» применительно
к биосфере не следует понимать как просто разрушение, после
которого наступит хаос. Не хаос, а резкий переход от привыч
ной, благоприятной нам структуры биосферы к какому-то но
вому ее состоянию («быстрая пространствеино-временная пере

стройка биосферы•, по определению академика Н.Н.Моисее
ва)- вот что на самом деле означает ожидаемая катастрофа.
Для биосферы это будет продолжение жизни в новом каче
стве, а вот ниши для человечества в изменившейся среде мо
жет просто-напросто не найтись.
То есть, катастрофой эта перестройка явится лишь для нас.

По крайней мере

-

для человечества в его нынешнем социо

культурном состоянии, с нынешней системой ценностей. Ибо
биологически оно может и сохраниться, однако

-

ценой утра

ты ценностей, ценой снижения уровня достижений цивилиза
ции. Снижения порога притязаний, скажем, до уровня бомжа.
Или серой крысы.
Это не будет мутация, пояснил Юрий Вячеславович, а про-
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сто вымрет какая-то часть людей. Оставшиеся приспособятся,
ограничив свои потребности каким-то минимумом. Возможно,
они дадут и потомство, которое воспитают по своему образу и

подобию

-

а как иначе? Придет и уйдет еще несколько поко

лений, и опрокинутые в •первобытность• •новые земляне• ста
нут с религиозным ужасом обходить стороной опасные руины
нынешних городов и рассказывать юношам сакральные леген

ды о некогда населявших эти города высших существах ... Ка
жется, похожее уже случалось на земле.

Так что хоть глобальной катастрофы гости редакции и не
обещали, перспектива для нас с вами выглядит достаточно без
надежной.

ЧЕМ ЖЕ НЫНЕШНЯЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
НАМ УГРОЖАЕТ?
Некоторые источники угрозы, которыми запугивает нас с
вами падкая до сенсаций пресса, ученые поставили под сомне
ние.

Вот, скажем, озоновые дыры над нашими головами. Обще
ственное мнение сочло их настолько опасными, что было при

нято несколько международных соглашений, предписывающих
властям добиться постепенного отказа от производства на под
контрольных

им

территориях

веществ,

разрушающих

озон.

Таковыми объявлены фреоны, которые широко, используются

в холодильниках и аэрозольных баллончиках.
Да, жесткое ультрафиолетовое излучение, достигающее нас
из космоса через озоновые дыры, опасно для человека. Но ви
новаты ли в появлении этих дыр фреоны? Виноват ли вообще в

том человек?
В.П.Чуканов рассказал, что замеры озонового слоя стали про
водиться только с начала сороковых годов, и тогда этот слой

был тоньше, чем сейчас. А ведь тогда практически не суще
ствовало ни одной из причин, которым приписывается сегодня

разрушение озона! Так не логичнее ли предположить, что убы
вание и приращение озонового слоя подчиняется каким-то при
родным циклам,

пока что нам неведомым,

но от человека не

зависящим? Например, таким, которые влияют на уровень воды
в Каспийском море. Несколько лет назад разразилась настоя

щая паника по поводу обмеления Каспия якобы из-за того, что
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плотины, перегородившие Волгу, уменьшили сток воды в него.

Стали придумывать разные варианты спасения моря, даже
выстроили плотину, перегородившую горловину залива Кара

Богаз-Гол. Но тут вдруг уровень воды в Каспии стал подни
маться, да так быстро, что уже не обмеление, а затопление
морем освоенных человеком прибрежных территорий стало

принимать масштабы настоящего бедствия ...

Так не с подобной ли закономерностью мы имеем дело и при
менительно к озоновому слою?

Кстати, газеты сообщили, что российский ученый Евгений
Борисевков не так давно провел математическую обработку дан
ных о состоянии атмосферы, полученных за

23

года наблюде

ний на девяти западноевропейских станциях, и убедительно
доказал существование 11-летнего и 22-24-летнего циклов со
держания озона в атмосфере. Наблюдаются и более короткие

циклы. И самое замечательное: утончаясь в одном месте, озо
новый слой утолщается в другом, а тенденции к уменьшению
общего количества озона в атмосфере за

23

года не наблюдает

ся! Ученый высказал обоснованное предположение, что озоно

вые циклы связаны с циклами солнечной активности (более
изученными наукой), а фреоны тут ни при чем.

А другой российский специалист по атмосферному озону,
Григорий Крученицкий, обратил внимание на другую зависи
мость

-

между активностью антифреоновой кампании и сверх

прибылями корпорации Дюпон, продающей альтернативные
вещества. Вот так!

***

Но есть источники экологической опасности достаточно оче-

видные и ·бесспорные: истощение ресурсов и отравление среды.
Очень выразительную картинку, позволяющую оценить пер

вую из этих угроз, нарисовал Э.Ф.Емлин в одной из своих книг.

Он предложил принять за год длительность геологической ис
тории, овеществленной в горных породах и минеральных ре

сурсах Режевекого района Свердловекой области. Так вот, по

чти весь этот условный год

-

аж до

4

декабря

-

попадобился

природе затем, чтоб наполнить подземные кладовые района
гнейсами и мраморами, гранитами и пегматитами, серпенти

нитами и иЗвестняками, адуйскими самоцветами· и сафьяновс

кими медно-цинковыми рудами. К середине декабря были •из-
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готовлены» Липовское, Покровское, Первомайское месторож
дения силикатного никеля. Природа будто готовилась к прихо
ду

человека,

заготавливая

для

него

россыпи

драгоценных

и

цветных камней, доступные для бытовых и промытленных
нужд глины, пески, железные и никелевые руды

И «царь природы» наконец явился

-

...

всего-то за несколько

минут до Нового года. Осмотрелся, приноровился

-

и ... истра

тил все-все-все за последние три секунды(!) этого условного гео
логического года.

Случай с богатствами Режа не уникален, а как раз вполне
даже типичен. Еще лет двадцать назад общественное мнение
особо не заботилось исчерпаннем одних месторождений, наде
ясь на непременное замещение их другими

-

пока еще не QТ

крытыми, но, безусловно, даже более богатыми. Сейчас энту
зиазма в этом отношении настолько поубавилось, что на Меж
дународном форуме в Рио-де-Жанейро (в

1992

году) вниманию

мирового сообщества была предложена «Концепция устойчиво
го развития». Смысл ее заключался в том, чтоб склонить ны

нешнее человечество к экономии природных ресурсов ради бу
дущих поколений.
Идея сама по себе замечательная, только как примирить на

ней интересы, скажем, Соединенных Штатов, потребляющих
около

40

процентов основных ресурсов (при том, что их населе

ние составляет всего три процента населения Земли) и разви
вающихся стран (да хоть бы и России), которым сейчас доста
ются крохи из собственных ресурсов? (На это соотношение об
ратил внимание собравшихся в редакции «Урала>>

ученых

С.Б.Воздвижеиский). Снизить свой жизненный уровень из
филантропических соображений никто ведь не пожелает, рав
но как никто не примирится с собственной бедностью, наблю
дая, как жирует удачливый сосед. Вот и подсчитываем, на
сколько десятилетий еще осталось у нас нефти, на сколько

-

природного газа, на сколько- железной руды. А что потом? ..

***

Небольтая цитата из книги участника нашего «круглого

стола>> А.М.Черияева «Поэзия и проза воды» (Екатеринбург,

1996): «...

Одного литра нефти, оказывается, достаточно, что

бы сделать вепригодным для питьевых целей миллион литров
воды>>. А вот рядовое сообщение из областной газеты
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«Уральс-

кий рабочий•>: ~Ао <<Уралбурмаш» сбросил в реку Серьгу око
ло

10

тонн нефтепродуктов».

10

тонн- это, как подчеркивает

газета, по оценке руководителей проmтрафившегося предприя
тия, заинтересованных в том, чтоб приуменьшить экологичес

кий ущерб. Но и того достаточно, чтоб уже не малая уральская
река Серьга, а полноводная Уфа, в которую она впадает, в
течение примерно часа изливалась в песенную Агидель в виде
дурнопахпущей воданефтяной эмульсии. Агидель унесет этот

губительный поток в Каму, Кама

-

в Волгу, ну а Волга

1О

тонн по сравнению с со

-

известно, куда впадает Волга ...

Но как же исчезающе малы эти

держимым тысячетонных танкеров, которые не однажды тер

пели катастрофы у берегов то Японии, то Англии, то Фран
ции

...

А вот цитата из <<Общей газеты»: ~Трех граммов плутония
достаточно, чтобы тот же Красноярск превратитЪ в пустыню ...
При этом плутония в мире скопилось более

350

тонн.

Что мы пьем, чем дышим- об этом уже говорилось в дру
гих статьях этого сборника. Но если вам скучны сухие цифры,
сделайте самостоятельно маленький эксперимент.

Зайдите,

пардон, в ваш домашний туалет, откройте крышку сливного

бачка и, если не чересчур брезгливы,

-

потрогайте пальцем

черный маслянистый налет на его стенках. Впечатляет? Те
перь сообразите, что вода, из которой он отстоялся, поступает
в бачок отнюдь не из канализационного слива и даже не из
системы горячего водоснабжения, а из той самой трубы, из
которой она поступает и в ваш кухонный кран. И что, стало
быть, ваши супы и чаи всегда сдобрены, как пряностью, вот

этим самым веществом ... Кстати, а сколько лет служит ваш
бачок? И сколько десятилетий лежат под асфальтом водопро
водные трубы? Вообразите, какой слой ... (гм, как бы это поде

ликатнее выразиться, слой- чего?) отложился на их внутрен
них стенках за минувшие десятилетия

...

Однако очевидной опасности легче противостоять. Можно ведь
водопроводную воду отфильтровать, проюmятить, купить, нако

нец, в баллоне экологически чистую воду из артезианской сква

жины. Но не всегда экологическая опасность очевидна. Как ут
верждал на встрече в редакции Ю.В.Еrоров, ~мы порой просто
не знаем, с какой стороны ждать беду. Говорим об озоновых ды
рах, о плохой воде, о разрушении генофонда
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-

страшилак у нас

много. Но вдруг какие-то вовсе непредвиденные мутации проис
ходят не в человеческих генах, а в микрофлоре; возникают неве

домые прежде эпидемические болезни, которые могут видоизме
нить человечество, произведя серьезный одномоментвый отбор.

И мы просто не справимся с этим•.
А бывает и так, что неочевидная опасность возникает вслед
ствие неумелой борьбы с опасностью очевидной. В.И.Корюкии
рассказал на эту тему поучительную историю, которую сам ус

лышал когда-то от академика С.С.Шварца. В некой африканс
кой стране решили якобы враз покончитъ с желтой тропичес
кой лихорадкой. Обработали пестицидами заповедные уголки,
где размножалисЪ переносчики этой болезни, но скоро обнару
жили те самые пестициды в молоке кормящих матерей. Есте
ственно, тут же приняли решение атаку на комаров, обернув

шуюся опасностью для людей, прекратитъ. А малярийные ко
мары, и без того уже успевшие адаптироваться к отраве, отве
тили на •ослабление режима• таким взрывным ростом своей
популяции, что потесненная было болезнь превра'l·иласъ в ка
тастрофическое бедствие и за короткое время унесла сотни ты
сяч, если не миллионы, человеческих жизней.

Кажется настоящим безумием эта неутомимая деятельность
человека по уничтожению среды своего обитания.

ЧТО ЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ
•ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕЗУМИЯ•?
В.И.Корюкин вспомнил еще один давний рассказ академи
ка С.С.Шварца, возвратившегося тогда с международного эко
логического конгресса. Ученые, представлявшие развитые стра
ны, забили на этом форуме тревогу по поводу варварского от
ношения к окружающей среде в развивающихся странах: дес

кать, вырубают реликтовые леса, уничтожают редких живот
ных ... Предлагалось принять самые жесткие резолюции, нала
гающие международный запрет на некоторые виды деятельно

сти, обязывающие строить очистные сооружения и проводить
иные (увы, тоже дорогостоящие) природоохранные меры. И
тогда выступили представители развива.ющихся стран и вне

сли ясность относительно реального положения дел. Они не
отрицали, что природе наносится невосполнимый ущерб. Но
они привели данные о том, что люди в этих странах находятся
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в еще более бедственном положении, чем природа. При всей

важности заботы о среде, о редких животных, растениях, ут
верждали они, спасать надо в первую очередь людей.

Было бы наивно предполагать, что покушения на окружаю
щую среду совершаются лишь злоумышленниками или невеж

дами. Любое решение в этом плане отражает некий баланс ин
тересов

-

к сожалению, далеко не. всегда оптимальный с точ

ки зрения даже не экологической, а социальной перспективы.

За примерами не обязательно отправляться в экзотические стра
ны.

О.П.Капорейко, ответственный секретарь журнала

• Урал•

и известный журналист-природовед, рассказал участникам
•круглого стола•, как несколько лет назад глава свердловеко

го областного правительства (им был тогда В.Г.Трушников), не
запросив необходимую в подобных случаях экологическую эк
спертизу, подписал документ о выделении для горожан ста со

рока тысяч садово-огородных участков в зоне водосбора Верх
немакаровекого водохранилища

-

одного

из

главных

источ

ников питьевой воды для Екатеринбурга!
Вряд ли можно предположить, что многоопытный руково
дитель области не знал, что для припятня подобного решения
необходимо «добро• экологов. Знал, конечно. Но знал и дру

гое: экологи никогда бы на такой землеотвод добровольного
согласия не дали! Высокопоставленные чиновники в таких слу

чаях умеют получать согласие не добровольное (причем ника
кой суд не сможет потом доказать, что оно было не доброволь
ным). Пожалуй, Валерий Георгиевич даже проявил порядоч
ность, не став выкручивать руки специалистам и взяв всю от

ветственность на себя.

Но тогДа другой вопрос: а зачем ему так уж позарез попадо
билось размещать садовые участки на берегах питьевого водо

хранилища? Разве нельзя было найти более приемлемые вари
анты? Наверное, можно. Однако идеального, всех устраиваю

щего варианта найти все равно бы не удалось. В.Г. Трушпиков
боялся утопить дело в бесконечных согласованиях и проволоч
ках. С какими-то специалистами он наверняка советовался,

какие-то варианты с их подачи сопоставлял. И рассуждал, надо
полагать, так: худо-бедно обрабатываемые крестьяцские поля

горожанам не отдашь- вилами встретят. От лесопарка не от
режешь. Даже каменистые пустоши розданы. Наверно, где-
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нибудь в глубинных районах области можно было бы найти

гораздо даже более обширные площади брошенных земель вок

-

руг нежилых деревень

вот бы руками горожан вернуть их к

жизни. Только как бы туда стали добираться новоявленные

земледельцы? У ж не вертолетами ли?
Куда ни кинь ... Но тогда нельзя ли было вообще обойтись

без этого скандального землеотвода? Ну нет подходящих зе
мель- и все тут. Однако опять все непросто: во-первых, уже

не областные, а федеральные законы требовали обеспечить сво
им клочком земли каждого, кто пожелает; во-вторых, неболь

шие эти оазисы натурального хозяйства и на самом деле мно
гим нынче помогают выживать в рукотворной пустыне нашего
•рынка•. Ситуация

-

точъ-в-точь как в тех африканских стра

нах, о которых со слов С.С.Шварца рассказал В.И.Корюкин ...
Так что и в Африке, и на Среднем Урале экологические пре
ступления совершаются чаще всего не по злому умыслу, а из

за бедности. Другое дело, что, сэкономив на экологии, люди,

как правило, теряют потом еще больше.
А вот еще характерная коллизия. Существует план строи

тельства нового блока Белоярекой АЭС, оснащенного реакто
ром на быстрых нейтронах БН-800. У этого замысла есть кате
горические противники. Их главные аргументы неотразимо
убедительны: такое строительство потребует огромных денеж
ных затрат, между тем как Свердловекая область дефицита
электроэнергии не испытывает, а в соседней Тюменской ее даже
избыток. Кроме того, любой ядерный объект таит в себе потен

циальную угрозу радиоактивного заражения. Зачем же тогда
строить? Все цивилизованные страны, утверждают сторонни
ки этой точки зрения, подобных реакторов больше не строят.

А вот зачем, объясняет В.Н.Чуканов. Дело не в том, чтоб
восполнить дефицит электроэнергии, а в том, чтоб утилизиро
вать запасы оружейного плутония. Выше говорилось о том,

насколько это вещество опасно для человека; ах, да если б только
можно было просто положить его куда-то на бесхлопотное хра
нение, как старую вещь в чулан! Но, оказывается, просто удер

живание этого чудовищного джинна •в бутылке• обходИтся
российской казне в

600

миллионов долларов ежегодно, а пери

од полураспада плутония-

24

тысячи лет ... А реактор на бы

стрых нейтронах способен перерабатыватЪ его в менее опасное

вещество. Что же касается •цивилизованных стран•, так они
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просто не владеют той технологией, которой владеет намного
опередившая их в этой области Россия.

Вот и рассудите, кто прав. Видимо, приходится согласиться

с В.Н.Большаковым: за все наши экологические «преступле
ния~ (кавычки можно даже и снять) персонально винить неко
го

...
По-видимому, «правильных~ выходов из подобных тупиков

просто не существует; единственный правильный вариант для

человечества

-

вовсе в них не попадать. Для этого нужно «Не

многое•-

НАУЧИТЬСЯ ЖИТЬ РАЗУМНО!
Сейчас мы живем неразумно.
Мы живем не по средствам; мы живем, не думая о будущем;
мы живем, нарушая определенные самой природой законы су

ществования вида

Homo sapiens.

Вот частный пример нашей расточительности. Как сообщил

А.М.Черняев, один житель Екатеринбурга потребляет сегодня
на бытовые нужды в сутки

350-400 литров воды. Жители круп
150-200 литра

ных городов богатой Европы довольствуются

ми. Давайте не будем здесь обсуждать, куда мы транжирим
воду

и

на

чем

экономят

они;

удовлетворимся

очевидным:

и

жажду они утоляют по потребности, и по части чистоплотнос
ти нам не уступают. Значит, и нам можно обходиться мень

шим. И если бы мы научилисъ обращаться с водой так же бе
режно, как европейцы, то за те же деньги, что тратим сейчас
на водоснабжение Екатеринбурга, могли бы напоить еще один
город таких же размеров. Или же напоить екатеринбуржцев
водой родниковой чистоты.

Э.Ф.Емлин приводит другой пример: когда мы разрабатыва
ем никелевое месторождение, то извлекаем лишь

содержащегося в нем металла, остальное

-

20 процентов

выбрасывается в

отходы.

И так почти во всем. Только за счет экономии ресурсов мы

могли бы сократить свое потребление как минимум в три раза,
убежден Эдуард Федорович.
Принято считать, что это только мы, россияне, так расточи

тельны, а европейцы, напротив, разумно бережливы. На самом
деле это далеко не так. Расточительна по своей глубинной сути
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та цивилизация, к которой мы принадлежим вместе с европей
цами.

В основе ее лежит рыночная экономика

-

система отноше

ний, ставящая каждого ее участника в условия соперничества
со всеми остальными собратьями по разуму (или неразумнос

ти?). Соперничества

-

в чем? В уровне потребления! В одном

из своих последних интервью известный ученый-океанолог Жак

Ив Кустовысказался так: «Сегодня рынок порождает мудрость
в мелочах и безумие в глобальном масштабе~. Безумие, о кото
ром он говорит,- это неоглядная, нерасчетливая, ни физиоло

гически, ни социально не обоснованная, пренебрегающая ин
тересами уже не отдаленных, а ближайших потомков

-

ГОНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ
Рынок наваливается на вас всей мощью средств информа
ции, обрабатывает вашу психику с помощью необозримого ар

сенала рекламных трюков, чтоб заставить-таки поверить: без
этой вот самоновейшей модели пылесоса, без этих гигиеничес
ких прокладок, без этих «трех парижских ароматов~ и «аро

мата Америки•> вдобавок к ним, без «сверхустойчивого~ вкуса

усовершенствованной «жвачки» вы безнадежно отстали, вы
уже неполноценный человек. Ваше представление о ценностях
человеческой жизни жестко и грубо впрессовывается в матри
цу потребительского стандарта, и больше вы уже не принадле
жите себе, вы становитесь рабом рынка.

Эта унизительная операция была бы невозможна без тоталь
ной идеологической обработки «цивилизованного» общества,
без внедрения в массовое сознание двух-трех примитинных
постулатов, на которых держится либерально-рыночная мораль.

Первый и ключевой в их ряду- постулат о приоритете час
тной жизни. Второй, соответственно,

-

ориентация на личный

успех. Третий: собственность, деньги- мерило успеха. «Если

ты умный, то где твои деньги?»
И этот собственнический эгоизм, этот меркантилизм, этот
взгляд на мир сквозь призму потребления объявляются есте

ственными свойствами личности!
Да что ж естественного в изнуряющей погоне за

«престиж

ными~ моделями холодильников, скажем, или пылесосов, что

ж естественного в самом понятии престижа?
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Природа как раз никакой гонки потребления не знает. Даже
лев, плотно позавтракав какой-нибудь антилопой, мирно дрем
лет до следующей трапезы (зачем расходовать драгоценные

калории на бесцельную активность?), и другие антилопы мо
гут в это время безбоязненно прогуливаться под самым носом
ставшего на время не опасным

•царя животных~

-он их не

тронет, ему просто лень. Лень, пояснял академик Шварц,

-

важный биологический механизм, способствующий экономии
ресурсов и сохранению оптимального баланса биологических
видов.

Природа разумно ограничила и материальные потребности
человека.

«Потребляя более

3000

калорий пищи в сутки,

-

рассуждал за •круглым столом•> В.И.Корюкин,- вы рискуете·
заболеть. Десять костюмов одновременно вы не износите, три
пары башмаков враз не наденете~.

Зато безгранична и ненасытна потребность в творчестве

-

наиболее человеческая из всех человеческих потребностей. Она
способствует упрочению и развитию социальных начал в жиз
ни людей, преодолению потребительского эгоизма. И в то же
время она наименее

•затратна,.: ее удовлетворение не ведет к

загрязнению вод и оскудению недр. Вот в каком направлении

должен развиваться человек!
При этом вовсе не надо отказываться от, скажем так, плотс

ких радостей бытия. Но надо знать цену разных наслаждений.
Элементарное чувство самоуважения должно побуждать чело
века и в потребностях оставаться прежде всего человеком;
тем более должно помочь ему утвердиться в этом предпочтении

общественное мнение.

ПОВОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
-вот ключ к предотвращению экологической угрозы.
Социобиолог Ю.И.Новоженов сравнил господствующую нын
че

идеологию

-

ту,

что ставит во главу угла личность,

-

с

перевернутой пирамидой. Чтобы человечество смогло избежать
гибельной для него (для нас с вами!) катастрофы, идеологичес

кую пирамиду необходимо прочно поставить на основание. Ни
для каких <<лич.ных успехов~, •частной собственности• и «прав

человека• не останется ведь места в «перестроившейся~ био
сфере, если не найдется в ней места для самого человека. Сле-
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довательно, сохранение биосферы и должно стать приоритет

ной целью новой идеологии. Вторая по значимости цель- со

хранение человеческого сообщества, ибо даже гибель целой
цивилизации (скажем, Атлантиды) еще не означает гибели че
ловечества, а вот на серых крыс как продолжателей наших

культурных традиций надежды маловато ... Третья цель в этой
иерархии- сохранение «популяции» (как выразился на своем

профессиональном языке Ю.И.Новоженов; подходящие к слу
чаю общепринятые выражения- «этническое сообщество», «на
циональное сообщество»). И уж только после того

-

сохране

ние личности. Вот это и будет система ценностей, рассчитан
ная на долгую и счастливую жизнь человека в согласии с при

родой.

В том, что общественное мнение в принципе может быть пе
реориентировано, убеждают примеры как из российской, так и
из зарубежной практики. Посмотрите хотя бы, как быстро быв
ший советский народ под влиянием телевидения и газет отка
зался от ценностей социализма

-

еще десять лет назад это ка

залось немыслимым. Другой пример

-

как в США борются с

курением. Ни вам запретов, ни антирекламы- просто энтузи
асты сумели донести до

массового сознания элементарную

ис

тину: нет ничего такого в курении, что могло бы говорить о
престиже. Общественное мнение повернулось, и теперь вам в
Штатах могут вполне искренне посочувствовать: «Вы курите?
У вас проблемы?• Между тем символ этой преуспевающей стра

ны

-

безоблачная улыбка успеха, а не омраченное заботами

чело и, стало быть, не сигарета в зубах~ Так что, если реклама

станет навязывать вам «аромат АмерикИ»,- не верьте: сигаре
тами в Америке сегодня пахпут лишь неудачники.

Так что не столь уж и наивно связывать надежды на обузда
ние идеологии потребительства с поворотом общественного мне
ния. Вот почему практически все участники разговора за «круг
лым столом» сошлись в убеждении, что ключ к радикальному
решению экологических проблем лежит сегодня в сфере идео
логии; что спасти мир от экологической катастрофы может

лишь преодоление идеологии потребительства. «Пока на пер
вом месте будет «мое•, а не «наше», ничего изменить к лучше
му не удастся» (В.Н.Чуканов); <<Пока мы идеологически несло
мим ситуацию, мы никуда не двинемся•> (Э.Ф.Емлин); «Глав
ная причина экологического кризиса
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-

идеология потребле-

ния, суть которой в том, чтоб, вложив поменьше, взять по

больше>> (В.Н.Большаков)- вот лейтмотив всего разговора. А
С.Б.Воздвиженский охарактеризовал идеологию потребитель
ства как крупнейший обман ХХ века. Обман состоит в том, что
стандарты потребления, навязанные всему миру небольшой

группой богатых стран во главе с Соединенными Штатами, на

самом деле всеобщими быть не могут. Чтоб поднять уровень
потребления шести миллиардов землян до отметки, достигну
той «Золотым миллиардом», не хватит всех ресурсов планеты.
А для экономически отстающих стран гонка за лидером- «зо
лотым миллиардомt

-

это не бодрящая разминка («Не дого

ню, так хоть разогреюсь»), а нечто очень напоминающее по
пытки доверчивых российских пенеионеров обогатиться, вклю
чившись в «экономические игры• РДС, «Хопра», «Тибета» или
непотопляемых братьев Мавроди.

Для того, чтобы мозги доверчивого обывателя, обработан
ные проповедниками рыночных свобод, начали обретать утра
ченный здравый смысл, не надо разрабатывать сложных соци
ально-философских учений. Достаточно напомнить хотя бы тем,
кто еще способен что-то воспринимать,

ДВЕ-ТРИ ПРОСТЫХ ИСТИНЫ
Во-первых, какими бы личными амбициями ни диктовалось

поведение «везунчика•, нашедшего себя в рынке, освободить
ся от социобиологических законов ему не удастся. Воздухом он
дышит

тем же,

что и все мы,

микроорганизмы-мутанты угро

жают ему теми же осложнениями, что и нам, и не существует

той шлюпки, в которой он мог бы спастись один с погибающе

го космического корабля по имени Земля.
Во-вторых, нельзя обмануть экосистему, выбирая «меньшее
из зол». Как заметил А.Н.Подуст, педальновидно усиливая свой
нажим на экоеистему, мы провоцируем ее ответную реакцию,

и она сама начинает регулировать наши с ней отношения, не

останавливаясь и перед уменьшением нашей численности. Мы
не всегда можем предвидеть результаты своих поступков, по

этому любое сомнение должно разрешаться в пользу экосисте

мы. В подобных случаях врачи говорят: не навреди!
Ну и, пожалуй, в этот же ряд истин стоит поставить еще

одну

-

ее напомнил собеседникам С.Б.Воздвиженский. Рост
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благосостояния человека имеет нравственное оправдание лишь
тогда, когда в его основе лежит производительный труд. Ры
ночные

отношения,

рыночная

психология

игнорируют

этот

нравственный закон, и с этим обстоятельством связаны многие
беды, постигшие человечество, в том числе и такие, как Кыш
тым, Чернобыль, Чечня.

Сила простых нравственных истин гораздо действенней, чем
может показаться на первый взгляд. Однако на уровне быто
вой морали многие проблемы

-

в том числе и экологические

-

нерешаемы. Каждый из нас, хочет не хочет, вынужден счи

таться со сложившимел порядком вещей в своей стране, астра
на- с порядком, сложившимел в мире.

РОССИЯ В МИРОВОМ СООБЩЕСТВЕ

-

вот тема, на которую неизбежно должны были выйти

-

и

вышли- участники обсуждения за «круглым столом».
Ю.И.Новожеиов привел такие цифры: в мире нефти осталось
на

50

лет, лесов тоже на

50,

угля

на

-

100

лет; в России

запасы того и другого по нынешним меркам неисчерпаемы. В
мире на душу населения приходится

0,14

гектара земли

нас в среднем два гектара на человека. В мире
суши занимают пустыни, а леса только
же они вырубаются со скоростью
составляют

54

2

28

45

-

у

процентов

процентов, к тому

процента в год; у нас леса

процента площади страны. К тому же в мире

наблюдается демографический взрыв, а у нас, как это ни пе
чально, численность населения падает.

В.Н.Чукаиов добавил кое-что из своего профессионального
досье. Из российских областей, сообщил он, лидирует по заг
рязненности Челябинская:

13,5

тонны на один кв. км террито

рии. Но в «чистой>> Японии этот показателькм; в Польшевовсе

180

22,

в Германии-

30.

21

тонна на кв.

А на Тайване- так и

тонн; правда, у них все это в основном в океан ухо

дит. Только в Испании, живущей не столько за счет тяжелой
индустрии, сколько за счет индустрии туризма, выбросов за
метно меньше: всего

8,2

в Свердловекой области

тонны, так что у них даже чище, чем

(9

тонн) ...

Вывод из всех этих цифр очевиден: Россия (пусть даже в
силу своей технологической отсталости)

-

своего рода эколо

гический оазис, всепланетный резерв выживания. Сознание
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этого обстоятельства может и должно стать, по мысли Ю.И.Но
воженова, ключевым пунктом нашей национальной идеи. Для

выживания в окружении богатых и технологически сильных,
но израсходовавших свои природные ресурсы стран России

выгоден принцип территориальной самостоятельности. Конеч
но, не следует доводить этот принцип до самоизоляции, до вос

становления «железного занавеса,._. Однако нельзя иренебре
гать суверенным правом самостоятельно и экономически эф

фективно распоряжаться своими ресурсами, не распыляя их

под воздействием безразличных к национальным границам •сво
бодных рыночных отношений.

Позиции России- с ее «Экономически невыгодным• клима
том и «Не рентабельными• расстояниями

-

на мировом товар

ном рынке изначалъно проигрышны, наши усилия в этом на

правлении не принесут нам ощутимых дивидендов. Но, с дру

гой стороны, всему остальному населению Земли в конечном
счете невыгодно, чтоб ради насыщения внутреннего российско
го рынка немудрящим импортным ширпотребом изводились ее
уникальные подземные кладовые, крупнейшие на планете лес

ные массивы, отравлялисъ воды и пашни. Словом, чтоб разру
шался экологический оазис, оставляющий надежду всем. Вот
тут-то,

по-видимому,

и

надо

искать

точку

соприкосновения

наших интересов с интересами «цивилизованного• мира: пусть

они будут технологическими державами, а мы будем державой
экологической. Это тоже в наше время дорогого стоит.
Однако быть «экологической державой• отнюдь не просто.

Чтоб другие страны признали за нами эту роль в мировом сооб
ществе, мы должны не паразитировать (простите резкое, но
уместное слово) на остатках растранжиренного ранее природ
ного наследия, а явить образцы разумного, рачительного, гра
мотного пользования ее ресурсами; жить не за счет природы, а

в симбиозе с природой; не истощать ее, а обогащать. Ничего
этого мы пока что не умеем

. . .У

...

сегодняшней России нет иного выхода, кроме как ис

кать свой путь. Нам нет нужды вести за собой, как это бывало
в прошлом, все прогрессивное человечество; однако если в ос

нову новой российской идеологии будет положен (воспользуем
ся прозвучавшим на встрече в редакции понятием) экологиче

ский императив, наша страна снова сможет занять достойное
место в мировом сообществе.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1.

Может ли произойти глобальная экологическая катастрофа

2.

Возможно ли исчезновение биологического вида hото sapieпs

биосферы Земли?
(человек разумный) в результате различных экологических

катаклизмов?

3.

В чем состоит опасность для человечества экологических

4.

Сможете ли Вы привести примеры расточительности в ис

5.

Сможет ли человек, и человечество вообще, жить экологически

кризисов в отдельных регионах и в целом в биосфере Земли?
пользовании природных ресурсов человеком?
разумно?

ЧАСТЬ

III

С ЗАБОТОЙ О ПРИРОДЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭТЮДЫ

КАКОВА ПАШНЯ,

ТАКОВО И БРАШНО*

Широкое поле, что справа от Сибирского тракта, стелилось
под уклон к юго-западу и отливало на солнце красноватой ох

рой глинистых почв. Теплый ветерок взбегал на пригорок и
сушил еще влажную после апрельских снегов почву. Березо

вые рощи по краю поля наполнялисъ зеленоватой дымкой рас

крывшейся листвы. Сквозь прошлогоднюю бурую ветошь про

бивалисъ из земли тонкие, нежно-зеленые стебельки пырея.
Цвела медуница, сочась густой синью лепестков. Раскрыл пуши

стые бутоны и прострел желтеющий, сон-трава, уральский под
снежник. Над полем токовал лесной конек. С переливчатой, звон
кой песней набирал он высоту, трепеща крыльями, а потом, рас
пластав их, брасалея вниз и скользил по наклонной к земле с
тревожными, замирающими выкриками: тиииу

-

тиииу

...

Два мощных, огромных, ярко-оранжевых трактора, зайдя с
разных концов поля, медленно, надрывно гудя, ползли навстре
чу друг другу, и тянулись за прицепленными к ним стальными

плугами широкие, темно-бурые полосы свежей пахоты.

По краю поля неторопливо шагала довольно высокая, плот

но сложенная, круглолицая девушка в красной выгоревшей на
солнце болонъевой куртке и брюках. Косынка уголком при

крывала ее лицо от солнца. В руке она держала букетик синих
медуниц.

Проползет мимо нее трактор с плугом

-

девушка опустится

к борозде и коснется ладонью почвы, возъмет глинистый ком и
разминает его пальцами: определяет готовность почвы к севу.

Рассыпается ком

-

готова почва, яровые сеять можно. Она

ученый-агроном, а помнит дедовские приемы и приметы: ка

кова земля, таков и хлеб. Добрая земля- полная мошна, ху

дая земля- пустая мошна. Добрая земля больше подымает.
А земля-то здесь худая, и такой сделал ее человек. Я беседую
*Брашно

-

хлеб, кушанье, корм.
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с девушкой

-

она сокрушается: истощена почва, загрязнена,

замусорена, изрыта машинами, нарушена ее структура

...

Иду по Сибирскому тракту дальше, к востоку, в сторону Ко
сулино, и печальная картина открывается перед моим взором.

Справа от тракта, между березовой рощей и дорогой

-

поло

са пашни, добрый кусок ее загублен: утрамбован щебенкой.
Завален железными бочками, баками, обломками бетона, стро
ительным хламом. И по другую сторону тракта такой же мерт
вый участок земли, дальше еще два или три. Это строители
новой дороги не убрали за собой хлам и тем убили землю. Не

даст она теперь ни хлеба, ни травы на сено. Попробуй возроди
теперь почву, восстанови пахотный слой

-

на это потребуются

десятилетия, а может быть и столетия.
В отдалении прямо на пашне красуются горы извести, бро
шенной здесь сельхозхимиками. Дождь и ручьи размывают
известь, она растекается по полю, перенасыщает почву солями

и тем самым отравляет ее. Стихийные дороги вдоль и поперек
пролегли на пашнях, по углам полей, на поворотах огрехи ос
тавлены, и ушли они под свалки мусора и бытовых отходов.

Вот так сотни гектаров и выпали здесь из севооборота.
Некогда черная почва- знаменитый Зауральский чернозем
выглядит ныне рыжей и бурой. Засыпана она чрезмерно мине

ральными удобрениями, а органических удобрений в достатке

не получает. Нет в хозяйстве лошадей- нет и навоза. Старый
крестьянин знал цену навозу, как удобрению земли. Он так

говорил: навоз спорит урожаю. Клади навоз густо- в амбаре
не будет пусто. Лишняя навоза кулижка- лишняя хлеба ков
рижка. Лошадь любит овес, а земля навоз.
Истощение российского чернозема

-

боль не сегодняшне

го дня. Давняя трагедия российского земледелия. Еще Турге
нев, хорошо знавший жизнь российского крестьянина, пи
сал о том, что производительная сила земли, видно, скудеет,

что в стародавние времена, по рассказам дедов, овес и рожь

продавали не мерками, а в больших мешках. Об истощении
российских почв забили тревогу ученые-почвоведы задолго

до революции и указывали на еще сохраняющиеся богатые
черноземы "Урала и Зауралья. А ныне и эти земли истощены

и загублены ...
Когда я возвратился на первое поле, солнце уже перевалило
за полдень, хорошо прогрев к этому времени почву, и от пере-
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вернутых пластов земли поднимались, растекаясь по воздуху,

белые струйки влаги.

Один трактор уже закончил работу и ушел с поля. Второй
остановился

возле нас

на краю

пашни,

продолжая

тарахтеть

двигателем. В кабине, высоко над огромными колесами трак

тора сидел тракторист, в черной промаеленной одежде больше

похожий на заводского рабочего, нежели на сельского пахаря.
Девушка-агроном, кивнув головой в сторону пашни, сказала:

«Вот вместо навоза торф валим в землю, а проку-то от него

мало. Надо бы прежде компост из него приготовить, перегной,
а потом уж вносить в почву. Не успеваем, торопимся, а земле
от нашей поспешности не легче ... »

Между пластами вспаханной земли виднелись неразбитые
комья бурого торфа.

Тракторист открыл дверцу кабины, и девушка ловко подня
лась туда по ступенькам, словно в воздух взлетела. Трактор
двинулся в сторону поселка. А я подумал: ныне на поле глав
ная фигура механизатор- тракторист, комбайнер, шофер. А у
человека в машине, в кабине высоко над колесами и над зем

лей, уже нет той непосредственной близости к ней, того сопри
косновения с нею, какое было у древнего пахаря, шагающего

по борозде босыми ногами и ладонью проверяющего сколь теп
ла она, сколь мягка. МаШина как бы отделила механизатора
от почвы, приподняла его над землей. А пахарь, оторванный

от земли, уже не пахарь. Он без жалости и сострадания рушит,
выворачивает почву наизнанку огромными стальными лемеха

ми многорядного плуга. И стонет, и гибнет земля-кормилица

от людского бездушия. Потому и скудеет она и теряет свою
производительную силу. Придет ли когда-нибудь на Русское
Поле новый Микула Селянинович?

... ПРЯМО

В НАШИ ЛЕГКИЕ

Любая хорошо работающая технология по

добна магии.
Артур Кларк

Если в жаркий летний день выйти из электрички на желез
нодорожном вокзале Нижнего Тагила, скорее всего можно яв
ственно ощутить странный и неприятный запах, напоминаю

щий запах нафталина, с помощью которого бережливые хо
зяйки предохраняют шерстяные вещи от моли. Источник этого
запаха

-

находящееся прямо за железнодорожной станцией

коксохимическое производство Нижнетагильского металлурги
ческого комбината. Так пахпут газообразные продукты коксо
вания угля и продукты переработки коксового газа. Крупные
промытленные предприятия выбрасывают в атмосферу огром
ное количество вредных для здоровья веществ, и далеко не все

из них обладают запахом или заметны для глаза, как, напри
мер, дым из заводских труб. Для неискушенного человека наи
более явным показателем вредного воздействия на природную
среду

являются

как

раз

разноцветные

«хвосты»

из

дымовых

труб промытленных предприятий. На самом же деле все об
стоит несколько не так.

Вообще, загрязнение воздуха является, пожалуй, самым опас
ным вредным воздействием на здоровье человека. Если загряз
нена вода, текущая из крана у нас на кухне, мы .можем исполь
зовать

для

питья

и

приготовлепил

пищи

родниковую

воду

в

бутылках, которую сейчас легко купить. Если в окрестностях
нашего города загрязнена почва, мы можем покупать привоз

вые фрукты и овощи. Но если загрязнен воздух вокруг нас, мы
вынуждены

дышать

этим

воздухом

все

время,

все

двадцать

четыре часа в сутки.

Особенную остроту приобретают проблемы загрязнения возду

ха в крупных промытленных городах России и, в особенности,
Урала. В этом смысле весьма показательным является Екате
ринбург, который уже в течение семи лет входит в приоритет
вый список городов с наиболее сильным загрязнением воздуха.
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Только в

1995

г. промышленные предприятия города и ав

тотранспорт выбросили в атмосферу

129,5

тыс. т. вредных ве

ществ-загрязнителей (из них выбросы автотранспорта

тыс. т, промышленности-

-

93,9

тыс. т). Таким образом, сегод

35,6

ня на каждого жителя Екатеринбурга приходится в среднем

200

кг вредных веществ в год.

Промышленные предприятия и автомобильный транспорт
города выбрасывают в атмосферу огромное количество разно
образных химических веществ, которые обладают канцероген
ными, мутагенными, а также общетоксическими свойствами.

Среди них такие опаснейшие вещества и соединения, как сви
нец, фенол, формальдегид и различные ароматические соеди
нения.

По данным медицинской статистики, причины смертнос
ти в городе- это заболевания органов кровообращения, ды
хания, пищеварения, новообразования. Опасные соединения,
поступающие

в

организм

челозека

с

вдыхаемым

воздухом,

способны вызвать именно эти заболевания.
В то же время, валовый выброс загрязняющих веществ от
промышленных предприятий за последние пять лет снизился

более чем на

40% . Такое

снижение выбросов можно объяснить

прежде всего сокращением объемов промышленного производ
ства, их частичной реконструкцией и закрытием некоторых
из

них.

Но несмотря на такое сокращение выбросов, острота пробле
мы загрязнения атмосферы не снижается, а наоборот, возрас
тает и, пожалуй, достигла уже критической отметки.

Не последнюю роль в этом играет автотранспорт. Улицы на
шего города давно не справляются с возросшим потоком тран

спорта. При этом выбросы из выхлопных труб концентрируются
в приземном слое и практически не рассеиваются, в отличие от

заводских труб, попадая прямо в наши легкие. Можно предста
вить, какую огромную дозу ядовитых веществ может получить

горожанин, пройди он, например, от Плотинки до УГГУ-УПИ.
От года к году доля выбросов в воздух от автотранспорта
неуклонно растет и составила от
выбросов в

1990

г., до

72,5%

в

61,4%
1995 г.

от общего количества

Так каковы же пути выхода из этой ситуации? Широко рас
пространено заблуждение, что можно коренным образом улуч
шить экологическую ситуацию, должным образом очищая выб-
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росы (принцип

<<End of tube>> -

«очистка на конце трубы»).

Действительно, технологии обезвреживания вредных выбросов
интенсивно развиваются

-

сейчас это весьма обширный рынок

услуг во всем мире. Но при современном развитии даже самых
передовых технологий очистки невозможно полностью компен
сировать вред, наносимый окружающей среде. Тем более, что

технологии обезвреживания выброс.ов и очистное оборудование
очень дороги сами по себе и не у каждого предприятия найдет
ся достаточно средств для их приобретения.
Помните перестроечный лозунг:

«Перестройка

начинается с

тебя!» Он полностью отвечает современным тенденциям вобла
сти охраны окружающей среды. Необходимо избавиться от «тех
нологического» типа мышления («Человек и природа (ресур
сы)») и перейти к мышлению экологическому («И Человек, и

Природа» ). Процесс это трудный и очень долгий. С одной сто
роны, экологическое обучение и воспитание необходимо начи
нать с самого раннего возраста. С другой стороны, должно сме
ниться несколько поколений, прежде чем такое экологическое
воспитание принесет свои плоды. Но альтернативы пока нет.

У ОЗЕРА

Природа

-

сфинкс. И тем она верней

Своим искусом губит человека,
Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.
Ф.И. Тютчев

Все-таки неплохо летом на Урале. Коренному ее жителю все
вернее не ехать за тридевять земель на Канары или хотя бы в
банальные Сочи, а прокатиться на такие курорты, как турбаза
Чердынцево, озера Тургояк, Иткуль, Увильды или более юж
ный Якты-Куль. А ведь есть еще горные и туристские базы
отдыха уральцев. В самом деле

-

недорого, недалеко, и все

чаще с хорошим уровнем обслуживания. Все это заслуживает

внимания, рассуждая таким образом, и рассчитывая на безоб
лачность июньской погоды, ездили -мы этим летом на озеро

Песчаное, в экологический лагерь.

Садишься ранним воскресным утром на электричку в сторо
ну Кузино, едешь минут сорок и оказываешься в другом мире,
где ходят стайками гуси, вдали, постукивая монтировкой по

рельсам, бредет сонный обходчик, а у платформы опустошают
очередной мешок семечек несколько старушек ...

Теперь часок неспешной ходьбы: по проторенной тропе топ
чемся

через

гору,

по

полуразрушенному

мостику

одолеваем

ручей и по распадку доходим до соснового бора, окаймляюще
го овал водной глади. Спускаясь с очередного пригорка, ви
дишь отдельные проблески, а потом взору открывается полная
чаша серебристых огоньков. Полузаброшенные пристани, пес
чаные пляжи и дружный строй камышовых зарослей на том

берегу настраивают на неторопливый, философский лад.
Вот, например, вода питьевая на базе подается отдельно от
фильтрованной озерной для умывания. Для летнего лагеря
нормальная практика, и в этом есть резон. Вопрос о чистой
питьевой воде стоит очень давно. Уже в 1870-х годах воду из

Исети не рекомендовали использовать как питьевую. Именно
по этой причине был отклонен один из проектов водопрово
да,

автор

которого

видел

главным
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источником

воды

реку

Исеть. Как заметил один из представителей тогдашней го
родской Думы: <<Конечно, полезно и приятно иметь близкий
водопровод, но не надо забывать и другого вопроса, так, на

пример, будет ли у нас надлежащее фильтрование воды». И
хотя Екатеринбург прошлого века не был индустриальным
гигантом,

таким,

каков

он

сегодня,

вопрос

о

недопущении

загрязнения Исети сточными водами уже тогда стоял на по
вестке дня. Вот, например, постановление Думы от

1877

г.:

«Запрещается спускать из помойных ям и ретирад нечистоты
в пруд, реку Исеть и во все притоки, а также заваливать

берега навозом>>. Вот и мы всей молодой студенческой мо
щью навалились на мусор по обширному песчаному берегу и
заточили его в надлежащие контейнеры для вывоза. Теперь
глаз цепляется не за фантики, а за красивые валуны и ска

лы, причудливые переплетения корней и цветов. После этого

наши ботаники смог ли найти более десятка редких и даже
три исчезающих вида растений из Красной книги, что нео

бычно для пятидесятикилометровой зоны Екатеринбурга.
Окружающая нас среда удивительно организована. Несмот
ря

на резкое уменьшение количества видов всего живого,

посредственно

соприкасающегося с человеком,

не

и их перерож

дение в более агрессивные формы, природа ухитряется сохра
нять и своих редких питомцев. Между прочим, Институтом
экологии растений и животных УрО РАН установлены инте
ресные моменты: при комплексной оценке водных экосистем
(по параметрам среды и состоянию живых организмов) оказа
лось, что настоящая деградация от деятельности человека зат

ронула пока лишь незначительную часть водоемов Урала, пре

имущественно их отдельные участки. Наибольшие нарушения
в жизни водных сообществ обнаружены в зонах влияния круп
ных промузлов (река Чусовая в границах городов Ревды и Пер
воуральска, река Исеть- от Екатеринбурга до Каменск-Ураль
ского, реки Салда, Тура и перегороженные человеком участки
водоемов области), что, в общем, совсем неудивительно. Там,
где состояние критично, уже практически нет никакой жиз

ни, кроме самых неприятных для человека форм. Получается,

что природа прекрасно может приспоеобиться и легко обхо
дится без человека, но вот человек в своей деятельности давно
находится в кризисе как вид и увлекает с собой значительную
часть прирученной и окультуренной окружающей его среды.
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Водный режим Урала имеет свои особенности. Наш регион
является водоразделом рек Волжского и Обского бассейнов. Про
мышленное загрязнение рек Чусовой, Исети и других неизбежно
сказывается на чистоте рек Камы, Иртыша, Оби. С другой сто

роны, Уральский регион уже давно испытывает дефицит во

дных ресурсов, столь необходимых для работы многочислен
ных промышленных предприятий. И это только по техничес
кой воде, а что говорить про воду питьевую. Все это с особой
остротой ставит проблему хотя бы сохранения нынешнего уров
ня потребления воды, и не более. В городах на человека пить

евой воды подается раза в

2-3

больше, чем он может употре

бить, а значит, остальная вода уходит в протекающие трубы,
краники просто от нашей расточительности. По данным орга

нов здравоохранения СНГ, качество воды, потребляемой насе
лением, значительно ухудшилось. На

38%

водопроводов с за

бором воды из открытых водоемов нет комплексов очистных

сооружений,
воды и

22%

33%

водопроводов не проводят обеззараживания

не имеют зон санитарной охраны. Что интересно,

вредно для здоровья людэй и широкое использование подзем

ных вод с различными минеральными составами без соответ
ствующей водообработки. Так развеян один из мифов о «чис

той>> воде. По этим данным, более 1/3 таких водопроводов пода
ют воду с повышенным содержанием железа в
в

подземные воды

просачиваются

рассчитанные на повышенные

5-20 раз.

А иногда

промышленные стоки,

и

не

нагрузки очистные сооружения

для такой воды могут с ними не справиться. Впрочем, зачастую
не справляются они и с «обычными>> нагрузками. Поэтому и
пьем

мы

перехлорированную

и

со

значительными

примесями

воду. Попробуйте оставить банку воды из крана на пару дней.

Рыжеватый налет осадка на дне не вызовет хороших чувств ...
А ведь с погодой и вправду повезло. Лишь небольшой вете
рок, постоянно дующий в одном направлении между горами на

западе, шептал о капризности и переменчивости. Пройдет не

деля, и пойдут мелкие, противные дожди, небо будет хмурить
ся и лениво толкать одеяло облаков, лишь иногда просвечивал
прорехами и дырами. А там и август, когда вода холодеет, и
хотя на небе снова появилось солнце, ночи напоминают о ско
ротечности уральского лета.
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ДЛИННЫЙ ОТВЕТ
НА ПРОСТОЙ ВОПРОС

Однажды моим соседом в вагонном купе оказался сибирский
инженер-строитель. Мы оба ехали из Москвы на восток. Тема
нашего разговора определилась сразу, когда он узнал, что я с

Урала. Вот примерное содержание запомнившейся мне беседы.

Сосед: Так значит Вы из Свердловска? (По этому ударению
я всегда безошибочно определяю "не наших>)). Ну и какая у
вас там радиационная обстановка?
Я: Вы знаете, такой вопрос меня всегда озадачивал, я и сейчас
не представляю, как на него можно кратко и внятно ответить.

С.: Что Вы имеете в виду? Это что- "закрытая>) тема?
Я: Тему-то эту сейчас только ленивые не обсуждают. Лет
десять назад наши идеологические "жрецы>) наконец-то уразу

мели, что "чернобыльское молчание>) только умножило число
ни в чем не повинных жертв. Их могло быть существенно
меньше, если бы сразу сказали правду и хотя бы отменили в

1986 году первомайские демонстрации, -

ведь взрыв произошел

накануне праздника. Надо было людям все растолковать, что

бы они, главное- дети, не дышали радиоактивной гадостью.
Дело не в <<закрытости>) темы, а в многофактарности понятия
"Радиационная обстановка>). Согласитесь, что есть вопросы, на
которые можно дать однозначный ответ, например, в виде

некоторого числа. Скажем, <<Который час?>), "какова темпера
тура?•> или <<ЧТО там сегодня на барометре?>). А вот на вопрос
«Какая сегодня погода?•>, одним числом не ответишь. И на
Ваш вопрос однозначно ответить нельзя.
С.: Но, позвольте, ведь каждое утро по радио сообщают фон
или,

как

это

там

говорится,

-

столько-то

рентген

или

микрорентген в час, разве это не число? Чем же это отличается
от указания температуры и давления?

Я: Фон, точнее, гамма-фон, но и это не совсем строго, Вы
правильно говорите,

-

это число, результат измерения, но это

только одна сторона общей и внешней оценки той сложной кар-

135

тины, которая называется
Вспомните,

как говорят:

<<радиационной обстановкоЙ>>.
<<уровень

гамма-фона в

районе

метеостанции столько-то микрорентген в час>>. Гамма-фон- это
действие всего лишь одной составляющей ионизирующего
излучения, разлагающего молекулы газов воздуха на ионы, что

делает его электропроводным. Гамма-кванты

-

это разновид

ность электромагнитного поля. По своей природе это то же самое,
что видимый свет, ультрафиолет или рентгеновское излучение,

только более •жесткое», как говорят физики. То есть гамма

квант, как правило, имеет большую энергию, чем рентгеновский.
Но ведь не все ионизирующее излучение, которое пронизывает

биосферу, можно списать за счет распада радиоактивных веществ.
И Белоярка здесь ни при чем. •Грешить» на испытания атом
ного оружия в прошлом и даже на Воеточно-Уральский радио
активный след (Вы, наверное, слышали про взрыв хранилища

радиоактивных отходов на комбинате •Маяк» в

1957 году)

тоже

уже не следует. Их вклад во внешнее облучение, так же как и

«Чернобыльский»,

сейчас не так значим, как вклад космического

излучения и естественной радиоактивности Земли.

С.: Постойте, что значит «Космос», •земные источники ... »
Разве не люди заразили и космос и Землю радионуклеидами?
Я: Уж Вы извините меня, но я все-таки поправлю Вас. Хо
чется, чтобы люди, которым эта тема интересна, были более
щепетильны в выборе терминов. Не принято говорить о «зара
жении», когда речь идет о радиоактивных веществах. Зара

зить можно бактериями, вирусами, так сказать, чумой, холерой
всякой. А радиоактивные вещества, или уж, если быть совсем

точным, радионуклиды, но только не радионуклеиды, как пи
шут чуть ли не во всех газетах,

-

такого термина вообще нет

ни в одной науке,- загрязняют воду, землю, воздух и вообще
все

вещества

и

вещи,

куда

попадут,

включая

всяких

живых

тварей вместе с человеком.

С.: Ну хорошо, за просвещение спасибо, но вопрос-то мой,
наверное, вся Россия повторит. Разве не сами мы выпустили
наружу всю эту радиоактивность?

Я: Давайте все-таки разберемся в этом по порядку. ВедЬ Вы
согласны, что существуют природные радиоактивные вещества?

С.: Да, разумеется. Это, наверное, уран, радий, торий,
кажется. По-моему, Беккерель открыл в конце прошлого века
естественную радиоактивность урана, не так ли?
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Я: Безусловно, так. Эти же элементы не человек создал. Они
и до открытия Беккереля существовали на Земле. Во всяком
случае, если человек возник так, как это представлял себе Дар

вин, то радиоактивные вещества присутствовали в биосфере и

в доантропное время. Тогда их было даже больше, так как со
временем они все-таки распадаются.

С.: Позвольте, что же получается? Тогда должен быть неко
торый установившийся уровень их содержания на 3е мле и не
который общий фон в каких-то там единицах, это не важно, в
каких, а важно то, что измеряемое значение должно быть везде
одинаковым, если это

здесь ни при чем.

• от

природы

» , • естественно»,

и человек

Почему же тогда подчеркивается, что

измерения проведены «в районе метеостанции?»

Я: В этом-то все и дело. Гамма-фон- штука очень изменчи
вая, я имею в виду изменчивость не во времени, а в

стве. Вот, скажем, в районе метеостанции

-

простран

так, а в другом

месте, в том же городе, например, около какого-нибудь гра
нитного памятника фон может оказаться заметно выше.

С.: При чем тут гранит?
Я: Дело в том, что гранит как типичная изверженная гор
ная

порода

содержит

уран

и

другие

радионуклиды,

которые

накапливаются там в результате распада урана. Представляете

себе, такая своеобразная эстафета, «цепочка•> последовательных
превращений. В этой «цепочке» присутствует и знаменитый

радий, и радиоактивный газ радон (ни в коем случае не родон,
как многие пишут), и еще более десятка других радионукли
дов,

например, долгоживущая разновидность радиоактивного

свинца, свинец-210, с периодом полураспада

22

года.

С.: Что ж, теперь нужно избегать гранита везде, где можно?
Или уж нужно памятники сносить?
Я: Ну, это. усердие не по разуму. Памятники нам жизнь не
укоротят: не каждый же день нам с ними обниматься. Другое
дело, что не всякую гранитную щебенку можно использовать
при изготовлении бетонных блоков для домостроения. Есть
такие сорта гранита, как, например, в нашем Шарташеком
карьере в Екатеринбурге, которые содержат повышенное
количество урана, стало быть, радия и радона, непосредственно
получающегося

при распаде радия.

Внутри помещений,

построенных из такого бетона, всегда будет повышенное
содержание радона в воздухе, а это постоянный фактор, ухуд-
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шающий качество жизни. То же самое может произойти, если
для изготовления шлакоблоков использовать повышенно ра

диоактивные шлаки, есть и такие ситуации. Но строители, во
всяком случае в России, об этом ничего не знают. В

• канон •

их

образования эти сведения до сих пор не включены, будто не

жил в нашей стране академик Вернадский, заложивший осно
вы радиогеологии, будто не случилась чернобыльекая траге
дия

...

С.: Правда Ваша. Я про радон, конечно, слышал кое-что, но
всегда думал, что это проблема урановых рудников. Что ж,
выходит, что от гранита и, может быть, от ряда других
естественных материалов придется отказываться?

Я.: Ну, почему уж так сразу? Просто нужна грамотная сер
тификация, до чего наши специалисты по •строительному ма

териаловедению• еще не доросли. Потом важно знать область
использования этих материалов. Например, для дорожного стро
ительства шарташекий щебень вполне сгодится. Радон, кстати
сказать, непрерывно восходит, диффундирует, через почву из

земных глубин, образно говоря, из •преисподней», особенно
через разломы земной коры,

затем попадает в воду или

непосредственно образуется в ней, если там содержится радий.
В итоге радон проникает в воздух и значительно определяет

эту самую «радиационную обстановку•, которая может ока
заться различной в различных местах даже в пределах города.

С.: Что ж, выходит, во всем «виноват• радон, а «атомщики>>
со своими авариями-испытаниями вроде бы как ангелы во пло

ти?
Я: Атомщики могут толъRо добавить радиоактивных источ

ников к тем, что уже имеет первозданная природа. Конечно,
Чернобыль

-

величайшая трагедия нашего века, но она пока

зала, что страшна авария атомной станции, а не ее штатный
режим. В норме атомная энергетика «чище» многих традици

онных видов производств. Значительное количество природ
ных радиоактивных веществ, принадлежащих к «семействам»
урана и тория, содержится в некоторых углях, торфе, сланцах,

фосфоритах, всего не перечислить. Но обычные технологи и

металлурги, не •атомщики•, как правило, об этом, как и ваш
брат, строитель, ничего не знают. •Атомщиков» сейчас про
клинают все, кому не лень, и поделом. Но без методов, кото
рые они же и разработали, люди никогда не узнали бы о при-
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родной радиоактивности, а в ряде случаев ситуация с радоном
может расцениваться как

<<ползучий Чернобыль•>.

практически вездесущ и в разных местах

-

Радон

в географическом

смысле или даже в <<точечном•>, конкретном, скажем, на первом
этаже

или

на

двенадцатом,

-

его

содержание

может,

даже,

наверное, должно быть различным.

С.: Ну, а кроме-то радона что еще радиоактивного может
летать в воздухе? Я так понял, что вся радиация действует на
нас через атмосферу?

Я: О внешнем излучении мы уже говорили. Источник внеш
него излучения находится вне организма. Это и космос, и ка

кая-нибудь установка, скажем, рентгеновский аппарат или
обыкновенный телевизор, и окружающие нас предметы,
содержащие радионуклиды изначально, скажем, гранитный
памятник или различные вещи и вещества, загрязненные ра

дионуклидами. Таким образом, так сказать, до живого тела
долетает только

поток тех ионизирующих частиц, которые не

затормозились в воздухе, а источник излучения находится вне

организма. При внутреннем же облучении сам источник этих
частиц находится внутри организма, точнее, в составе опреде

ленных органов. Ведь радионуклиды

-

это изотопы конкрет

ных химических элементов, и их биохимическое поведение

не может быть каким угодно. Так, скажем, радиоактивный
йод, попавший в организм через пищу или дыхание, все равно

соберется весь в щитовидной железе, то есть там же, где нахо
дится и весь стабильный йод организма. От внешнего источни

ка можно закрыться защитным экраном, можно вообще уйти,
как говорится, в другое место. А уж если радионуклиды попа
ли внутрь организма, то <<уйти» от них или «закрыться» никак
не удастся.

С.: А внутрь организма они попадают только через легкие и
рот?

Я: Есть еще один путь

-

через кожу и слизистую оболочку,

особенно, если они повреждены. Но это не основной канал про
никновения.

Давайте вспомним, что мы «проходили» в школе. Радиоак

тивный распад сопровождается, как известно, излучением. Если
из ядра радионуклида, каковым является радиоактивная раз

новидность, радиоизотоп какого-нибудь конкретного химиче

ского элемента, вылетает альфа-частица, то такой радионук-
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лид не исчезает совсем, а просто превращается в другой, причем
этот «другой» может быть в свою очередь радиоактивным, а
может быть и стабильным. У каждого радионуклида своя «судь
ба», своя схема. Есть альфа-активные радионуклиды, а есть

бета-активные. Излучения принципиалъно различны. Альфа
частица

-

это ядро атома гелия, своего рода «бомбовоз» в

микромире: два протона и два нейтрона в одной связке, такой
вот «квартет». Альфа-частица основательно «Крушит» все ато
мы и молекулы, попавшиеся на ее пути, и быстро останавлива
ется. Пекоторая ионизация обратима, то есть все восстанавли
вается «как было», например, ионизация воздуха. А большин
ство сложных соединений, в основном органических, и тем более
живые структуры, разрушаются необратимо. В воздухе альфа
частица не пролетит и четырех сантиметров, от нее можно за

щититься даже газетой.

С.: Позвольте, а зачем же тогда все время говорят о бетоне,
свинце? И потом это знаменитое «обратно пропорционалъно
квадрату расстояния»? Какой «квадрат», когда всего-то четыре

сантиметра или бумажка?
Я: Но Вы забыли о гамма-излучении. Да и бета-частицы не
подарок. Это ведь поток электронов. Правда, встречаются и
позитроны,

положительно

заряженные

электроны,

но

это

детали. Бета-излучение более проникающее, бумажкой от него

не закроешься, а гамма

-

еще более «дальнобойное».

С.: Выходит, что альфа-излучение

-

вообще не проблема?

Люди-то в общем ходят одетыми, а это защита посерьезней
бумажки.

Я.: Так-то оно так. Но только для случая, если излучение
является внешним. Тогда- одежда, свинец или бетон- все
это актуально. Радионуклиды, попавшие внутрь организма, при

сутствуют там обычно в мизерных, едва уловимых концентра
циях,

если их определять не по излучению,

а по проявлению

химических свойств. Поэтому с их возможной химической ток
сичностью чаще всего нет смысла считаться. Но свойственное
им излучение игнорировать нельзя, даже при их незначителъном

присутствии. Альфа-излучатели особенно опасны при внутрен
нем облучении. Ведь там между потоком частиц и тканью ор
ганов даже бумажки нет. Если у частицы маленький пробег,
но вылетает она из ядра с большой энергией, а именно так и

обстоит дело с альфа-частицами, то это значит, что она «куч-
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но»

теряет свою

энергию,

то есть серьезно разрушает среду,

в

которой движется, на небольшом отрезке пути.

С.: А попадают-то они в организм только при авариях и ис
пытаниях?

Я: Некоторые радионуклиды попадают туда с «железной•
неизбежностью, даже если человек находится в стороне от мест
с повышенной радиоактивностью, скажем, далеко от место
рождения урановой или ториевой руды или какого-нибудь

«атомного•> комбината. Так вот, даже в минимально радиоак
тивной природной среде в организме присутствует калий-40 и

некоторое количество природного урана. Они находятся во всех
живых телах, и некоторые радиобиологи считают, что это не

только неизбежно, но и физиологически необходимо. Калий-

40

невозможно удалить из организма: он неотделим от ста

бильного природного калия, у них одинаковые химические
свойства и содержание его в калии постоянно-

0,0119%.

Это

содержание определяет радиоактивность так называемого сред

него человека, имеющего

70

кг, равную

4000

беккерелям. И

это только по калию-40.
С.: Позвольте, только что говорили про микрорентгены, а
теперь перешли на беккерели. Какая между ними разница? А
еще есть какие-то кюри

...

Я: Представьте себе самое элементарное событие в микроми

ре, распад ядра одного атома, так сказать, событие номер один.
В радиоактивном веществе много таких атомов и множество

этих элементарных событий представляет собой скорость распа
да, то есть число актов распада в единицу времени. Это и назы
вается активностью. Причем неважно, что вылетает из ядра

-

какая частица и с какой энергией, а просто рассматривается
скорость распада как таковая. Один распад в секунду- один
беккерель. Как в теории колебательных процессов, колебание
в секунду- один герц. Полная аналогия.

С.: А кюри что такое?
Я: А это старая, как говорят, внесистемная единица, равная

тридцати семи миллиардам беккерелей. Она очень крупная,
поэтому часто применяют приставки «Милли»,

«микро• и так

далее. Важно понять вот что: при одной и. той же скорости
распада разных радионуклидов возникают потоки разных час

тиц. И по типу

-

альфа или бета, есть сопровождающее гам

ма-излучение или нет,

-

и по энергии. Теперь рассмотрим
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событие помер два. Частицы проходят через вещество и тор
мозятся, отдавая свою энергию окружающей среде: воздуху,

раствору, живому телу и так далее. Так вот, при одной и той
же скорости распада, стало быть, при одинаковых потоках, но
состоящих из разных частиц,

имеющих разную энергию, раз

ные радионуклиды за одно и то же время передадут среде раз

ную энергию. То есть вызовут разрушения молекул и струк

тур, если можно так выразиться, различной глубины и тяжести.

С.: Так значит «кюри» и «беккерели»

-

это мера скорости

распада радионуклидов, зависящая от их количества, чем боль

ше содержание, тем больше активность? А <•рентгены»

-

это

эпергетическая характеристика, учитывающая, так сказать,

«калибр» снаряда, что видно по размерам «разрушений»?

Я: Главную мысль Вы уловили верно. Одна группа единиц
относится к радиометрической и радиохимической компетен
ции, а другая- к дозиметрической. Приборы тоже различны,
хотя мало знакомые с этим люди все приборы называют «счет
чиками». Это не совсем правильно. Так, радиометр предназначен
для установления скорости распада, активности. Это действи

тельно может быть счетчик, хотя есть и другие приборы,
например, камеры, которые счетчиками не называют. Спект

рометр необходим для установления «виновника»

излучения,

для расшифровки радионуклида, распознания того, изотопом
какого химического элемента он является. При этом измерении
устанавливается тип частиц

-

альфа, бета, гамма

то есть развернутая энергетическая

-

и их спектр,

характеристика

излучате

ля.

С.: А если в какой-нибудь вещи, ну, скажем, в воде, присут
ствует сразу несколько радионуклидов, то как их распознать?
Я: А это как раз <<ПО зубам•) ядерному спектрометру. Напри

мер, в одну пробу могут попасть цезий-134, цезий-137 и берил
лий-7. Спектрометр сначала «назовет•) их по именам, а потом
установит количество, то есть активность каждого из них. В то

же время обычный счетчик Гейгера

-

Мюллера может оценить

только суммарную активность, а вот узнать, из каких участни

ков она складывается, с его помощью чрезвычайно затрудни

тельно. Да он и не для этого предназначен.
С.: А вот иногда по телевизору можно увидеть- ходят люди
в белых халатах около какого-нибудь объекта или предмета и
в руках у них что-то вроде жезла или клюшки
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...

Я: А это дозиметр. Он определяет «разрушительную• спо
собность потока частиц. С его помощью измеряют общий эф
фект передачи энергии излучения, например, воздуху. Но рас
шифровать «адрес• излучения, то есть назвать радионуклиды,
которые

его

породили,

как

это

«умеет•

делать

спектрометр,

нельзя. Один и тот же дозиметрический результат может быть

следствием сочетания излучений разных радионуклидов.
Дозиметрические проблемы бывают довольно различными. Одно
дело

-

оценка уровня ионизации, скажем, в воздухе. Но нужен

другой подход, если это же излучение проходит через какое

либо реальное физическое тело. Более того, если одна и та же
энергия излучения была передана живому организму через
посредство разных частиц, скажем, в одном случае гамма-кван

тами, а в другом- альфа-частицами, то радиобиологический
эффект облучения, то есть жизненно важные последствия, бу
дут различными. Во втором случае- они серьезнее.
С.: А как это все можно учесть, если все выражать в «рентге

нах•?
Я: Дело в том, что «рентгена• вообще нет в международной
системе единиц физических величин. Для измерения дозимет
рических эффектов, а их выражают через понятия экспозици

онной дозы, поглощенной дозы, эквивалетной дозы, предна
значены другие единицы: «грей•, «зиверт•, «кулон на кило

грамм •. Тем не менее в обиходе

«рентген»

остался как

характеристика экспозиционной дозы, как мера того, что про
исходит в воздухе под действием излучения. Я не хочу сейчас
морочить Вам голову этим разнообразием терминов. Важно
уловить вот какую мысль. ОблученноетЪ человека, то, что на
зывают «дозовой нагрузкой», складывается как итог внешнего
облучения и внутреннего. И то и другое может варьироваться в

некоторых пределах, признаваемых радиобиологами «Нормой•,
даже в пределах постоянного местообитания человека. Внешние
ионизирующие факторы

-

космическое излучение, природные

и искусственные радионуклиды в окружающей среде

-

можно

оценить с помощью дозиметра. Здесь даже можно ничего не
понимать в соответствующих единицах, этот показатель нуж

но воспринимать как ориентировочный. Если изо дня в день по
радио будут называть

9

или

11,

может быть,

8

или

12

микро

рентген в час, то можно считать, что в природе, даже в соседстве

с Белоярекой атомной станцией ничего не произошло.
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С.: Ну а если, скажем, будет

400?

Я: Тогда это сигнал о каком-то происшествии и скорее всего

не природного происхождения. Такой <<всплеск» за счет есте
ственных причин трудно даже теоретически вообразить. В этом

случае надо искать •человеческую» причину. Обычно объекты
и устройства, потенциально способные на такое воздействие,
известны, и сотрудники МЧС в случае чего начнут свой анализ
с них.

400,

конечно, многовато, но даже

постоянстве

10±3

должно

30

при относительном

вызвать настороженность

и

необходимость объяснениЯ, поиска причины.
С.: Ну а внутреннее-то облучение как измерять? Тоже дози
метром?
Я: Уж если дозиметр обнаружит, что внутри у человека на

ходятся радионуклиды, то дело плохо. Дозиметр не для этого
предназначен,

а для оценки излучений извне.

Хотя бы

загрязнение одежды, но не содержание плутония в костях. Вот
теперь вспомните свой первый вопрос: •какая там у вас радиа
ционная обстановка?» Оценка общего природно-космического

фона, как мы выяснили, необходима, это некий минимум.
Относительная воспроизводимость фона и умеренный его
уровень

вселяют

уверенность

в

то,

что

кроме

природных

процессов нет других, искусственных, или тем более аварий
ных источников дополнительной облученности. В этой ситуа
ции

20

микрорентген в час не должны все:Лять тревоги, если

они вызваны установившимися естественными причинами. А
вот

содержание

конкретных

радионуклидов

в

конкретных

пищевых продуктах и напитках, в первую очередь в питьевой

воде, дозиметрически не определяют. Их у дельное количество
в беккерелях на литр или на килограмм устанавливается в итоге
радиоаналитического исследования, как правило, в лаборато

рии. Это не •кнопочное• мероприятие, как думают некоторЫе,

-

то есть нажал кнопку на хитроумном приборе, посмотрел

на стрелку и сразу увидел •ответ•. Радиоаналитика

-

дело не

дешевое и весьма <<ювелирное», требующее высокой квалифи

кации. Здесь бесполезен дозиметр. Во-первых, нормирование

по загрязнениям задается в единицах удельной активностИ. И
по каждому радионуклиду эта норма своя,

так как опасность

излучателей различна: при одной и той же активности вред,
причиняемый ими, может быть различен. Во-вторых, дозимет
рически невозможно

установить
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•имя•

радионуклида,

а нор-

мируются они все <<персонально». Наконец, возможна самая
типичная

ситуация:

дозиметр

еще

ничего

не

«видит»,

а

содержание радионуклида, особенно такого, который излучает
низкоэнергетические частицы, например, тритий, уже недопу

стимо высокое в сравнении с нормой .. Теперь представьте себе
теоретически мыслимую ситуацию: фон «В районе
ции»

метеостан

в норме, человек живет в доме, построенном из материа

лов, избыточно выделяющих радон, регулярно пьет воду с по
вышенным содержанием стронция-90 и питается овощами, вы
ращенными на делянке, куда как раз пришлось

«пятно»

гло

бальных выпадений после какой-нибудь аварии типа чернобыль
ской. Буквально в соседнем квартале или деревне ситуация
может быть иной при том же самом фоне «В районе метеостан
ции».

С.: Что же теперь делать? Всем обзаводиться дозиметрами
или и того пуще, спектрометрами? Ведь это же не медицинский
термометр

-

и дорого, и не всякий разберется. А как быть с

радоном? Неужели нужно будет обследовать все жилища?
Я: По большому счету так и надо было бы сделать. Но это
почти нереальное мероприятие: у нас нет средств на более
простые, всем понятные и первоочередные шаги. Во-первых,

нужно добиться более высокого качества водоподготовки. Даже
в Екатеринбурге (все-таки это значительный город) водопро
водная

вода

находится

за

пределами

мировых

стандартов

качества. Я говорю не о радиоактивности, она у нас скорей

всего ниже, чем неподалеку от Чернобыльекой станции, а обо
всех других показателях

-

тяжелых металлах, ряде органи

ческих примесей и так далее. Индивидуальные фильтры,
конечно, дело хорошее. Вода после них во всяком случае хотя

бы не виД становится чище. Только вот Вам совет: если прочте
те в аннотации, что фильтр удаляет из воды радионуклиды

(тем более

-

радионуклеиды),

-

не верьте. Уважающий себя

изготовитель не может поручиться за извлечение всех радио

нуклидов, у них слишком разные химические свойства. А если
гарантируется

удаление

всех

радионуклидов,

то

такая

вода

должна и обессоливаться, то есть становиться буквально дис
тиллированной. Но ни один продаваемый в магазинах индиви

дуальный фильтр на этот «подвиг» не способен.
С.: В некоторых случаях указывают конкретно: извлекается

радиоактивный стронций и цезий. Это тоже миф?
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Я: В отношении цезия это может быть и правдой, так как
известны способы его эффективного извлечения из воды. А очи
стка от стронция такими вот «подручными» средствами до сих

пор проблематична. Ну, ладно, продолжим наш полет фанта
зии. Что же еще, кроме модернизации водоподготовки, следует

делать? Необходимо иметь развитую, грамотную и оснащенную
службу, занимающуюся сертификацией всех вещей, товаров,
продуктов питания и всего того, с чем соприкасаются люди, по

радионуклидному признаку. Мощности существующей системы
санитарного надзора явно не хватает. А ведь видимые тенденции
очень печальны: если будет развиваться атомная энергетика,
то сертификацией заниматься сам Бог велел. Если будет
свертываться, то тем более. Ведь главная опасность всех резких
социально-технических поворотов

-

утрата людей, которые

понимают «что к чему». Если мы в одночасье откажемся от
услуг АЭС и «закроем» их, то лет через десять во всей России
не сыщется ни одного человека, знающего, как их демонтиро

вать и что делать со всем этим многотоннажным оборудованием.
А оно в два счета «расползется» среди жуликоватых умельцев,
которым

море

по

колено,

а

не

то

что

какие-то

«нуклеиды»,

которых все равно не видно простым глазом.

С: Я, конечно, не ожидал, что мой естественный и совер
шенно невинный вопрос породит столь неожиданную беседу.
Но тем не менее, учитывая многофакторноетЪ понятия «ради

ационная обстановка», нельзя ли охарактеризовать .ее более
определенно применительно к вашему городу?

Я: Что ж, попробуем. Я не стану погружать Вас в хитроспле

тения нормативного языка и разнообраЗие единиц, в которых
вьrражают все разновидности доз. Есть международные единицы,
есть традиционные, старые, их называют «внесистемными». Они
не рекомендованы, но продолжают жить: ведь не перепишешь в
одночасье все справочники и не переделаешь градуировку при

боров. Впрочем, существование «Параллельного» словаря- это

наша национальная особенность, проявляющаяся на каждом
шагу. Вот, скажем, господин Селезнев находится в должности

Председатеяя Государственной Думы, но все его называют
спикером, даже официальные лица. Или есть в нашей стране

пост Председатеяя Правительства Российской Федерации. Но,
как говорится, «В миру» это почему-то премьер-министр. И так

далее до бесконечности, думаем одно, но говорим другое. «Белый

146

дом», парламент ... Так что «Кюри•> и <<рентген•> имеют хоть

какое-то объяснение и оправдание. Но вернемся к нашей теме.
По

новым

нормам,

распределяются

на

принятым

две

категории:

в

1999

году,

«Персонал»,

все

то

люди

есть

про

фессионалов, имеющих дело с излучениями по долгу службы,
и <<все население•, так сказать, обычных людей за вычетом

«персонала•. Вот Вы, например,
населения», а я

-

отношусь к

- представитель «всего
«персоналу ». В этом документе

Вы не найдете отдельной статьи, прописывающей природно
фоновую норму облучения. Но при этом строго нормируется
дозовая нагрузка для «персонала•. В то же время там изложено

требование, чтобы эффективная доза от природных источни
ков для работников, не относящихсяк персоналу, не превышала

за год

5

миллизиверт. Это примерно соответствует годовой

сумме из расчета

60

микрорентген в час. Так что наш городс

кой фон можно считать вполне благоприятным. И если, ска
жем, однаж[\ы вместо

10

микрорентген в час мы услышим

60,

то это повод не для беспокойства о качестве жизни, а сигнал о
том, что где-то что-то случилось. Сигнал, как я уже говорил,

требующий

объяснения,

так

как

воспроизводимые природные процессы

более
такого

или

менее

«всплеска»

не

могут произнести. Причина может быть скорее всего техниче

ского, «рукотворного• происхождения. Ее необходимо устано
вить и устранить, так как если случилось такое, то где гаран

тия, что не произойдет нечто худшее?

С.: А остальные факторы, измеряемые в единицах активнос
ти,

-

про них что-нибудь известно? Содержание в воздухе,

воде, продуктах питания?
Я: Такие нормативы существуют. Они прописаны для каж
дого радионуклида и по воде, и по воздуху. Есть нормы и по
поверхностным

загрязнениям,

выражаемые числом вылетаю

щих частиц каждого типа за минуту с квадратного сантиметра.

Отдельно указывается одежда, рабочие поверхности, кожный

покров и так далее. Таким образом, всегда можно, произведя
радиометрические и спектрометрические оценки, признать вещь

или продукт питания в радиационном смысле

«чистым•

или

«загрязненным».

С.: И это все у вас сообщают по радио? Или где-нибудь печа
тают? Я никогда ни с чем подобным не сталкивался.
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Я: Такие данные, в отличие от фона, в популярных источни
ках информации не появляются. Ведь эти виды загрязнений
могут носить локальный характер: кто-то что-то откуда-то
привез, а санэпиднадзор не может контролировать все продук

тапотоки в стране. В целом на фоне природных процессов ра
диационная ситуация в нашем городе руками людей ухудшена

не более, чем, скажем, в Перми или даже в Москве. Но в нашей
области есть места, которым присуща несколько повышенная

потенциальная опасность. Это окрестности поселка Озерного,
где прежде велись работы с минералом монацитом (именно так,
а не моноцитом, как обычно пишут чуть ли не во всех газетах),

содержащим торий. Склад обогащенного монацита до сих пор
находится недалеко от Красноуфимска. Вокруг этого материала,
который содержит не только никому теперь не нужный торий,
но и так называемые лантаноиды, металлы редкоземельной
группы, сейчас много всякого народа крутится. Монацит нуж
но переработать, извлечь ценные лантаноиды и, возможно, фос

фор. А торий следует сконцентрировать и надежно захоронить.
Боюсь, что руки к этому делу протянут не слишком обременен
ные грузом радиохимического проевещевил предприниматели.

Вот тогда и возникнет «радиационная ситуация», какой-ни

будь очередной «ползучий» Чернобыль. Есть у нас и еще ряд
мест с повышенной техногенной, как принято говорить, заг
рязненностью. Это, например, водоемы, связанные с Белоярекой

атомной станцией,

-

водохранилище на реке Пышме. и

Ольхавекое болото, куда в свое время и в соответствии с норма
тивами сбрасывались слабоактивные воды, содержащие радио
нуклиды. Донные отложения этих водоемов за долгие годы скон
центрировали долгоживущие искусственные радионуклиды

-

стронций-90, цезий-137 и кобальт-60. Кстати сказать, илы
любых водоемов, где присутствуют глинистые минералы, как

правило, содержат цезий-137, попавший туда вследствие гло
бальных выпадений. В свое время испытания атомных бомб в
атмосфере вызвали череду многолетних выпадений радионук
лидов, захвативших весь Земной шар, но сейчас после прекра
щения взрывов в биосфере остались только долгоживущие «ос
колки», в основном те же изотопы цезия и стронция. Так что
по некоторым расчетам, донные отложения нашего городского

пруда содержат цезия-137 в

50

раз больше, чем Белоярекое

водохранилище: оно более молодой водоем, чем городской пруд,
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и ему досталось меньше этих выпадений. Содержание же ра
дионуклидов

в

воде

хранилища

нормы

не

превышает,

но

Ольхавекое болото по сей день является источником регулярной
<•подсочки• радиоцезия в реку Пышму через речку Ольховку.
Вот таким получился ответ на Ваш вопрос. Я бы не сказал, что
сведения о «радиационной ситуации•, которых я здесь коснул

ся, являются благополучными или, напротив, грозными. Они
всего лишь терпимы, не было бы хуже. Тем не менее я испыты
ваю некоторую тревогу. Как вузовский работник я обеспокоен
постепенным упадком общественного интереса к естественно

научным проблемам.

«Мода на физику• давно прошла, а на

химию, по-моему, в России никогда и не начиналась. Вот и
смотрите

теперь,

куда

могут привести

нас две расходящиеся

тенденции: образование обеспечивается на «медные деньги•,
наука на вольном выпасе, а проблемы качества окружающей
среды и жизни обсуждаются до сих пор только в газетах и на
митингах.

С.: Что уж Вы так-то? Я слышал, что сейчас во всех школах
и вузах вводится предмет «Экология•, а кое-где и «Естествоз
нание•. Неужели в этих курсах нельзя преподать сведения о

проблемах «радиационной ситуации•?
Я: Беда в том, что общие рассуждения бесполезны для инже
неров и других специалистов, которые будут заниматься конк
ретными технологиями. Это металлурги, теплоэнергетики, хи
мики,

строители,

работники сельского хозяйства, даже

дизайнеры, которые имеют дело с природными материалами.
Насколько я знаю, в их учебных планах. не предусмотрено даже

пяти

-

шести общеобразовательных лекций по комплексной

теме, которую можно было бы озаглавить так: «Радиоактив
ность и смежные проблемы•.

С.: А есть у Вас какая-нибудь конструктивная идея? Что
могут сделать работники системы образования для того, чтобы

изменить отношение власти предержащей к этим проблемам?
Я: Нам следует неотступно продолжать делать только одно
-древнее, трудное и не всегда благодарное дело: служить про

свещению. Обучая поколения людей, идущих нам на смену,
только

мы,

учителя,

от

школы

до

вуза,

можем

влиять

на

просвещенность общества. Поэтому нам остается надеяться, что

более образованное общество когда-нибудь сможет породить
более компетентное правительство.
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***

Мой сосед не стал возражать, посчитав этот тезис разум

ным, хотя и вполне утопическим. Какое правительство и ког
да, рассуждал он, открыто и убежденно доказывало

никчем

ность роли просвещения? Всегда провозглашался приоритет
образования и культуры. Но ему пришлось согласиться с тем,

что между декларациями и реалиями, по крайней мере в Рос
сии, всегда возникает некий непредвиденный зазор. Наконец,
мы сошлись во мнении,

что в нашем менталитете до сих пор

присутствует своего рода Психологическая

«икебана•: думаем

одно, говорим другое, а делаем третье. И тут кстати всплыли в
памяти слова одного зощенковекого героя: «А желание было
горячее. Только вот обстоятельства помешали•. Я посмотрел в
окно. На крыше вокзала светились буквы «Свердловск>). Зна
чит, поезд прибыл в Екатеринбург. Мы распрощались. Я вышел,
а мой сосед поехал дальше.

НЕТОРОПЛИВЫЕ ПРОГУЛКИ

В ДОЛИНЕ РЕКИ СЕРЬГИ

В полдень на Серьге хлынул настоящий тропический ли
вень. Через плотную завесу тугих струй еле угадывались силу
эты

столетних лиственниц,

стоявших

в нескольких десятках

метров от лесной избушки, куда я еле успел добежать, почув
ствовав голой спиной удары первых тяжелых капель.
Уже стоя под высоким навесом, служившим защитой для
костра и вытаскивая из под клапана рюкзака тяжелый, грубой
деревенской вязки, но необыкновенно теплый свитер, я боко
вым зрением увидел, как в вершину одной из лиственниц, от

куда-то сверху с шипением и свистом стремительно вошел блед
но-фиолетовый, извивающийся шнур и тут же, по его следу,
ударил яркий огненный столб, растекаясь по ветвям и коре
ослепительным

сиянием,

раздирая

лиственницу

от

вершин;ы

чуть ли не до середины ствола.

Щепки длиной в несколько метров, сучья, куски коры стре
мительно разлетелисЪ по сторонам, толкаемые взрывной волной.
Удар был резок и оглушителен. Почувствовался мгновенный за
пах

озона,

свежерасколотого

сырого

лиственничного

полена

и

лесной гари, но как бы притихнувший на какую-то долю секун

ды ливень ударил с новой силой и моментально смыл все запахи.
Серия мощных разрядов прокатилась уже в некотором отда
лении, и вдруг резко посветлело- из под западного края тучи,

стремительно уходящей к востоку, в сторону Бардымекого хреб
та, выглянуло солнце, через несколько минут засиявшее сквозь
водяную пыль, все еще висевшую в воздухе.

Дождь спутал все мои рабочие планы, и, пообедав, я решил

направиться на вечерний фотопленер, к береговым обрывам над
рекой.
Солнце быстро разогревало воздух, и поэтому я не испыты

вал особого холода, хотя, продираясь сквозь пропитанное дож
девой водой лесное разнотравье, чувствовал как по животу и
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ногам, моментально пропитав легкую одежду и наполняя кеды,

стекают бодрящие ручейки.
Лес, по которому я шел, напоминал старый заброшенный

парк. Благодаря редко стоявшим могучим коренастым соснам
и лиственницам с почти шаровидными кронами.

Деревья эти вырастали явно на открытом месте, хотя моло
дой смешанный лес стоял уже почти вровень с лесными гиган

тами. Лет

60-70

тому назад неподалеку отсюда находился по

селок рудокопов- Митькии рудник, на конном дворе которо

го лошадей было раза в два больше, чем людей в поселке. Ло
шади были единственным транспортным средством, они же
приводили в движение

водоотливные насосы рудника,

а

так

же машины для дробления и сортировки железной руды для

Нижнесергинского завода. Поэтому окрестности рудника были
заняты покосами и пастбищами, причем последние покосы были

заброшены здесь только в конце 70-х годов.
Впереди появились просветы, и вскоре я вышел на широкий
луг, с трех сторон закрытый лесом, а четвертой выходящей на

крутой скалистый берег Серьги. Когда-то это место называлось
«Ипподром>>. Но в отличие от спортивного ипподрома здесь
конюхи тренировали лошадей для работы в конном приводе
рудничных механизмов, попросту говоря, лошадей учили хо
дить по

кругу.

Сухая каменистая почва не позволяла здесь подняться буй
ному лесному разнотравью,

но пышные фиолетовые шапки

еще не распустившихся соцветий душицы, кустики пижмы,

резные листья герани и василька-скабиозы покрыли луг плот
ным пестрым ковром. И, пожалуй, нигде я не встречал тако

го обилия синюхи голубой, как на этом ипподроме. А ведь
этот вид включен в Красную книгу, то есть считается ред

ким, чуть ли не исчезающим. Вообще-то знал бы народ об

удивительных свойствах синюхи, так она давно бы исчезла с
наших лугов.

Дело в том, что, имея сходный с валерианой спектр фармако

логического действия (прежде всего, успокоительного), по силе
синюха иревосходит валериану лекарственную раз в десять.

И вот сейчас, лет пятнадцать спустя, занявшись выращива

нием лекарственных трав, мы начали разработку агротехники
этого вида и, может быть, нам удастся исключить синюху из
краснокнижного списка.
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В северо-западном углу «ипподрома>> трава показалась мне

гуще и выше. Подойдя поближе, я понял, что это действи
тельно так. Густые заросли крапивы и пупыря покрывали
то место, где была когда-то изгородь с навесом, куда лоша

дей загоняли на ночь. На обильно унавоженной почве такие
растения-питрафилы быстро разрастаются, вытесняя другие
виды, и у держивают завоеванные .nозиции в течение многих
десятков лет.

Эмерсон назвал как-то бурьян травой забвения. Очень ро
мантично, но, по-моему, как раз наоборот
крапивы указывают

нам

те места,

-

именно заросли

на которых давным-давно

жили, работали, любили, ненавидели друг друга и умирали
люди, о которых мы сейчас почти ничего не знаем.

Все эти мысли промелькнули в моей голове разом, в течение
нескольких минут, пока я стоял рядом с крапивником, вдыхая

его теплый, совсем не растительный запах, напоминающий ско
рее

«аромат~

крольчатника.

Торопиться мне особенно было некуда, поскольку для заду
манного мною фотосюжета солнце стояло еще высоко, и я по

тихоньку побрел к обрыву, подумав, что до вечера неплохо бы
просушить штаны и обувь.
Те, кто бывал в Бажуково и ходил в пещеру «Дружба~ (самая
крупная в Свердловекой области пещера), это место помнят.
Туристская тропа, или как ее называют тропа Бажукова,
проходит здесь по кромке крутого скалистого берега, на высо
те более

700

метров над водой.

Отсюда открывается одна из самых величественных паио
рам долины реки Серьги. На южном горизонте она замыкает
ся плавными очертаниями Бардымекого хребта, а на переднем
плане виден почти двухкилометровый участок речного русла
и живописной поймы со скалистыми берегами. В левой (юж
ной) части панорамы видна не очень высокая скала, выступаю
щая мысом в речное русло. В нижней части скалы находится

обширный надводный грот, в котором слышен шум небольшо
го водопадика, а на той стороне скалы, что обращена вниз по
течению, на высоте пяти метров отчетливо видны наскальные

рисунки, выполненные древними охотниками, жившими в этих
местах более

1,5

тыс. лет тому назад.

Кроме писаницы, в долине реки Серьги и другие следы древ
него

присутствия человека.

153

В тот давний вечер, на исходе июня, любуясь до боли знако
мой картиной, я вдруг начал понимать, что главная ценность

долины реки Серьги и подобных ей мест состоит в объеме ин
формации, заключенной в уникальных древних ландшафтах,

прежде всего, в природных объектах.

Сидя над обрывом, вспомнил я и Бориса Родомана, географа
из МГУ. Познакомиться с ним мне не удалось, но некоторые его
публикации середины 70-х годов, касающиеся эстетической оцен

ки ландшафта, произвели на меня глубокое впечатление.
Красота пейзажа, говорИт Родоман, это интуитивно ощути

мая его полезность. И еще- в последние тысячелетия человек
жил и развивалея в уже частично измененных им самим при

родных ландшафтах, и именно та~ие ландшафты (частично из

мененные) воспринимаются нами как наиболее эстетичные. Это
глубоко верная мысль, поскольку незначительное вмешатель
ство человека в природные сукцессии приводит к

увеличению

ландшафтного, а следовательно, и видового разнообразия мест
ности, то есть к повышению ее информационного потенциала.

Раскинувшаяся под обрывом сенокосная пойма была луч
шим подтверждением этой мысли.

Ведь луговые пойменные и материковые сообщества лесной
зоны умеренных широт имеют антропогенное происхождение,
за исключением долгопоемных лугов в долинах крупных рав
нинных рек.

Все луга в долине Серьги и ее окрестностях начали возни
кать

здесь

одновременно

с

появлением

скотоводства

ственно расширились в последние столетия в

и суще

связи с развити

ем углежжения, сенокошения и пастьбЫ скота.
Сейчас начался обратный процесс

-

зарастание лугов ле

сом. Во-первых, резко сократился конный парк, во вторых,

свободное использование в бесснежный период полнопривод
ных тяжелых автомобилей и тракторов привело к уничтоже
нию плохоньких, но более-менее проезжих грунтовых дорог,
по

которым

сено

традиционно

вывозилось

в

начале

зимы,

в

третьих, необратимо менялея жизненный уклад уральских
городков,

и,

наконец,

развал

совхозов

имел

то

последствие,

что население деревень получило под пастбища и сенокосы
наделы вблизи населенных пунктов.

Казалось бы, радоваться сторонникам развития законода
тельного дела, да только пока не ясно, чем все это обернется.
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Но то, что здесь исчезнут несколько десятков видов цветковых
растений и какое то количество видов животных,
шенно

-

совер

очевидно.

Правда, может быть, коренные таежные виды получат неко
торые

преимущества, но при этом снизятся эстетические дос

тоинства пейзажей речной долины, что, безусловно, плохо с
точки зрения туристов.

Вспомнилась беседа с бывшим главным лесничим Н-Сергин
ского лесхоза В.А.Хохловым. Как-то лет двадцать тому назад,
полдня ходили мы с ним по лесу, планируя на местности рабо

ту по благоустройству туристических маршрутов.
Он показал мне различные по возрасту и составу древесных
пород лесные выдла, рассказывая о коренных и производных

типах леса. Надо сказать, что на большей части лесных пло

щадей Н-Сергинского лесхоза преобладают темно-хвойные, то
есть еловые и пихтовые коренные типы леса, а березняки и
сосняки- производные типы- результат лесохозяйственной
деятельности, и, говоря об эстетике лесного ландшафта, Хох

лов привел народную поговорку: •В березовом- жениться, в
сосновом- веселиться, в еловом- удавиться!>)
Как много содержится в этой краткой интуитивной оценке
в подтверждение сказанному выше!

Конечно, природа и сама не переносит единообразия. Мало
того, что любое природное сообщество, будь то степь, пустыня
или глухой ельник, несмотря на кажущуюся монотонность,
представляют собой пеструю мозаику мелких сообществ, гра
ницы которых зависят от очень тонких порой различий физи
ко-химических условий разных участков.

Кроме того, видовой состав природных экасистем постоянно
меняется как в результате катастрофических событий, вроде
описанного случая с молнией, лесного пожара, извержения
вулкана или схода селевого потока, так и в результате медлен

но текущих процессов: глобальных смен климата, движения
литосферных плит, изменений солнечной активности и накло

на земной оси.
Существуют и внутренние причины смены видового состава
сообществ, связанные с развитием экасистем во времени, с :кон
курентной борьбой видов и взаимной подгонкой организмов.
И, наконец, меняются и сами виды, в результате мутаций и
естественного отбора.
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Особенно ярко проявляются результаты пространствеяно-вре
менного развития экасистем в различных по граничных облас
тях, скажем, на границах ландшафтных зон.

Река Серьга в нижнем течении как раз образует такую гра
ницу между Красноуфимской лесостепью и Среднеуральским
горно-таежным ландшафтом. И первое, что бросается в глаза

ботанику-флористу,

-

необыкновенное богатство видов, свя

занное со взаимным проникновением тайги и лесостепи. Здесь,
рядом с лиственницей и елью, можно увидеть клен, ясень и

даже дуб!
В подлеске, на первый взгляд типичного таежного леса, по
всюду встречается липа, а в травяном ярусе чина Гмелина и

копытень европейский

-

типичные реликты широколиствен

ных лесов.

Но самые интересные для флориста участки речной долины

-

это скальные известняковые обнажения, особенно южных экс
позиций. Для такого типа мест обитания существует специ
альное название

-

рифугиум, то есть убежище.

Здесь сохранилисЪ не отдельные виды, а целые остатки хо
лодных плейстоценовых степей, около

7-8

тысячелетий тому

назад покрывавших обширные территории Урала, занятые сей
час таежным лесом. Но, что характерно, участки эти имеют

резко очерченные границы, ширина которых не превышает

1,5

1-

метра.

Причем таежные виды, такие как сосна, береза, осина, очи
ток пурпурный, могут проникать в пределы этих границ, но
степняки сидят в своих рифугиумах, как овцы в загоне.

Среди них мы увидим невысокий кустарник с тонкими вет
вями, мелкими матово-зелеными листочками и мелкими белы
ми цветочками, собранными в плотные соцветия, спирею го

родчатую, тимьян, или богародскую траву, астру альпийскую,
напоминающую своих окультуренных потомков, пырей отогну
тоостый и в некоторых местах даже малюсенькие вишневые
кустики.

Всего здесь обитает около

20

видов реликтовых видов цвете

ковых растений.

Обрыв, на котором я дожидался момента, когда можно бу
дет открыть затвор фотоаппарата, как раз и представляет со

бой один из таких рифугиумов.
С того места, где я устроился, на расстоянии трехсот мет-
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ров вниз по течению в скале виднелась темная расселина. Еще
в прошлом году там гнездился филин, и, судя по поведению

галок, чей звонкий гвалт разносится над вечереющей рекой,
гнездо не пустовало и сейчас. На таком расстоянии без бинок

ля рассмотреть что-нибудь достаточно трудно, но несколько
раз в расселине мне почудилось какое-то движение.

Тем временем солнце садилось все ниже. Ольховые заросли
вдоль русла начали отбрасывать плотные длинные тени, повер
хность речного плеса застыла, как голубое зеркало, в дальнем
конце которого под водой, у самой писаницы, обозначились

размытые границы глубокого черно-зеленого омута. Скалы над
рекой засветились в последних лучах заходящего солнца не
жным желто-розовым светом.

Настала минута Большой Фотографии.

-Ну, с богом, щелк, щелк, так, довернем чуть вправо и еще
раз щелк, щелк

...

Вот и все на сегодня

-

тени внизу стали слишком темными,

и ярко освещенный склон на переднем плане все забивает ...

Но что это?! Из глубины черной расселены выполз кто-то
очень крупный и вдруг, оттолкнувшись от скалы и расправив

едва ли не двухметровые крылья, бесшумно и плавно засколь
зил над потемневшим зеркалом полеса.

Ага, филин на рыбалку пошел ...
Ну, и мне пора,

-

подхватив рюкзак с аппаратурой, мыс

ленно попрощавшись с филином и всеми остальными, зашагал

по уже достаточно набитой тропинке к своему лесному дому.

3аканчивался еще один из череды счастливых дней на Серь-

ге. Счастливых ли?
Внезапно я ощутил, насколько хрупким является здесь мое

счастье. Откуда-то со стороны хребта, там, где недавно лесхоз
выделил в рубку несколько гектаров старого ельника, послы
шалось урчание мощного дизеля и лязг стальных гусениц.

По уже заросшей старой рудничной дороге, раздирая влаж
ный дерн и ломая молодые осинки, перло ржавое чудовище.

Старый трелевочник с выбитыми стеклами фар и кабины, по
мятым капотом шел как бы сам по себе, но тут я увидел пару

кирзовых сапог, торчащих под радиатором, и в кабине два
или три молодых, красных от водки и столько же выразитель

ных, как сапоги одного из этих парией, упитанных лица.

Стой! ..
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На лафете я увидел неряшливо скомканную сетку

-

мере

жу и понял, что парни из бригады лесорубов решили провет
риться

на

своем

трелевочнике

до

реки

с

целью

закинуть

на

ночь сеть.

-

Здесь же памятник природы, а вам на своей уродине на

плевать, что она и дороги, и покосы на нет сводит!
Заворачивай! .. И только суньтесь сюда еще! .. Завтра же

-

от вашего начальства вам не поздоровится!
То ли это краткое выступление оказалось таким убедитель
ным,

то ли неожиданность

его сыграла свою роль,

но парни,

даже не огрызаясь, развернулись и убыли восвояси.
От этой победы я не испытал никакой радости. Ну вот, се
годня я оказался на их дороге, а завтра они или их приятели

просто так, спокойнехонько уничтожат полгектара. Или лес на

территории памятника природы в рубку назначат, или какой

нибудь дурак свой покое в пойме распашет к зиме, да мало ли
что кому-то в голову придет.

Что им это биотическое разнообразие, уникальные ландшаф
ты и какие-то <<ботаники~, желающие странного?
Конечно, сейчас, когда за плечами почти пятьдесят и из них

25

прожито здесь, на Серьге, и в обществе многое изменилось,

и кое-чего удалось достичь, на эти вопросы есть ответы. Но это
уже сюжет следующей встречи.

полигон,

ИЛИ ЭКОЛОГИЯ НЕВЕЖЕСТВА

Полигон- большой участок зе.мли для ис
пытания различных видов оружия ...
Из толкового словаря

Без всякого иреувеличения говорю (да вы и сами видите), что
вся Россия вот уже который год является таким полигоном,

где испытывают не только оружие, но и ... Давайте, чтобы не
было сомнений, разберемся в этом сообща, разложив все по
полочкам.

По всей нашей необъятной стране, от Балтики до Курил,
сегодня шныряют (иного слова не подобрать) люди со всего

света- иностранцы. Что, скажем, им делать у нас на Урале?
Может, притягивает заграничный люд экзотика сурового края
с

морозами,

которые

рисуют

замысловатые

сковывают ледовым панцирем озера и реки,

узоры

на

окнах,

засыпают землю

глубокими снегами? Хорошо, если бы это было так. Но не та
кие уж они простаки, иностранцы. И на Урале нашем прежде
всего закордонных гостей интересуют природные богатства

-

драгоценные камни, древесина (желательно в виде бревна),
цветные и черные металлы, нефть, газ.

Добывая из недр руду, уголь, нефть, мы тем самым вольно

или невольно нарушаем экологию. Более того, прежде чем бу
дут готовы слитки цветного металла, прокат обычного черного

металла, получены чугунные чушки, должны сработать обога
тительные фабрики, сталеплавильные печи, прокатные станы,

домны, коксовые батареи. И во время всего этого сложного

процесса денно и нощно могучие сооружения не просто работа
ют, а постоянно изрыгают вредные отходы в виде пыли, газа,
дыма,

шлаков

и

многих

других

невидимых

простым

глазом

вредных как для природы, так и для человека веществ.

Одно дело, когда мы все вместе страдаем от всего этого вре
менно, в обстоятельствах чрезвычайных, как то было, напри-
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мер в годы Великой Отечественной войны, когда продукция

была крайне нужна для того, чтобы выстоять, выжить. Другое
дело, сейчас, в мирное время. Куда бежим теперь, куда торо

пимся?
Наверное, стоит напомнить еще раз (особенно тем, кто много
знает), с каким трудом даются килограммы добытого драж
ным способом золота, во что это обходится природе. Реки, по
которым прошел дражный флот, загублены основательно и на
многие годы. Если реки будет восстанавливать сама природа,

то пройдет добрая сотня лет. Да и хватит ли у природы на это
сил.

Чтобы протянуть одну нитку газопровода от Восточной Си
бири до западных границ России, требуется вычеркнуть, выб
росить из жизни природы тысячи квадратных километров зем
ли.

Укором тому служат уничтоженные лесные угодья по всей
длине газопровода, прошедшего только по северу Урала. Я го
ворю не о лесах, а именно о лесных угодьях, включающих бо

лота, таежные речушки, ягодники и грибные плантации, мес

та исконного обитания птиц и зверей. Все это выведено, выки
нуто из оборота природы за просто так. И никто уже нам, ураль
цам, да и всем россиянам не восполнит эти природные, а зна
чит, экологические потер~.

(Ладно уж, что мы потеряли за многие предыдущие годы,
можно просто по истечении времени махнуть по русскому обы

чаю рукой. А вот что творим сейчас, в эти последние годы с
природой, непростительно.)

Не успели опомниться от одного разрушения, впереди мая
чит другое. Вот начинают с недавних пор вести разговор о про
кладке очередного газопровода, теперь аж до самого Китая.

А ведь трубы не протянешь по воздуху, пролягут они опять
таки по многострадальной земле, и опять последуют потери.

Ради политики приносится в жертву экология ...

Советский Союз как государство жил более семи десятков
лет, и почти все эти годы планомерно (именно так) загрязня
лись произвольно реки и вс.я окружающая нас природная сре

да. В ту пору можно было даже заранее предвидеть, где и когда
возникнет та или иная экологическая проблема, потому что
шли эти проблемы вслед за возводимыми гигантами промыт
ленного производства.
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Пример из моего далекого детства. Северный город Красно
турьинск.

Строился он на новом месте, прямыми стрелами проводи
лисЪ

улицы

жилых

кварталов,

а

одновременно

и

даже

чуть

быстрее, чем жилье, велось строительство Богословского алю
миниевого завода. Первые тонны крылатого металла завод дал
стране точно в назначенный срок ..

Город-красавец среди нетранутой тайги ликовал, с пуском
завода виделись большие перспектины его развития. Но не ра
довалась природа новому для этого края производству. Что это

была тогда за природа! Она на всю жизнь врезалась нам, дово
енным пацанам, в память. Окружающие город леса с могучи
ми кедрачами и брусничными плантациями. Река Тура с го
родским прудом, где обитали чебаки, лещи, окуни ... И в каж
дом доме были запасы моченой брусники, кедровых шишек,

соленых и сушеных грибов. А какую чистую воду пили мы
тогда!
Минули годы. Несчетное количество крылатого металла по
ступило государству из северного города Краснотурьинска. А
взамен этот таежный край получил отравленную реку, а вмес

те с ней погубленную окружающую природу (ягодные места и

кедровники большей частью пришли в полный упадок, неболь
шал часть как бы отступила подальше от города, от его вред
ных выбросов.
Серьезную угрозу для окружающей природной среды пред
ставляют шламонакопители. Наиболее токсичными являются

шламонакопители

N2 2 и N2 4

АО «Хромпик» (г. Первоуральск),

Сорьинский шламонакопитель АО «Святогор» (г. Красно
уральск), шламонакопитель АО

«Уралхимпласт»

(г. Нижний

Тагил).
Наиболее высокий уровень загрязненности почв по санитар
но-химическим

показателям

выявлен

на

территории

городов

Кировграда, В.Пышмы, Ревды, Екатеринбурга, В.Салды, Режа,
Полевского ...
Совсем иное дело, когда залежи отвалов не просто лежат, а
испускают вредные вещества. Вот их-то, безусловно, следует

перерабатыватЪ срочно.
«Хотелось бы через газету обратить внимание природаохран
ных комитетов на экологическую проблему•>, пишет читатель
в газету «Уральский рабочий» из Первоуральска.
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«Появилась она (проблема) в районе динасового завода в ре

зультате безалаберной работы здешнего кирпичного завода. При
выпуске специального кирпича в отходы уходит большое ко

личество песка, который в виде пульпы сбрасывается в бли
жайшие отвалы, загаживая поля и леса. Сколько губител при

роды по всей округе!
Колоссальные площади этих отвалов окружили нас, силь
ные ветры гонят песок, как в пустыне. В то же время многие
считают, что наши беды можно значительно уменьшить, если
заняться утилизацией песkа».
Дальше автор заметки предлагает не разрабатывать новых
карьеров песка, а брать его из отвалов.

Чем не техногеиная переработка отвалов? Мысль у читателя
верная и направлена она на дело,

из которого можно извлечь

определенную выгоду, а заодно поправить экологическую об
становку в районе города Первоуральска.

ЧАСТЬ

IV

МЫСЛИ О ПРИРОДЕ
и экологии

Экология трансформировалась в науку о структуре природы,
в науку о том, как работает живой покров Земли в его целост
ности.

Современная экологическая теория может стать прочной ос

новой для решения биологических аспектов проблемы

-

чело

век и биосфера.
С.С.Щварц

Экология выясняет, каким образом и в какой степени каждое
живое существо зависит от абиотических факторов среды, в
которой оно обитает.
П.Дювииьо

Подавляющее большинство специалистов считает, что эколо
гия

-

это

наука,

изучающая

условия

существования живых

организмов и взаимосвязи между организмами и средой, в ко

торой они обитают.
Р.Дажо

Обычно экологию определяют как науку об отношениях орга
низмов или групп организмов и окружающей их среды, или
как науку о взаимоотношениях

между живыми организмами

и средой их обитания.
Ю.Одум

Экология может быть названа наукой о структуре живой при

роды на Земле, о структуре биосферы.
А.М.Руткевич, С.С.Шварц
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Есть такое твердое правило. Встал поутру, умылся, привел

себя в порядок

-

и сразу же приведи в порядок свою Планету.
А.Сеит-Экзюпери

Экология

-

это наука о реальнq происходящем в природе.

Именно в природных условиях должны преимущественно про
изводиться как наблюдения, так и эксперименты эколога.
Ф.Дре

На практике проблематика экологии нередко полностью отож

дествляется с проблемой охраны природы. На самом же деле
экология с последней соотносится примерно так же, как меди

цина с проблемами здравоохранения.
В.Плотииков

Природа не знает никаких прав, ей известны только законы.
Д.Адамс

Природа не признает шуток; она всегда правдива, всегда се

рьезна, всегда строга; она всегда права; ошибки же и заблуж
дения исходят от людей.
И.Гете

Природу надобно представлять себе, по аналогии с челове
ком, ищущей и заблуждающейся, доброй и злой,- борющей
ся и становящейся выше себя.
Ф.Ницше

Человек овладевает природой, еще не научившись владеть
собой.
А.Швейцер
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Природа не терпит неточностей и не прощает ошибок.
Р.Змерсон,

Я не ищу гармонии в природе.
Я воспитан прирадой суровой.
Николай Заболоцкий

Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный миг

-

В ней есть душа, в ней есть свобода,

В ней есть любовь, в ней есть язык ...
Природа

-

сфинкс. И тем она верней

Своим искусством губит человека,
Что, может статься, никакой от века

Загадки нет и не было у ней.
Ф.Тютчев

ЧАСТЬ

V

УЧЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ТРОПАДОРОГ А К ПРИРОДЕ
ПРАКТИКУМ НАЧИНАЮЩЕГО ЭКОЛОГ А

ВВЕДЕНИЕ

Большой современный город

-

крупный административный

или индустриальный центр. Каков он и что в нем?
Асфальт, бетон, кирпич, стекло, железо, многоэтажные гро

мады, закрывающие солнце, дымящие трубы, пропитанный
пылью и гарью воздух, чахлые деревца, вытоптанные клумбы
и газоны. Природы в нем нет. А если где и сохранилась, то
лишь жалкие ее остатки, пародия на природу.

Человек, который родился и живет в таком городе, не знает
природы и не понимает, что это такое.

Не лучше ситуация и в малых городах.

Не отрицая города как такового, не отвергая урбанизацию

-

что невозможно и бессмысленно, мы говорим о том, как соеди
нить, свести горожанина с природой, познакомить его с нею.
Восстановить гармонию между человеком и прирадой спо

собны только экологически грамотные люди. Экологическое
воспитание и образование невозможно без определенной сум
мы знаний о природе. В школьной практике еложились разно
образные организационные формы такой работы: конференции
и диспуты, тематические вечера и ролевые игры, стенные газе
ты

и

устные

журналы,

экскурсии

и походы;

практическая

и

пропагандистская деятельность школьников в кружках, школь

ных научных обществах, ученических производственных бри
гадах, школьных лесничествах, на учебных экологических тро
пах и др.

Тропа природы

-

учебная экологическая тропа, где удачно

сочетается овладение научными знаниями с личным участием

в деятельности по защите и улучшению природной среды, за
нимает особое место. Такая форма природаохранной работы по

зволяет совместить педагогически организованную учебную
деятельность

с

различными

видами

природопользования,

с

оценкой воздействия человека на природную среду и прогнози
рованием последствий.
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Такая тропа дает возможность моделировать различные жиз
ненные ситуации, требующие творчества, активности в их раз
решении, и в конечном результате формирует ответственное

отношение к окружающей среде.

Работа на тропе дает обширный материал для возбуждения
мыслей, чувств, действий.
Совершенным вариантом такой_ тропы было бы ее сочета
ние с учебным кабинетом природы в начале или в конце мар

шрута, в котором с помощью современных средств обучения
можно получить дополнительную информацию, труднодос

тупную для наблюдения.
В этой части книги приведены рекомендации как по созда

нию учебно-экологической тропы, так и по организации ра
боты на ней, а также приведен пример практического описа
ния учебно-экологической тропы на территории Калииовеко
го лесопарка г.Екатеринбурга.

ГЛАВА

1

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОЗДАНИЮ

УЧЕБНО-ЗКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
Созданию учебной экологической тропы на местности долж

на предшествовать определенная организационная работа. Все

мероприятия по ее созданию целесообразно проводить в следу
юrцей последовательности.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Подбор и утверждение кандидатуры ответственного лица

за учебную экологическую тропу. Им может быть педагог шко
лы, вуза, лицея, колледжа и иных учебных заведений, уче
ный, натуралист-краевед.

2.

Определение учебно-воспитательных и природаохранных

целей и задач учебной экологической тропы и ее предна>Значения.

3.

Определение требований к учебной экологической тропе,

условий, которым она должна отвечать.

4.

Выбор участка местности, по которой пройдет учебная

экологическая тропа. Определение предварительного перечня и
объема работ по ее подготовке.

5.

Нанесение маршрута тропы на карту и согласование его с

органами лесного хозяйства или иными государственными или
муниципальными органами, в ведении которых находится тер

ритория учебной экологической тропы, а также правоохрани
тельными органами.

РАБОТА НА МЕСТНОСТИ

1.

Детальная рекогносцировка местности, по которой прой

дет учебная экологическая тропа. В ходе рекогносцировки оп

ределить места остановок (пунктов) на маршруте и описать все
то,

что могут увидеть

с

этого

пункта

экскурсанты,

и

то,

что

должен будет рассказать им руководитель о флоре, фауне, по
чвах, горных породах, водах, рельефе и прочем, характерном

для этого места на экологической тропе.
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2.

Определить подробный (детальный) перечень работ по обо

рудованию учебной экологической тропы, в том числе, где и
как проложить тропы и дорожки по местности, переходы через
препятствия, где и какие поставить аншлаги, указатели, ска

мейки и беседки для отдыха и укрытия от непогоды и т. д.

:Кто, когда, какими силами и средствами подготовит и устано
вит все это на местности.

3.

Определить биотехнические мероприятия на учебной эко

логической тропе

-

изготовление и развешивание гнездовий,

скворечников и прочее.

4.

Вычертить детальную крупномасштабную схему учебной

экологической тропы.

5.

Определить порядок ухода за тропой и содержания ее в

пригодном состоянии

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.

Получить в администрации селения (города, городского

района, поселка, села) паспорт учебной экологической тропы.

2.

Разработать памятку (методические рекомендации) для ру

ководителя экскурсий и экскурсантов, включающую: схему
тропы и ее основные параметры, физико-географическую ха

рактеристику территории, примерную тематику экскурсий,

методику описания биоценозов тропы и задания участникам
экскурсий и др.

ГЛАВА

II

МЕТОДИЧЕСКИЕРЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ

НА УЧЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЕ
Работа на учебно-экологической тропе может проходить как
в форме ознакомительных экскурсий, так и в форме практи

ческих мероприятий по исследованию, оценке и охране биоце
нозов тропы.

ПОДГОТОВКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСКУРСИЙ
ПОДГОТОВКА ЭКСКУРСИИ
Перед экскурсией необходимо провести определенную под

готовительную работу. Ведущему экскурсию надо заранее выб
рать тему, время и территорию, на которой будет проходить
экскурсия. Перед началом экскурсии необходимо выяснить со
всей группой физико-географическую характеристику терри
тории.

Каждый участник экскурсии должен иметь записную книж
ку или полевой дневник, карандаши.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЭКСКУРСИЙ

1.

Экскурсионная группа не должна превышать

12-15

че

ловек.

2.

Группа следует строго по тропе и лишь в определенных

участках, намеченных руководителем, останавливается для бо

лее подробного ознакомления или изучения объектов природ
ных сообществ. Группа разбивается по

2-3

человека для на

блюдений, описания, фотографирования изучаемых объектов.

3.

Стоп! Не рвите цветы, растения, не ловите птиц, бабочек и

других животных.

4.

Оставьте дома транзисторы, гитары, магнитофоны, собак,

кошек.
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ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭКСКУРСИЙ

1.
2.
3.

Растительный и животный мир экологической тропы.
Биоценоз леса (сосняка, ольшанника и др.).
Биоценоз луга низинного, типично суходольного и пой-

менного (заливного).

4.
5.

Растения и животные водных. и полуводных биоценозов.
Лекарственные растения экологической тропы.

б. Редкие охраняемые растения и животные экологической
тропы.

7.

Птицы биоценозов экологической тропы.
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИ3АЦИИ

БОТАНИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ
Кроме записных книжек рекомендуется иметь определитель
растений, фотоаппарат, ручную лупу.

Пользуясь определителем растений, незнакомые растения
определяются непосредственно на экскурсии. Поскольку гер
баризация растений в биоценозах тропы не разрешается, то

необходимо в полевых дневниках или записных книжках дать
подробные описания, рисунки или фотографии этих видов, ко
торые помогут при необходимости проверить, уточнить правиль

иость определения данных растений у специалистов-ботаников.

ОСОБЕННОСТИ ОРГ АUИ3АЦИИ

ЗООЛОГИЧЕСКИХ ЭКСКУРСИЙ
Организовать зоологическую экскурсию значительно слож
нее, чем ботаническую. Для ее проведения необходимо знать
повадки животных, уметь определять звуковые и зрительные

сигналы, подаваемые ими. Особые сложности возникают при
проведении орнитологической экскурсии. Увидеть птиц в кро
не деревьев и определить их по внешнему облику сложно, по

этому необходимо обращать внимание на биологические осо
бенности птиц, их мест обитания, особенности поведения. По
звукам,

которые

они издают,

легко определить

вид

птицы и

даже ее состояние. Для проведения зоологической экскурсии
желательно, чтобы каждый экскурсант имел бинокль.

На весенней экскурсии необходимо помнить, что в период
гнездования птицы нуждаются в особой охране, тишине и по-
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кое. Поэтому, собираясь на экскурсию, нельзя брать с собой
транзисторы, собак, разводить костры, громко кричать и петь.
В отличие от птиц увидеть млекопитающих в природе труд

нее. Число видов их значительно меньше. Практически все виды

млекопитающих ведут скрытый образ жизни, многие активны
только ночью или в сумерках. О наличии тех или иных видов
на территории, по которой проходит тропа, можно судить по

следам, оставленным животными на сырой почве, по берегам
водоемов, на дорожках, покрытых влажным песком, а также

по остаткам пищи и корма. По этим косвенным признакам уда
ется приблизительно определить видовой состав и даже чис
ленность животных.

Наиболее благоприятное время для знакомства с земновод

ными

-

конец апреля

-

май. В этот период времени земновод

ные собираются в водоемы для размножения. В небольтих
водоемах можно обнаружить земноводных и их икру. Опреде
лить видовую принадлежность икры несложно. Описание раз
меров и формы кладок имеются в источниках биологической
тематики. После размножения все земноводные покидают во
доемы и выходят на сушу, проводя оставшуюся часть активно

го периода в травянистых и кустарниковых зарослях леса.

Знакомство с беспозвоночными затруднено тем, что большин
ство

их

мелкие

по

размеру

и

искусно

прячутся

в

укрытиях:

среди листвы и на коре кустарников и деревьев, в старых пнях
и

поваленных

деревьях,

в

траве,

на

поверхности

почвы

и

в

лесной подстилке, в водоемах. На экскурсии, как правило, мо
гут быть обнаружены только крупные насекомые и моллюски.
На листьях хорошо заметны различные повреждения, остав
ленные насекомыми. Можно обнаружить листья, объеденные
гусеницами,

личинками

пилильщиков и листоедов и самими

листоедами. Листья могут быть свернуты в трубочку гусеница
ми листоверток и, наконец, на листьях могут быть галлы

-

каросты различных размеров и формы, внутри которых нахо

дятся личинки насекомых

-

галлообразователей.

Увидеть взрослых насекомых, имеющих покровительс~вен
ную окраску на неровностях коры деревьев трудно,

но следы

деятельности обнаруживаются легко. Следы повреждений на
коре

-

это летные отверстия различных жуков, которые они

проедают в коре, чтобы выйти на свободу (долгоносики, усачи,
златки, короеды).
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Особый интерес на экскурсии представляют старые пни и
лежащие деревья. Очень богата фауна гнилых пней с отстав

шей корой. Здесь можно обнаружить животных, которые пи
таются частицами коры и древесины. Это личинки усачей, сло
ников и златок, различных жуков -жужелицы и клопы, му

равьи, мокрицы и пауки. Некоторые виды муравьев устраива
ют свои гнезда только в гнилых пнях.

Лежащие сосны также очень ценный в экскурсионном отно
шении материал. Сняв кору с дерева, можно провести подсчет
количества ходов короедов-типографов. На листьях, хвое и вет
ках можно обнаружить личинок пилильщиков, гусениц пяде
ниц, божьих коровок, долгоносиков, различных бабочек и стре
коз, мух и наездников, тлей, различных клопов, клещей и па
уков.

Внимательно осматривая луговые растения, можно обна
ружить на их стеблях сухопутных моллюсков-улиток. В от
личие от своих собратьев они постоянно живут на суше. Пи
таются улитки листьями различных растений, проделывая в

них небольшие отверстия.
На поверхности почвы часто можно обнаружить муравейни
ки, встречающиеся во всех лесных биоценозах. Муравьи ока
зывают

огромное

влияние

на

жизнь

леса,

питаясь

разными

насекомыми.

Перебирая или просеивая лесную подстилку, состоящую из
опавших листьев, хвои, мха и лишайников, можно обнаружить

большое количество различных мелких насекомых (жужелиц,
стафиливид

-

черных жуков с короткими крыльями, вило

хвосток), пауков, клещей и многоножек.

В водоемах лесных и луговых сообществ обитает масса раз
личных беспозвоночных

-

от водных жуков и личинок кома

ров до моллюсков и ракообразных.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
БИОЦЕНОЗОВ ТРОПЫ
Практические исследования биоценозов тропы предусмат

ривают: изучение структуры биоценозов (видовой; простран
ствеиной и временной ярусности биоценозов; трофической

-

пищевых связей); выяснение влияния антропогенного факто
ра на биоценозы тропы и общего экологического состояния

биоценозов и т.п.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Важным структурным признаком биоценоза является видо

вое разнообразие растений и животных. Чем выше биоразнооб
разие, тем устойчивее экосистема. Биоразнообразие биоцено
зов

изучается

путем

инвентаризации

видов,

определения

их

таксономической принадлежности.
Кроме того, структура биоценоза проявляется как в простран
ственной, так и во временной ярусности. Пространствеиная ярус
иость может быть как надземной (деревья, кустарники, тра
вы), так и подземной (ярусы более глубоких, средних и повер
хностных подземных органов

-

корневых систем, корневищ и

т.д.).
В сосновом лесу, например, четко прослеживается три яру
са. Первый

-

сосна обыкновенная с примесью березы бородав

чатой. Второй- кустарники: ракитник русский, шиповник ко
ричный, малина обыкновенная.
Третий- злаки и разнотравье. Из злаков типичны вейник,

мятлик лесной, перловник. Разнотравье обычно представлено
геранью лесной, лютиком многоцветковым, лютиком едким,
чиной весенней, подмаренником северным, снытью обыкновен

ной, аконитом высоким, грушанками, земляникой обыкновен
ной, реже лилией кудреватой, медуницей, синюхой, папорот
ником (женским, мужским, п. орляком).
Под пологом леса $живут» теневыносливые виды, имеющие
ряд приспособлений к жизни в условиях затенения (широкая
листовая пластинка и листовая мозаика,

светлые цветы,

веч

нозеленость некоторых растений).

Кроме пространственной, есть и временная ярусность. Ее
создают растения, цветущие в разные сроки. Например, ярус

раннецветущих растений, быстро проходящих свой цикл раз
вития (прострел, или сон-трава, медуница, чина весенняя и
др.), сменяется ярусами более позднецветущих растений (ге
рань лесная, сныть и др.).

Ярусное распределение растений в лесу

-

это «разумная>>

организация жизни сообщества: уменьшается конкуренция за
свет, питательные вещества, жизненное пространство. Таким

образом, ярусность является очень важным приспособлением
к совместной жизни организмов в биоценозе. При ярусном рас-
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пределении на единице площади всегда произрастает больше

растений, так как они занимают разные экологические ниши.
Чем больше ярусов в сообществе, тем больше растений и
животных, тем выше биопродуктивность и биомасса, тем ус
тойчивее и долговечнее биоценоз.

Внеярусная растительность леса представлена лианами, эпи
фитами и подростом деревьев. Ли.аны редки в наших лесах, и
только

в

ольшаниках

встречается

хмель,

одно

из

типичных

вьющихся растений данных сообществ. Эпифиты- растения,
живущие на стволах и ветвях деревьев. В наших лесах это

главным образом лишайники, реже мхи. Лишайники- инди
каторы чистоты воздуха и при загрязнении атмосферы исчеза

ют первыми. Очень важным компонентом внеярусной расти
тельности является подрост деревьев. Отсутствие подроста или
его плохое состояние говорит о начале гибели сообщества.

Для всех биоценозов тропы характерны биотические связи,
обеспечивающие круговорот в сообществе, в котором развиты
межвидовые и внутривидовые взаимоотношения. Эти отноше
ния можно проследить на примере пищевых связей в любом

биоценозе. В качестве примера приведем схему пищевых отно
шений в сосновом лесу.
Нарушение любого звена этой пищевой цепи ведет к нару

шению биотического круговорота (экологического равнове
сия). Сохранено ли такое равновесие в настоящее время? По
мнению разработчиков данной тропы лес находится в отноРАСТЕНИЯ (ПРОДУЦЕНТЫ -

АВТОТРОФЫ) -

СОСНА, Б!!:РЕЗА, КУС

ТАРНИКИ, ТРАВЫ И ДР.

РАСТИТЕJIЬНОНДНЫЕ (КОНСУЫЕНТЫ- ГЕТОРОТРОФЫ ПЕРВОГО ПО
РЯДКА) -МЛЕКОПИТАЮЩИЕ, ПТИЦЫ, НАСЕКОМЫЕ И Т.Д.

ХИЩНИКИ (КОНСУМЕНТЫ -

ГЕТЕРОТРОФЫ ВТОРОГО ПОРЯДКА)

ГОРНОСТАЙ, ЛАСКА, П~'СТЕЛЬГА, МОХНОНОГИЙ СЫЧ И ДР •

МИКРООРГАНИЗМЫ И ГРИБЫ (РЕДУЦЕНТЫ) -

ПОЧВЕННЫЕ БАК

ТЕРИИ, ГРИБЫ И ДР.

Рис.

5.

Простейшая схема пищевых связей в сосновом лесу

сительна хорошем состоянии, но признаки нарушения сооб
щества есть. Отсутствуют лишайники- индикаторы чисто-
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ты воздуха, на некоторых участках плохо развита или нару

шена подстилка.

Биотические связи выражены в биоценозах тропы в межви

довых и внутривидовых отношениях (рис.

5).

Симбиоз гриба и водоросли в лишайнике, клубеньковых бак
терий с корнями бобовых растений, ольхи и др., гриба и выс
ших растений

-

микариза

-

эти взаимоотношения между

видами положительно влияют на их развитие. Паразитизм же
и хищничество одних видов по отношению к другим
отрицательного взаимоотношения,

-

пример

но те и другие отношения

одинаково необходимы для саморегуляции численности видов
в сообществе. Это прямые связи.
При косвенных связях организмы влияют друг на друга че

рез среду обитания. Например, деревья 1-го яруса через фак
тор света влияют на растения нижних ярусов. Происходит от

бор теневыносливых растений и выработка приспособлений к
жизни в условиях затенения. Естественное самоизреживание
сосны

-

пример внутривидовых отношений.

Биоценоз (живая часть экосистемы) тесно связан со средой

обитания (экотопом) и совместно с последней образует экоеис
тему (биогеоценоз) (рис.

6).

Любое сообщество живых организмов- это не какое-то слу
чайное скопление видов на данной территории, а исторически

ЦЕНОЗ

Рис. б. Схема фукционирования биогеоциноза (По В.Н.Сукачеву,
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1940)

сложившаяся в процессе естественного отбора в течение сотен
лет совокупность растений, животных и микроорганизмов, свя

занных между собой и средой обитания (экотопом).

Наша задача- уберечь это равновесие в природе! Достаточ
но одной горящей спички, одной непотушенной папиросы, что

бы многовековой труд природы за считанные часы превратитЪ
в груду пепла!

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ БИОЦЕНОЗОВ
МЕТОДИКА ОПИСАНИЯ БИОЦЕНОЗА

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАН РАБОТА

Перед описанием биоценоза необходимо провести определен
ную подготовительную работу. Руководителю надо заранее

выбрать территорию для описания сообщества, подобрать группу
учащихся (такого рода описания проводятся лишь небольшой
группой учащихся, проявляющих склонность к исследователь
ской работе).

Затем необходимо изучить с группой методику общего и де
тального описания, заготовить необходимые бланки.

Непосредственно перед описанием необходимо выяснить с
группой экологические особенности растений, животных и среды
обитания данного биоценоза, сформировать бригады школьни

ков по

2-4

чел. и дать им задания, предварительно прокон

сультировав по каждому конкретному заданию.

Для бригады необходимо иметь определители растений и
животных, ручную лупу, бинокль, фотоаппарат, шнур или бе
чевку (до

5

м) с колышками для ограничения участка, для

отдельного участника

-

записную книжку или полевой днев

ник, карандаши.

При изучении биоценозов экологической тропы можно при
менить упрощенную методику описания биоценоза, основан
ную на методе пробных площадей геоботанического исследова
ния. Эта методика позволяет даже учащимся

6-7 классов

сде

лать небольтую исследовательскую работу с конкретными

выводами о состоянии данного сообщества и конкретными пред
ложениями по охране его. Метод пробных площадей заключа
ется в том, что на определенной территории биоценоза закла
дывается площадка размером не менее
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100

м 2 (в лесу от

100-

200

и до

400

м 2 ). В отдельных случаях для более подробного

изучения растительности (напр., для исследования подроста)

рекомендуется закладывать более мелкие площадочки (до

1 м 2 ).

Вначале всей группе дается общая характеристика биоце
ноза, а затем каждая бригада получает задание для детального
описания ярусной и внеярусной растительности и животного
населения биоценоза тропы.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЦЕНОЗА

Эта работа производится в следующей последовательности
(одновременно заполняется бланк по приведеиной ниже фор
ме):

1.
2.

Описание

N2

и да та

Название биоценоза

(сосняк-черничник).

Название дается по преобладанию видов растений в сообществе (наnр., со
сняк-черничник). Если трудно выделить доминанты, то предварительно на
звание можно определить по преобладанию разнотравья и злаков (напр., со
сняк разнотравно-злаковый). В конце описания можно дополнить название
видами, наиболее обильными среди разнотравья и злаков. Напр., сосняк раз
вотравно-злаковый с преобладанием паnоротника-орляка и вейника.

Географическое положение

3.

(область,

р-н, населенный пункт, в каком направлении от нас. пункта).

4.

Рельеф

(микрорельеф

-

мелко- и крупнокочкова-

тый; макрорельеф- холм, всхолмленная равнина, равнина, пойма реки и др.).

Почва

5.

(дерново-луговая, бурая подзолистая лес-

ная и т.п.) Бурые подзолы- для хвойных лесов, серые лесные- для листвен

ных лесов, дерново-луговые

--

для лугов). Для более детального изучения

почв можно делать прикопку (для определения механического состава, струк
туры и других показателей почвы).

6.

Подстилка

(малой, средней, большой мощности).

Здесь же следует определить общее состояние подстилки (плохое, удов
летворительное, хорошее), так как подстилка является очень важной эколо
гической средой леса. Лесная подстилка (слой органических остатков на

поверхности земли) является источником гумуса, способствует переводу по
верхностного стока вод во внутрипочвенный, является эконишей многих орга
низмов. Здесь же формируется микориза, играющая большую роль в режи

ме питания леса (см. описание т.н.

2).

Кроме того, nодстилка является сво

его рода амортизатором, предохраняющим почву от механического воздей
ствия.

7.

Условия увлажнения

(атмосферные осадки, атмосферные

осадки +грунтовые воды).

Определяется уровень грунтовых вод.

8.

Сезон года и стадия

(зима, весна, лето, осень).
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Дается характеристика сезонов года (см. стр.

199-202).

При заполнении

таблиц используются следующие обозначения фенофаз растений:
ция; С

-

-

плоды;

начало цветения (бутонизация); О -цветение;

-

-

:J -

= -

вегета

отцветание;

#

вегетация после плодоношения (т.е. зеленая вегетативная

часть растения без цветов, плодов). Эти буквенные сокращения приемлемы
только для цветковых растений.

Для споровых (хвощи, плауны, папоротники) можно отмечать начало об
разования или созревание спор в органах спороношения (в сорусах папорот
ников, в спороносных колосках хвощей, пЛаунов), для хвойных

-

начало

образования и созревания мужских и женских шишек, созревание мужских
и женских шишек хвойных.

ЯрусноетЪ

9.

(ярусная растительность- древостой, подлесок,

травяной покров; внеярусная растительность

-

подрост, эпифиты

-

лишай

ники и мхи, лианы).
Выделяется и описывается отдельно ярусная и внеярусная растительность.

Ярусность четко прослеживается в лесном сообществе:
ярус

-

подлесок,

III

ярус

-

1 ярус -

древостой,

II

травяно-кустарничковый покров.

Подрост деревьев, эпифиты

-

растения, живущие на стволах и ветвях

деревьев (мхи, лишайники и лианы

-

хмель, княжик сибирский и др. вью

щиеся растения), относятся к внеярусной растительности.

10.

Обилие видов

(обильно, много, мало, редко, единично).

Отмечается обилие видов, населяющих данное сообщество. Обилие можно
определять по пятибальной системе: 5-обильно, 4-много, 3-мало, 2-редко,
!-единично.

11.

Животный мир биоценоза.
ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ КОМПОНЕНТОВ БИОЦЕНОЗА
ЗАДАНИЯ БРИГАДАМ

В качестве примера можно привес~и совокупность заданий

по описанию лесного сообщества

- соснового леса: бригаде 1
(1 яруса); бригаде 2 - описание подлес
ка (11 яруса); бригаде 3 - описание травянистого покрова (111
яруса); бригаде 4 - описание подроста леса; бригаде 5 - опи
сание лишайников, мхов, грибов; бригаде 6 описание жи
-описание древостоя

вотных.

Задание М

1.

Описание древостоя (яруса

няется бригадой

1

1).

Задание выпол

в следующей последовательности (одновре

менно заполняется бланк по приведеиной ниже форме):
мм

Название

Средний

Средняя

п/п

пород

возраст, лет

высота, м
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Обилие

Фенофаза

1.
2.

Записываются все виды (породы) деревьев яруса

I.

Определяется средний возраст пород путем подсчета го

дичных колец на пнях спиленных деревьев. Если нет пней, то,
например, у хвойных деревьев возраст можно определить по

мутовкам, считая, что первая мутовка у сосны образуется в
возрасте трех лет, у ели и пихты- в возрасте пяти лет. Дан
ные о возрасте древостоя можно уточнить в лесничестве.

3.

Высчитывается средняя высота древостоя путем измере

ния высот нескольких типичных деревьев и выведения средне

арифметического показате:Ля. Измерение высоты дерева произ

водится эклиметром, высотомером Макарова. Визуально самый
простой способ заключается в следующем: около ствола дерева
ставится самый высокий человек и мысленно его рост прибав
ляется до вершины дерева. Более точные данные о высоте дере
ва можно получить при измерении поваленных деревьев. Дан
ные о высоте деревьев также можно уточнить в лесничестве.

4.

Определяется обилие деревьев яруса

I

по пятибалльной

системе.

5.

Отмечается фенофаза

-

для лиственных пород (см. п.

8

общ. х-ки биоценоза).

Выясняется общее состояние древостоя (хорошее, удовлет
ворительное, плохое). При плохом состоянии (много деревьев

с сохнущими вершинами·, гнилями, с сухобочинами, с оголен
ными корневыми системами, с поврежденной хвоей, листвой,

с искривлением ствола, слабым ростом и др.) следует выяснить
причины и предложить меры по спасению деревьев.

Каждый член бригады готовит краткое сообщение о той или

иной породе деревьев, их экологических и бИологических осо
бенностях и значении для человека.

Задание .М

2.

Описание подлеска: кустарников и небо.Ль

ших деревьев (яруса

II).

Задание производится бригадой

2

в

следующей последовательности (одновременно заполняется

бланк по приведеиной ниже форме):
_,М

п/п

Название

Средняя

видов подлеска

высота,

Обилие
м
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Фенофаза

1.

Записываются все виды подлеска (кустарники и неболь

шие деревья).

2.
3.

Определяется их средняя высота (в м).

Отмечается обилие видов подлеска по пятибалльной сис

теме.

4.

Определяется фенафаза (см. п.

8

общ. х-ки биоценоза).

Анализируется общее состояние подлеска. При наличии при
знаков нарушения (слабый рост, повреждение ветвей, листьев,
отсутствие плодоношения), выясняются причины и предлага
ются меры по восстановлению подлеска и его охране.

Каждый член бригады готовит сообщение о конкретных ви
дах кустарников или небольтих деревьев подлеска, их значе

нии в жизни леса, особенностях экологии и биологии, значе
нии для человека.

Задание .М
(яруса

III).

3. Описание травяво-кустарничкового покрова
3 в следующей пос

Задание производится бригадой

ледовательности (одновременно заполняется бланк по приве
деиной ниже форме):

N!~м
п

/п

Название
видов

Обилие

Фенофаза

Примечанне

растений

Делается вывод о хорошем (преобладают лесные виды) или о
плохом состоянии (преобладают сорные).

1.

Перечисляются все виды растений по следующим геобо

таническим группам:

3)

1)

злаки, осоки, ситники;

2)

бобовые;

разнотравье.

2.

Определяется обилие травянистого покрова по пятибал

льной системе (см. п.

3.

10

общ. х-ки биоценоза).

Отмечается фенофаза (см. п.

8

общ. х-ки биоценоза).

В примечании указывается: реликт, эндем, ядовитое, охра
няемое, занесенное в Красную книгу, лекарственное, сорняк и
луговые (занесенные человеком, домашними животными).

Выявляются растения-индикаторы, характеризующие осо

бенности среды биоценоза или показывающие изменения со
общества под влиянием антропогенного фактора (вырубки, по
жары, рекреационные нагрузки, загрязнение и др.) (см. при
ложение

N2 5).
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Анализируется общее состояние травяного покрова. По оби
лию (количеству) выясняется соотношение типичных лесных
представителей и антропогенных видов.

Делается вывод о хорошем (преобладают лесные виды) или
плохом состоянии (преобладают сорные и луговые растения,
занесенные человеком и домашними животными).
Предлагаются меры: например, дать «отдых• данному учас
тку,

запретить ходить,

оградить

колышками,

поставить

пла

кат с просьбой не ходить и др. Эти меры необходимы для во
зобновления естественного травяного покрова леса.
Каждый член бригады делает краткое сообщение о самых
интересных представителях травяного покрова леса (о релик

тах, охраняемых растениях, съедобных, лекарственных и т.д.).
Задание .М

4.

Описание возобновления древостоя

-

подро

ста. Задание осуществляется в целях прогнозирования буду

щего состояния леса. Для этого на площади в

100

м заклады

ваются несколько (в разных концах) площадок в 1м 2 • Задание
производится бригадой

4

в следующей последовательности

(одновременно заполняется бланк по приведеиной ниже форме):
2М

п/п

1.
2.
3.

Название

Высота

пород подроста

диапазон (см, м)

Обилие

Записать породы подроста (виды подрастающих деревьев).
Вычислить среднюю высоту подроста (в см или м).
Определить обилие подроста по пятибалльной системе.

Выясняется общее состояние подроста. Плохое его состояние
или его полное отсутствие говорит о начале гибели сообщества.
Замена подроста коренного леса другим говорит о начале

смены сообщества.
Следует выяснить причины этих явлений и предложить не
обходимые меры (напр., искусственной подсадки).

Краткое сообщение о состоянии подроста делает один из чле
нов бригады.

Задание .МБ. Описание мхов, лишайников, грибов. Задание
производится бригадой

5

в следующей последовательности (од

новременно заполняется бланк по приведеиной ниже форме):
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Названия

2N2
п

/п

Обилие

Субстрат

ВИДОВ

Мхи

Лишайники
Грибы

1.

Записывается видовой состав мхов, лишайников и грибов.

Ограниченное количество (или отсутствие) определителей
мхов, лишайников, грибов не позволяет определять эти орга
низмы в природных условиях. Кроме того, для их определения

нужны микроскопы, бинокулярные лупы, реактивы. Поэтому
следует взять образцы этих растений и определить в лабора
торных условиях. Проверить правильиость определения реко
мендуется у специалистов ботаников.

2.
3.

Отмечается их обилие по пятибалльной системе.
Субстрат (выходы горных пород, почва, дерево).

Определяется общее состояние мхов, лишайников и грибов.
Отсутствие их свидетельствует о нарушении среды обитания
(загрязнение атмосферы, рекреационная нагрузка и др.).
Предлагаются меры по сохранению видового состава данных
организмов.

Каждый член бригады готовит сообщение о тех или иных
растениях (лишайники, мхи, грибы), о их значении для жизни

леса, их биологических, экологичес~их особенностях, значе
нии для жизни человека.

Задание М

6. Описание животных лесиого сообщества. Зада
6 в следующей последовательности

ние производится бригадой

(одновременно заполняется бланк по приведеиной ниже форме):

N!N!

Названия

п/п

видов животных

Обилие

Беспозвоночные
Позвоночные
Амфибии

Рептилии
Птицы
Млекопитающие
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1.

Фиксируется видовой состав животных (беспозвоноч

ных, позвоночных).

2.

Отмечается их обилие.

Анализируется состояние животного населения леса. Выяв
ляются редкие, охраняемые виды. Предлагаются мероприя
тия по охране животных леса.

Каждый член бригады готовит краткое сообщение о тех или
иных обитателях леса, их экологии, биологии, значении.
После выполнения заданий проводится итоговая беседа с
краткими сообщениями бригад по выполненным заданиям и
делается общий вывод по состоянию биоценоза в целом. Выяс
няются

вопросы

экологического

равновесия,

его

признаки

и

признаки его нарушения.

Используя эти признаки, можно проследить изменения в
лесных сообществах, а также луговых под влиянием посеще
ния человека и домашних животных

-

др. словами рекреацион

ной нагрузки и определить стадию нарушения (см. приложе

ние

5).

В заключение даются рекомендации для устранения отрица
тельного воздействия антропогенного фактора (см. приложе
ние

3).
ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ОТЧЕТОВ

О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ УЧАЩИМИСЯ

1.

Альбом с отчетами бригад, например, по описанию лесно

го сообщества

- соснового леса. Бригада NQ 1 - описание
- 1 яруса, бригада NQ 2 - описание подлеска - 11
ярус; бригада NQ 3 описание травянистого покрова 111
ярус; бригада NQ 4 - описание подроста леса; бригада NQ 5 описание лишайников, мхов, грибов; бригада М 6 - описание
древостоя

животных. Описание делаются по выше предложенной мето
дике.

2.

Отчетная конференция с докладами учащихся о проведеи

ных исследованиях, описаниях, изучении растений, животных,

о типичных биоценозах, их экологическом состоянии и обяза
тельно с конкретными природаохранными предложениями. На

данной конференции можно организовать конкурс или КВН на
лучшее знание природы экологической тропы.

3.

Стенная газета с фотографиями, рисунками, описаниями

отдельных растений, животных, биоценозов, мероприятий по
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их охране. По экологической тропе можно выпустить несколь
ко номеров газеты.

4.
по

Рефераты учащихся по биоценозам экологической тропы,

отдельным

растениям

или

животным

или

группам

расте

ний или животных (птицы, земноводные, млекопитающие, ле
карственные, ядовитые, съедобные, охраняемые, реликтовые
растения и др.).

5.

Индивидуальный дневник -важная форма отчета каж

дого участника экскурсии. Кроме общих сведений о физико
географических данных тропы, характеристики сезонов года,

экологических особенностей того или иного биоценоза, сооб
щаемых руководителям экскурсии (учителем или подготов

ленным экскурсоводом), в личном дневнике важно записать
свои наблюдения и предложения. Такие индивидуальные на

блюдения развивают не только интерес и любовь к природе, но
и пробуждают чувство ответственности каждого человека пе

ред природой. Все данные таких наблюдений сводятся в общий
отчет бригады, группы, а наиболее интересные докладываются
на конференции или оформляются в виде реферата.

ВЫЯСНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ АНТРОПОГЕННОГО ФАКТОРА
НА БИОЦЕНОЗЫ ТРОПЫ

И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Влияние антропогенного фактора на биоценозы тропы мож
но проследить путем последовательного выявления признаков,

свидетельствующих о человеческом воздействии, и определе

ния состояния компонентов биоценоза: а) лесного

-

наруше

ние лесной подстилки, деревьев, подлеска, лесных трав, подро
ста деревьев, лишайников, мхов, грибной флоры леса (табл.

19,

С.

256);

б) лугового: замена рыхлокустовых и длиннокор

невищных злаков плотнокустовыми (кочковатыми), вытесне

ние лугового разнотравья и бобовых, сорными растениями
(табл.

21,

С.

258).

Для диагностики можно использовать также сведения о рас
тениях-индикаторах загрязнения среды обитания и растениях,
расположенных по степени возрастания устойчивости к рекре
ационной нагрузке (табл.

22-24,

С.

259-261),

расположен

ных по степени возрастания устойчивости к рекреационной на

грузке (табл.

22-24,

С.

259-261).
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Указанные признаки нарушения могут служить своего рода

критерием экологической оценки природных сообществ. На
основании

этих

признаков

ния сообщества: а) лесного
лес;

2 -

можно

(1 -

малонарушенный лес;

резко нарушенный лес;

5 -

выделить

3 -

ненарушенный луг;

(1 -

2 -

нарушенное луговое сообщество;
вое сообщество;
с.

21,

4 -

наруше

нарушенный лес;

разрушенный лес;

деградация лесного сообщества) (табл.
го

стадии

практически ненарушенный

20,

С.

6 257); б)

лугово

малонарушенный луг;

4

4 -

полная

3 -

-резко нарушенное луго

разрушенное луговое сообщество (табл.

258).

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ БИОЦЕНОЗОВ ТРОПЫ
Природа не .может процветать
без постоянного и бдительного
надзора со стороны разумного
человека.

К.Г.Паустовский

Обычно биоценозы учебной тропы находятся под сильным
влиянием антропогенного фактора (вытаптывание, выбросы
заводов) и нуждаются в ряде дополнительных мер, способству
ющих устранению или уменьшению отрицательного воздействия

этого фактора. В этом отношении учебная тропа непосредственно
выполняет функцию по улучшению и защите природных сооб
ществ.

Мероприятия по охране учебной тропы рекомендуется про
водить в

1.

разрезе следующих аспектов:

Меры по уменьшению рекреационной нагрузки и на

грузки, связанной с вьmасом скота. Лес, находящийся в тре
тьей стадии нарушенности, восстановится, если дать ему "пол
ный отдых", т.е. прекратить доступ туда людей сроком на

10

5-

лет.

Предельно допустимой нормой посещения в ельниках-кис
личниках считается

15 человек на 1 га, в сосняках- 7 чело
25-30. Лес может выдерживать подоб
течение 5-7 лет, после чего необходим "пол

век, в березняках
ную нагрузку в

-

ный отдых".
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В пригородных лесах целесообразно выделять зоны в зави
симости от интенсивности посещаемости. В зонах, доступных
для посещения, особенно вблизи памятников природы, прокла
дываются специальные маршруты: учебные, экологические,
познавательные

тропы,

что

предотвращает

разрастание

сети

тропинок. Уменьшению нагрузки также способствует создание
специальных мест стоянки, отдыха, костровищи т.п.

Наиболее нарушенные зоны леса должны быть полностью
закрыты для посещения. Для этой цели устанавливаются ог
раждения, предупреждающие знаки и плакаты. Эти участки

должны находиться под особым контролем лесничества.
Пастьба в лесу вредит в том случае, если на голову скота
приходится менее

4-5

га леса. Наиболее опасен выпас скота

ранней весной и осенью, когда травы мало и скот питается
подростом деревьев и подлеском.

Для восстановления лугового сообщества необходимо прекра
тить выпас домашнего скота, дать "отдых" лугу, свести до ми
нимума рекреационную нагрузку (вытаптывание), запретить

сбор лекарственных и декоративных растений. Неправильное,

нерациональное использование лугов (пастбищ, сенокосов) зак
лючается в неумеренном выпасе домашних животных,

несво

евременном выкосе ценных луговых трав, вытаптывание при

сборе лекарственных и декоративных растений. Увлечение фи
тотерапией в последние годы привело к массовым, неконтро

лируемым, хищническим сборам лекарственных трав. Большин
ство из них являются представителями лугов и постепенно ис
чезают.

Из растительного мира тропы в особой охране нуждаются
следующие растения: лилия кудреватая, прострел желтеющий

(сон-трава), синюха лазоревая, гвоздика-травянка, колоколь
чик скученый, купальница европейская, медуница неясная,

грушанки (круглолистная, одноцветковая, зимолюбка), купе
на многоцветковая, аконит высокий, истод обыкновенный,
змееголовник Руиша. Редкими становятся такие ценные ле
карственные растения, как кровахлебка лекарственная, лап

чатка прямостоячая (калганов корень), кошачья лапка. Сле
дует охранять все красивоцветущие растения биоценозов тро
пы и категорически запрещать собирать букеты этих видов

(поповник обыкновенный, купальница европейская, чина ве
сенняя, колокольчики, грушанки и др.).
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В качестве административных мер можно организовывать
специальные зеленые

патрули для

предотвращения перазум

ного сбора букетов, лекарственных трав и других нарушений
пр ироды.

Меры по уменьшению загрязнения природных сооб

2.

ществ. Основа борьбы с загрязнением -выявление его источ

ника. Опираясь на поддержку общественного мнения, следует
пытаться ограничить выброс вредных веществ за счет измене
ния технологии или установления очистных средств, в отдель

ных случаях добиваться устранения источника.

Растения, очищающие атмосферу. Сернистый газ больше
всего

поглощают такие растения,

как

акация,

тополь,

дерен,

бузина. Хлор поглощают лещина, дуб, береза, клен, листвен
ница, ясень, тополь, осина, роза. Оксиды азота- сосна, ясень,
клен, дуб, яблоня, райграс (злак). Свинец
тополь. Пыль

-

1

тонны пыли, елового
букового-

68.

-

каштан, липа,

га пихтового леса задерживает за год

-

30,

соснового

-

35,

дубового

-

32
54,

Лес способствует очищению от радиоактивнос

ти. Листья и хвоя деревьев захватывают до

50 %

радиоактив

ной пыли.

Растения, очищающие гидросферу. Биологическое самоочи
щение водоемов осуществляется за счет бактерий, водорослей,
высших водных растений (тростник, камыш, рогоз). Искусст
венно созданные биофильтры (ботанические площадки) из этих
растений помогают очистке сточных и шахтных вод. «Сито» из
тростника, камыша, рогаза очищает воду от фенолов, нефти~

Кроме того, необходимо проводить очистку территории тро
пы (леса, луга, берегов водоемов) от мусора, валежника. Для
поддержания ценных луговых растений (рыхлокустовых зла

ков, бобовых)- уничтожать сорняки.

3.

Помощь лесничествам в искусствеином возобновлении

лесных и луговых сообществ. Подсадка деревьев, кустарни

ков. Интродукция редких растений. Осуществление ухода за

лесопосадками. Боронование луговой дернины, удобрение, 'осу
шение, искусственный подсев ценных луговых трав.

4.

Организация специальных мест отдыха экскурсион

ной группы (установление скамеек с навесами). Установле-
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иие по ходу тропы красочно оформленных щитов с рисунка

ми охраняемых растений и животных, правилами поведения
в

природе.

5.

Установление искусствеиных гнездовий для птиц. Ох

раняя птиц и их гнезда, мы тем самым способствуем улучше
нию контроля над вредителями лугов, лесов, садов и огородов.

Однако только охрана не сnособствует увеличению численнос
ти и видового состава nтиц. Необходимо привлекатъ птиц в
nарки, создавая для них удобные места для гнездования. В
nоследнее время в результате •рубок ухода•, nроводимых в

лесоnарках, уничтожаются дуnлистые деревья. Необходимо
выявить такие деревья и охранять их, поставив в известность

работников лесиого хозяйства. Большое значение для nривле
чения птиц в nарки имеет также развеска искусственных гнез

довий (рис.

7):

дуnлянок, скворечников, синичников, мухоло

вочников и т.д. Птицы охотно селятся в них, иногда чаще,
чем в естественных дуnлах.

Дуnлянки делаются из деревьев, имеющих трухлявую древе

сину. От таких стволов отрезают кусок длиной около

25-40 см

(в зависимости от вида nтиц, для которых делается дуnлянка),

Рис

7.

Развешивание скворечников.
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удаляют сердцевину так, чтобы внутренний диаметр дуплянки

был не менее

10-12 см, прибивают дно и съемную крышку.
3,2 см до 5 см. Для крупных птиц (клин

Диаметр летка от

тух, совы, галки) леток делается квадратным размером 10х10
см.

Обычно искусственные гнездовья делаются из досок. Исполь

зуют нестроганные доски толщиной

1,5-2

см. В зависимости

от вида птиц домики делаются разных размеров.

Скворечники делаются высотой
см, леток

4,5-5

35-40

см в диаметре на высоте

см, основание 15х15

25-30

см от основа

ния. Такие домики заселяют скворцы, вертишейки и воробьи.

Второй тип домика
той

25-30

-

синичник. Синичник делается высо

см, дно 12х12 см, леток

3,5

см, высота до летка

20

см. В таких домиках охотно поселяются большие синицы, го
рихвостки, поползни, мухоловки-пеструшки и другие дуплог
нездники.

Для мухоловок-пеструшек и горихвосток рекомендуется де
лать домики еще меньшего размера. Высота
10х12 см, леток,

3,2

см, высо'l'а до летка

15

20

см, основание

см.

Для стрижей домики изготовляются в виде ящика длиной

40

см, шириной

20

см, высотой

15

см, с летом высотой

4

см,

расположенным сбоку. В таких домиках охотно гнездятся и

белые трясогузки.
Для соколов и сов домики делаются в виде ящика длиной
см, шириной

20

см и высотой бортика

12-15

30

см.

Необходимо изготавливать и домики для летучих мышей. В
настоящее

время

летучие

мыши

исчезают

из

наших

парков.

Это связано прежде всего с отсутствием убежищ на дневку. В
лесной зоне летучие мыши устраиваются на дневку, как пра
вило, в дуплах деревьев. Зверькам для жилья пригодно не вся

кое дупло. Они поселяются только в дуплах, образующихся в
результате разрушения отжившей сердцевины ствола. Кроме

того, полость в дупле должна быть выше входного отверстия.
В отличие от птиц летучие мыши устраиваются в дупле не на
«полу•,

а на

«потолке•

искусственные

дуплянки,

дуплянки,

поэтому дятловые дупла и

имеющие

полость

книзу

от

летка,

мыши не заселяют. Для привлечения рукокрылых рекоменду
ется развешивать для них искусственные убежища. Дуплянки

для летучих мышей делаются из метровых осиновых обрубков.
Гнилая древесина выдалбливается, дно и верх закрываются

192

деревянными пробками. Внутри дуплянки во всю ее длину вер

тикально ставится дощечка. Леток делается внизу (диаметр

5

см), почти у самого основания.
Дуплянки и скворечники для птиц и летучих мышей лучше
всего

развешивать

на

опушках

леса,

по

просекам

на

лесных

полянах. Птичьи домики развешивают так, чтобы они не были
заметны и не очень обдувались холодным ветром на высоте от

3

до

8

метров. Лучше всего дуплянку размещать так, чтобы

леток был направлен на юг или юго-восток. Установлено, что в

парках необходимо развешивать

8-10

гнездовий на

1 га.

Дуп

лянки для летучих мышей укрепляют на свободной от сучьев

3 до 8 метров.
10-15 дуплянок на 1 км 2 •

стороне ствола на высоте от

вешивать по

Рекомендуется раз

ГЛАВА

III

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

УЧЕБНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ
НА ПРИМЕРЕ КАЛИНОБСКОГО ЛЕСОПАРКА

Г.ЕКАТЕРИНБУРГА

*

Для закрепления материала приводим физико-географиче

ское описание территории Калииовекого лесопарка г.Екатерин
бурга (данная тропа была создана в

1989

г. преподавателями и

студентами Свердловекого пединститута). Помимо учебно-ме
тодического значения данное описание дает представление и о

природно-экологическом состоянии типичной локальной город
ской территории Урала.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Экологическая тропа проложена по юга-западной части Ка
линовского лесопарка, который находится в северной части
г.Екатеринбурга в зоне хвойных лесов континентального сек

тора материка Евразия.

·

Эта часть лесопарка населением именуется •Калиновскими
разрезами,., названными так из-за присутствия там неболь
ших водоемов, возникших на месте шахт, в которых старате

ли добывали золото.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И РЕЛЬЕФ
Территория тропы расположена на одной из наиболее пони
жеиных частей Среднего Урала на восточном склоне гор. Рель

еф холмистый

(250-300

м над уровнем моря).

Геологическое строение окрестностей Калииовекого лесопар
ка отличается сложностью геологических структур в окрест

ностях г.Екатеринбурга, являющихся частью Уральских гор и
*При характеристике физико-географических условий исnользованы дан
ные работ Архиnовой И.П.

(1981), Горчаковского
(1970), Каnустина

Оленева А.М., Шувалова Е.Л.

П.Л.

(1953),

Мошкина А.М.,

В.Г., Корнева И. Н.

(1998),

а

также наблюдения по •Калиновским разрезам• географов Мещерякова П .В.
и Анфимова А.Л.
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8.

Схема расположения точек наблюдения учебио-экологичес

кой тропы Калииовекого лесопарка: 1-мостик черезр.Калиповку; 2-оль
шаник разнотравный; 3-сосняк злаково-разнотравный; 4-сосново-березово-оси
новый лес; 5-березово-осииовый лес; б-низинный разиотравно-злаковый луг;
7-березово-осиново-сосновый лес; В-сообщества водных и полуводных расте
ний (а-евтрофный водоем; б-водоем в сосново-березовом лесу; в -водоем в пой

ме р.Камышепки); 9-пойменно-заливной луг; 10-суходольный разнотравно-зла
ковый луг; 11-сосняк-черничник;

12

-мостик через р.Кадиповку.
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заложенных еще в период позднепалеозойского горообразова
ния.

Эта сложность обусловлена длительной историей формиро

вания Уральских гор в условиях высо:кой подвижности земной
:коры в зоне древней границы на сты:ке :континентальных и о:ке
аничес:ких

плит

в :конце

палеозоя

и

проявляется

в

меридио

нальном расположении и вытянутости складчатых стру:ктур с

севера на юг, а та:кже большом разнообразии горных пород.
Наиболее распространенными на •Калиновс:ких разрезах» яв
ляются магматические и метаморфические горные породы.

При образовании земной :коры палеозойского морского бас
сейна в результате поднятия вверх огненно-жид:ких расплав

ленных масс и их медленного застывания на глубине формиро

вались та:кие магматические породы, :ка:к граниты, габбро, ду
ниты и перидотиты.

По составу минералов эти породы разные.

Граниты содержат слюду в виде темных блестящих листоч
ков, темно-серые включения :кварца, иногда розоватые участ

ки полевого шпата.

В габбровых породах данные минералы отсутствуют.
Габбро обычно имеют черно-белую о:крас:ку за счет темных зе
рен пиро:ксена и :крупных
Дуниты и перидотиты
темного или

(2-5 мм) светлых зерен плагио:клаза.
- это горные породы, :ка:к правило,

зеленовато-черного

цвета,

состоящие из минера

лов оливина и пиро:ксена. При окислении пиро:ксена поверх
ность дунитон становится рыжевато-бурой.

Магматические породы вул:каничес:кого происхождения та:к
же встречаются на •Калиновс:ких разрезах». При их формиро
вании магма достигала поверхности дна морского бассейна, и
происходили вул:каничес:кие извержения различного типа. При

излиянии лавы образавывались базальтовые породы, сложен
ные теми же минералами, что и габбро, но отличающиеся от
последних черной и серой о:крас:кой и очень мел:кими размера
ми зерен минералов, часто не различимых простым глазом.

Иногда при извержениях происходили взрывы, и в толщу
воды попадало большое :количество остроугольных обломков
минералов, при осаждении :которых на дно формпровались туфы
-похожие на песчаники горные породы темного цвета.

На территории •Калиновс:ких разрезов» широ:ко представ
лены и метаморфические горные породы, сформированные в
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результате иревращения на разных глубинах одних горных
пород в другие. Уральские метаморфические породы часто на
зывают зеленокаменными,

нералы

-

так как входящие в состав их ми

хлорит, амфибол, серпентин имеют зеленый цвет

или зеленоватый оттенок.

К серпентинитам относят хризотил

-

асбест и поделочный

камень- змеевик, образуемые за счет метаморфизма дунитов

и перидотитов. Сланцы, сформированные за счет преобразова
ния базальтов, перидотитов и дунитов, представлены зелены
ми хлоритовыми, амфибол-хлоритовыми сланцами, имеющи
ми чешуйчатое строение и легко распадающимиен на тонкие
пластины.

У силеиная метаморфизация зеленокаменных пород под воз
действием нагретых водных растворов и газов при высоком
давлении привела к возникновению жил с золотом, которые в

результате гораобразовательных процессов были выведены на
поверхность земли, а в ходе выветривания подверглись разру

шению. Частицы золота при этом освободилисЪ из горных по
род и перенеслись водными потоками к местам формирования

россыпей, на месте которых (на берегах р.Калиновк:и) и были
заложены карьеры по добыче золота.

Наконец, на территории •Калиновских разрезов>), по доли
нам речек, всегда можно обнаружить и самые молодые горные
породы- осадочные, состоящие из песка, глины, торфа и др.

КЛИМАТ r.ЕКА1ЕРИНБУРГА

Климат Екатеринбурга умеренно континентальный. Важней
шей характеристикой, определяющей степень континенталь
ности климата, является годовая амплитуда температуры воз

духа. С удалением в глубь материка эта амплитуда возрастает
и

соответственно

увеличивается

континентальноетЪ

климата.

Средняя годовая амплитуда температуры воздуха (разность
средних месячных температур самого теплого и самого холод

ного месяцев в году) составляет в Екатеринбурге 33°С.
В отличие от климата (относительно устойчивой характери
стики для данной территории) погода представляет собой со
стояние

метеорологических

параметров

в

данное

конкретное

время, зависящее от сезона, времени суток и от состояния ат

мосферы над данной территорией.
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В процессы общеатмосферной циркуляции вовлекаются воз

душные массы, формирующиеся в определенных районах над

однородной подстилающей поверхностью. При выходе из оча
га формирования и перемещении в другие районы Земли воз
душные массы меняют свои свойства и вызывают неиериоди
ческие изменения погоды на данной территории.
Вследствие непрерывных горизонтальных и вертикальных

движений воздушных масс в атмосфере происходит постоян

ная смена одних погодных условий другими. В общей цирку
ляции атмосферы большаЯ роль принадлежит возникновению,

развитию и перемещению весьма крупных (диаметром до не
скольких тысяч километров) вихревых образований- цикло
нов и антициклонов. Переходпая зона, или поверхность разде
ла между двумя воздушными массами, называется атмосфер
ным фронтом.

При прохождении над данной территорией циклонов и анти
циклонов наблюдается обычная смена погоды. В то же время
особенности атмосферной циркуляции передко вызывают и
аномалии погоды, когда те или иные барические образования
удерживаются над данной территорией длительное время. Так,

длительное воздействие антициклонов обусловливает погоду без
осадков, морозную зимой и жаркую летом, в то время как дли
тельное воздействие циклона вызывает в данной местности
влажную пасмурную погоду с осадками.

В Екатеринбурге преобладает воздух, формирующийся в глу

бине материка умеренного и арктического климатических по
ясов. Климат и атмосферную циркуляцию в районе города це

лесообразно рассматривать как частное выражение климата и
атмосферной циркуляции всего Среднего Урала. Большую роль

в формировании климата и погоды на Среднем Урале зимой
играют азиатский (сибирский) антициклон и циклоническая
деятельность на арктическом фронте, а в теплую половину года

-

возвраты холодов с севера.

Резкие зимние похолодания и летние возвраты холодов в
Екатеринбурге чаще всего вызваны вторжением на Средний

Урал антициклонов полярного происхождения, имеющих· зи
мой и летом наибольшую повторяемость.
В зависимости от режима циркуляции атмосферы время на
ступления сезонов года не бывает постоянным. В качестве кри
териев для их установления используются даты наступления
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средних температур воздуха, появления и прекращения замо
розков,

а

также

даты

появления

и

схода

снежного

покрова.

Сезоны года в городе выражены достаточно четко.
Зим а

в Екатеринбурге nродолжительная, многоснежная,

почти без оттепелей. Зимний тип погоды устанавливается обыч
но с начала образования устойчивого снежного покрова и про

должается до его разрушения. Этот nериод в городе обычно
длится с начала ноября до начала апреля. Примерно в это вре
мя происходит и переход средней суточной темnературы возду

ха через 0°С (осенью-

20

октября, весной-

6

апреля). Зимой

nроисходит частая смена погоды. Средняя междусуточная из
менчивость температуры воздуха зимой за многолетний nери

од наблюдений составляет 3,6°С. По сравнению с летом она
больше почти в два раза, причем средняя суточная темnерату

ра воздуха зимой может в течение суток измениться на

18-20°.

Средняя температура воздуха за зимний период в nределах го
рода составляет
ется в среднем

-11, -12°С. В городе за зиму обычно наблюда
8 дней с температурой ниже -25°С и два дня с

температурой ниже -30°С.
Осадков в зимние месяцы выпадает в

3,5

раза меньше, чем

летом. Среднее их количество за период с ноября по март со
ставляет в городе
ет в среднем
зонах

49

43

105

мм. Высота снежного покрова составля

см, а в парковых и залесенных nригородных

см.

Весна в Екатеринбурге короткая, ясная, с частыми возврата
ми холодов. В конце марта- начале апреля появляются nер
вые признаки весенней циркуляции атмосферы

ные потоки воздушных масс. К

23

-

меридиональ

марта происходит разруше

ние устойчивого снежного покрова. Все чаще средние суточные
темnературы приобретают положительные значения. Обычно к

9

аnреля средняя суточная температура воздуха nереходит че

рез 0°С. Весенний сезон обычно ограничивают периодом nере
хода среднесуточной темnературы воздуха через 0°С до оконча
ния заморозков на поверхности почвы. Средняя дата в городе
последнего заморозка на поверхности почвы приходится на

30

мая, таким образом, началом весны можно считать первые числа
аnреля, а концом- nоследние числа мая.

Жители Екатеринбурга замечают, что снег в городе стаива
ет раньше, чем за городом. Это происходит как за счет некото
рого (на1-2°) повышения температуры в городе по сравнению
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с

пригородами, так и вследствие пониженил его отражатель

ной способности в связи с тем, что снег в городе обычно более
грязный.

Переход средней суточной температуры воздуха через 10°С
наступает в городе обычно

15

мая, с этого времени начинается

активная жизнь растений.

Лето

в Екатеринбурге короткое, но довольно теплое. Оно

начинается после последнего заморозка на поверхности почвы.

В среднем это происходит

30

мая. К этому времени средняя

суточная температура воздуха повышается до 12°С.
Средняя суточная температура воздуха за летние месяцы в

пределах города равна 15-16°С.
Погода летом в городе обусловливается в основном запад
ным переносом воздушных масс. Увеличивается число дней с
осадками (до

44

дней в среднем за сезон), возрастает их интен

сивность. Наибольшее число дней с дождем за теплый сезон
отмечается в июле, причем преобладают осадки ливневого ха
рактера. В августе отмечается спад летних атмосферных про
цессов. В начале второй декады сентября средняя суточная тем
пература воздуха понижается до

l0°C.

Примерно в эrro же вре

мя отмечается в среднем первый заморозок на поверхности
почвы, с которым связывают окончание лета.

Осень

в городе затяжная, с ранними заморозками. Осен

ний период начинается, когда средняя суточная температура

воздуха опускается ниже 10°С, а на поверхности почвы наблю
даются первые заморозки и продолжаются до устойчивого снеж
ного покрова. Дата

6

ноября считается средней для конца осе

ни.

Средняя суточная темпера тура не ниже 5°С сохраняется в
городе обычно до

1

октября. Однако уже в сентябре возмож

ны похолодания, когда средняя суточная температура возду

ха опускается ниже 0°С. К

20

октября в городе происходит

устойчивый переход средней суточной температуры через 0°С,
и похолодания становятся обычным явлением. На фоне обще
го ухудшения погоды иногда отмечаются случаи возврата теп

лой, сухой, малооблачной погоды, известной в народе под

названием «бабье лето•. Обычно это происходит в середине
сентября, когда дневные температуры воздуха могут повы
шаться до 25-30°С.
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ДЕЛЕНИЕ ГОДА

НА ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ И СТУПЕНИ*
Сезонные явления ввиду потепления климата в последние
годы наступают в разные сроки. Поэтому возможны сдвиги

фенофаз. При подготовке и проведении экскурсии все это необ
ходимо учитывать.

ВЕСНА
1-я ступень
воздуха

-1,5°.

(23

марта

-

5

апреля). Средняя температура

Время снеготаяния. Начало массового прилета

грачей и весенней линьки зверей. Появляются крупные темно
синие мухи и бабочки-крапивницы. Лопаются цветочные поч
ки ивы, появляются серебряные ~барашки•, белые сережки.

Это еще не цветение ивы, как иногда думают, а пушистые по
кровы цветочных бутонов, которые спрятаны в глубине почки.

2-я ступень весны
ха

+2°.

(6-18

апреля). Средняя температура возду

Интенсивное снеготаяние, ручьи. Начало сокодвижения

у клена ясенелиственного (американского). Массовый прилет

птиц: сначала зерноядных, потом водоплавающих и болотных,
позже насекомоядных (скворцы, жаворонки, коршуны, утки, тря

согузки, зяблики). Появление всходов травянистых растений:
крапивы, подорожника, однолетнего мятлика, тысячелистника,

клеверов. Из членистоногих: пауков, божьих коровок, муравьев.

3-я ступень весны
тура воздуха

+7,5°.

(19

апреля

-

5

мая). Средняя темпера

Массовое пробужДение органической жиз

ни, сокодвижение. Начинают цвести первые ветраопыляемые
деревья: ольха, ива козья. Проклевываются почки многих де
ревьев и кустарников. Цветение прострела, медуницы. Появ
ление шмелей, бабочек (лимонниц, траурниц); комаров, жу
равлей, вальдшнепов, лесных коньков, пеночек, горихвосток,
мухоловок-пеструшек, лягушек, ящериц. В водоемах можно

обнаружить икру лягушек и тритонов.

4-я ступень весны

(6-18 мая). Средняя температура +9,9°.

Период зеленения деревьев, кустарников, трав: тополя, бере
зы, жимолости, одуванчика, земляники, калужницы. Прилет
первых ласточек.

*Данные взяты из книг известных уральских фенологов: Батманов В.А. Ка
лендарь природы Свердловска и его окрестностей. - 1952; Куприянова М.К.,
Щенникова З.Г. Сезонные наблюдения в природе.
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- 1987.

5-я стуnень весны
ра

+14, 7°.

(19

мая

-

2

июня). Средняя температу

Начало цветения черемухи, чины весенней, сморо

дины черной, черники, ракитника, купальницы европейской,

гусиной лапки, сирени, брусники, багульника. Начало пыле
ния сосны обыкновенной, появление первых маслят. Прилет
славок, черного стрижа,

кукушки,

камышевки, иволги.

ЛЕТО

1-я ступень

(3-19

июня). Средняя температура

+15,5°.

От

цвели ранние растения. Начало цветения рябины, шиповника,
дикой малины, калины, тысячелистника, подмаренника,мы

шиного горошка, синюхи, чины луговой. Вывод и вскармлива
ние птенцов. Вылет молодых скворцов из гнезда. Появление

бабочек-боярышниц.
2-я стуnень лета (20 июня- 4 июля). Средняя температура
+ 17,5°. Массовое цветение травянистых растений: таволги, иван
чая, нивяника, бобовых, злаков. Птицы поют меньше. Вылет
из гнезд дятлов, мухоловок, горихвосток. Очень много бабо
чек, мух, пауков, комаров, слепней. Появление первых бес
крылых кобылок.

3-я стуnень лета

+19,5°.

(5

июля-

19

июля). Средняя температура

Цветение липы мелколистной, осота полевого, вьюнка,

пижмы, ястребинки, дудника, череды и др. Не слышно пение
птиц. Вылет из гнезда птенцов ласточки.
4-я ступень лета

(20

июля-

3

августа). Этот период харак

теризуется довольно высокой температурой воздуха

+18,2°,

но

уже возможны, особенно по низинам, заморозки. Их называют
огуречниками, так как от этих заморозков чаще всего страдает

нежная ботва огурцов. В течение четвертой ступени поспевают
костяника, черемуха и малина. Самыми, пожалуй, типичными
процессами в мире растений является поспевание семян. По
спевают семена иван-чая, поповника, синюхи, растрескивают

ся плоды-бобы у акации, рассеиваются семена молочая, осота

полевого. Зацветают поздно цветущие травы- полынь и горе
чавка. Больше становится грибов.

5-я стуnень лета (4 августа- 19 августа). Средняя темnера
тура

+17°. Поспевают брусника, шиповник. Убывает число цве

тущих растений. Возрастает число плодоносящих. Наблюдает
ся появление желтых листьев. Птицы начинают готовиться к

отлету. Улетели черные стрижы.
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ОСЕНЬ
1-я ступень

+13,9°.

(20

августа-

3

сентября). Средняя температура

Начало окрашивания листьев деревьев, кустарников,

трав. Листопад еще незаметен. Поспевание плодов и семян

многих растений. Отлет коршунов, ласточек, начало заметного
листопада у берез.

2-я ступень осени

пература

+10,3°.

сентября-

(4

18 сентября).

Средняя тем

Интенсивное изменение окраски листьев. Уле

тают ласточки, славки. Насекомых становится меньше, все
больше пауков- тенетников.
3-я ступень осени

(19 сентября- 3 октября).

Средняя тем

пература +7,4°.Наступление золотой осени. Сильный листопад.
Улетают трясогузки, горихвостки. Начинается прилет зимую
щих пли'1'ц: чечеток, снигерей, свиристелей. Насекомые встре
чаются редко, только некоторые мухи.

4-я ступень осени
ратура

+4,2°.

(4

октября-

17 октября).

Средняя темпе

Заморозки. Конец массового листопада деревьев

в следующей последовательности: липы, осины, желтой ака
ции, а затем у ольхи, березы и тополя. Окрашивается хвоя
лиственницы. Потускнели краски травянистых растений, сре
ди них много почерневших листьев. Редкие цветки клевера,
тысячелистника, звездчатки. Заканчивается отлет птиц. Уле
тают грачи, дрозды, зяблики. С севера массовый прилет водо
плавающих птиц. Насекомых. почти нет.

5-я ступень осени
тура

+2,5°.

(18 октября - 31

октября). Средняя темпера

Предзимье. Лиственные деревья стоят голые. Закон

чился хвоепад лиственницы сибирской. Опали листья сирени.

ЗИМА
1-я ступень (1-28ноября). Средняя температура-

5, 9°.

Ус

тановление снежного покрова. Редкие оттепели, во время кото

рых оживают некоторые насекомые (мухи, грибные комари
ки). Заканчивается линька зимующих животных. Зимующие
птицы: большая синица, гаичка буроголовая, клест-еловик, по
ползень, свиристель, чечетка, снегирь, ворона, сорока, боль

шой пестрый дятел.

2-я ступень зимы

ратура-

14,4°.

(29

ноября-

23 декабря).

Средняя темпе

Самые короткие дни. Максимальный прирост

снежного покрова. Органическая жизнь замерла.
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3-я ступень зимы

декабря

(24

-

января). Самый холод

22

ный период зимы. Средняя температура

-15,4°.

Органическая

жизнь пассивна, хотя в этот период происходит нерест у нали
ма.

4-я ступень зимы
пература

-14,!0.

января

(23

-

22

февраля). Средняя тем

Самый высокий снежный покров: Начинает

пригревать солнце, появляются первые признаки солярного сне

готаяния. Первая капель, первые сосульки. Оживление зиму
ющих животных. В начале февраля можно услышать первую

песню большой синицы и барабанную дробь дятла.
5-я ступень зимы
ратура

-8,1°.

(23

февраля-

22

марта). Средняя темпе

Солярное снеготаяние становится типичным, около

стволов деревьев появляются проталины, образуется наст. Про
должается оживление зимующих животных. В конце периода
можно услышать песню овсянки.

ГИДРОГРАФИЯ
Гидрография парка «Калиновские разрезы» характеризует
ся как естественными водоемами (речками, озерами), так и
искусственными.

К последним относятся так называемые

«Калииовекие раз

резы», представляющие собой небольшие пруды, возникшие
на месте затопленных шахт и карьеров, в которых еще в про

шлом столетии старатели добывали золото. Эти пруды

( «разре

зы») занимают по нижеиную территорию между двумя правы

ми притоками р.Пышмы- речками Калиновкой (с нее начи
нается экологическая тропа) и Камышенкой, несущими свои

воды в Тобол. Питание рек смешанное: большей частью снего
вое, отчасти дождевое и грунтовое.

Подземные воды находятся на разной глубине. В речных до
линах они близко подходят к поверхности, а в присклоновых
участках они часто выходят на поверхность. В поймах глубина
грунтовых вод в среднем не превышает

100-120

см. На повы

шенных участках рельефа, особенно в гранитных массивах ок

рестностей Екатеринбурга, грунтовые воды находятся на зна
чительной глубине

(1100

и более метров).
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почвы

Почвы пригородной зоны Екатеринбурга, в частности на тер
ритории парка

• Калинавекие

разрезы~, представлены зональ

ными типами почв тайги.

В хвойных лесах тропы почвы подзолистые, имеющие кис
лую реакцию, бедные питательными веществами. Кроме них в
хвойно-лиственных лесах широко представлены бурые и дер
ново-подзолистые лесные почвы.

Под пологом лиственных лесов формируются серые лесные

почвы, более богатые питательными веществами, с хорошо раз
витым перегнойным слоем. Кислотность таких почв незначи
тельна.

На лугах формируются дерново-луговые почвы, богатые пита
тельными веществами (особенно в пойменных, низинных лугах).
В настоящее время влияние деятельности человека (рекреа
ционная нагрузка, вырубка лесов, распашка лугов под сады и

огороды) привело к ослаблению естественного подзолаобразо
вательного процесса и вызвало усиление дерновообразователь

ного. На многих участках пригородной зоны Екатеринбурга
естественные почвы лесных и луговых сообществ заменяются
культурными. Естественные почвы сохранилисЪ лишь в лесо
парках пригородной зоны, но и там в последние годы некото
рые участки распахиваются под садовые участки.

Естественные почвы лесопарков под воздействием рекреа
ционной нагрузки уплотняются в ве~хних слоях. Увеличива
ется кислотность, уменьшается мощность гумусового слоя этих
почв.

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР ТРОПЫ
На территории учебно-экологической тропы располагаются

следующие биоценозы: ольшаник разнотравный, сосняк зла
ково-разнотравный с примесъю березы (чередуется с участка

ми березово-еоснового злаково-разнотравного леса), сосново-бе
резаво-осиновый злаково-разнотравный лес (переход к березо
во-осиновому сообществу), березаво-осиновый злаково-разно

травный лес, низинный разнотравно-злаковый луг, березово
осиново-сосновый злаково-разнотравный лес, пойменный раз
нотравно-злаковый луг, суходольный разнотравно-злаковый
луг,

сосняк-черничник.
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Кроме того, имеется несколько сообществ водпых и полувод
пых растепий и животпых: в евтрофном водоеме в сосново

березово-осиновом лесу (бедное по видовому составу); в водоеме в
сосново-березовом лесу и в водоеме в пойме р.Камышепки (самом
богатом по видовому составу).
Коренными лесами являются сосновые леса, существующие

на восточных склонах Урала не менее

10

тыс. лет. Наиболее

типичными на территории тропы являются сосняки разнотрав
ные, разнотравно-злаковые,

злаково-разнотравные,

реже чер

ничники, брусничники.

Но многократные рубки, пожары, привели во многих местах
лесопарковой зоны к смене коренных сосняков вторичными

-

березово-сосновыми, березовыми, березово-осиновыми лесами.
Поэтому на территории тропы сосновые и сосново-березовые
леса чередуются с березовыми, березово-осиновыми, осиновы
ми участками.

Разнотравье лесов представлено геранью лесной, аконитом,
грушанками, линлеей северной, дудником, снытью, черникой,
брусникой, медуницей неясной, чиной весенней и. др.; злаками

-

вейником, перловником и др. Из кустарников обычны: ши

повник, малина, ракитник русский.
На богатых и влажных почвах ольшаника хорошо развито

широкотравье: аконит высокий, сныть обыкновенная, звезд
чатка дубравная, таволга вязолистная и др.
Луговые сообщества представлены пойменными и суходоль

ными лугами. Типичные суходолы (абсолютные, т.е. питаю
щиеся только атмосферными осадками) на повышенных участ

ках (рельефах) чередуются с влажнымИ низинными лугами,
расположенными в

понижениях между холмами.

Основой лугов являются злаки: мятлик луговой, овсяница
луговая, ежа сборная, тимофеевка луговая, лисохвост луговой,

щучка и др. Из бобовых характерны виды клевера, чины, го

рошка. Разнотравье лугов богато видами различных семейств

(сложноцветные
лютиковые

-

-

нивяник, ястребинка, одуванчик и др.;

лютики,

купальница;

розоцветные

вязолистная, лапчатки, кровохлебка и др.

-

таволга

·

На низинных лугах больше таких влаголюбивых растений,
как таволга вязолистная, лисохвост луговой, лютик золотистый,

купальница европейская, раковая шейка (горец змеиный) и др.

На суходольных лугах часть видов представлена растения-
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ми, приспособленными к сухим условиям обитания: тимофе
евкой степной, овсяницей, клевером горным, клевером ползу
чим, тысячелистником обыкновенным и др.

Вдоль речек, прудов обычны заросли ив, ольхи. По берегам
водоемов господствует гигрофитная растительность (тростник,
рогоз, осоки, белокрыльник болотный, вех ядовитый, частуха

и др.). Из гидрофитов водоемы лесопарка особенно обильны
видами ряски, водокрасом, элодеей.
Типичные представители растительного мира тропы: па
пор о т п и к о о бра з п ы е

-

-

папоротпик-орляк, папоротпик

.мужской, папаротпик жепский, хвощ леспой, хвощ луговой и

др.; лют и к о вы е

-

лютик едкий, лютик м.погоцветковый,

купальпица европейская, а копит высокий, прострел и др.; р о

-

з о ц в е т п ы е

-

зем.ляпика леспая, м.апжетка, костяпика ка

м.епистая, гравилат речпой, таволга вязолистпая, черемуха

обыкповеппая, шипов пик, м.алипа, кровохлебка, лапчатка и др.;

б о б о вы е

-

клевер луговой, клевер горпый, клевер люпиповид

пый, клевер ползучий, горошек м.ышипый, горошек леспой, чипа

гороховидпая, чипа луговая, чипа весеппяя, ракитпик и др.; г е
рап и е вы е

-

герапь лес пая, герапь луговая; зонтичные

-

сныть

обыкновенная, купырь лесной, тмин обыкновенный, дудник лес

ной, вех ядовитый и др.; зверобой п ы е
леппый и др.; крест о цвет п ы е

-

-

зверобой продыряв

пастушья сумка, икот

пик серый и др.; фи ал к о вы е -фиалка дикая (собачья) и др.;
гвозди ч п ы е

-

гвоздика-травяпка, звездчатка злаковая, звез

дчатка дубравпая, кукушкип цвет, смолевка и др.; гречи ш
п ые

-

горец зм.еипый, горец птичий, щавель кислый, к р а

п ивп ые

-

крапива двудомпая и др.; пер в о цвет п ы е

седмичник европейский, вербейник и др.; брус п и ч п ы е

брусника, черника и др.; груш а п к о вы е

-

-

-

грушапка круг

лолистпая, грушапка одпобокая, зимолюбка зоптичпая и др.;
к о л о к о ль чик о в ы е

-

колокольчики-бубепчики, колоколь

чик скучеппый, колокольчик раскидистый и др.; с л о ж по ц
ветп ые

-

пивяпик, пазпик сибирский, скерда кровельпая,

осот разполистпый, ястребипка зоптичпая, тысячелистпик,
кошачья лапка, розга золотистая, мать-мачеха, лопух боль

шой и др.; .мар е по вы е

-

под.мареппик северпый, под.ма

реппик мягкий, под.мареппик болотпый и др.; ж и .м о л о с т
п ы е

-

липпея северпая и др.; с и п ю х о вы е

зоревая и др.; ко поплевые

-

-

сипюха ла

хмель и др.; бур а ч пик о вы е
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-медуница неясная, незабудка болотная и др.; нор и ч н и

к о вы е -вероника дубравная и др.; г у б о цветные -будра
плющевидная, буквица лекарственная, черноголовка обыкно
венная и др.; л ил ей н ы е

-лилия кудреватая (саранка), ку

пена многоцветная, чемерица Лобеля и др.; с и т н и к о вы е
ожика волосистая; о с о к о в ы е
к о вы е

-

-

-

осоки, камыш лесной; з л а

-

тимофеевка луговая, лисохвост луговой, овсяница

луговая, полевица, мятлик луговой, щучка дернистая, ежа сбор

ная, вейник, тростник и др.; подорожниковые

-

рожник большой, п. средний; рогозовые
листный; час т у х о в ы е

идн ые

-

-

-подо

рогоз широко

частуха подорожниковая; ар о

белокрыльник болотный; ряс к о в ы е

трехдольная, р. простая; в о д окрас о вы е

-

-

-

ряска

водокрас (лягу

шачья трава), элодея канадская.
В отличие от растений животные в связи с их большой
подвижностью не проявляют строгой «прописки• к соответ

ствующим биотопам. Большинство из них обитает в сосновом
лесу и на пойменном участке. Среди позвоночных животных
тропы только в отдельных биотопах встреqаются: в пойме

-

соловей, серая славка, славка черноголовая, сверчок, садовая
камышевка, коростель, серая полевка, водяная крыса, ондат
ра и крот; в сосновом лесу

-

белка, рыжая полевка, попол

зень, пищуха, клест-еловик, певчий дрозд, деряба и хохлатая
синица.

В районе·тропы встречаются представители как позвоночных
(млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных), так

и многочисленных беспозвоночных.
Млекопитающие:

насекомоядные

хищные

ласка

-

и

горностай;

крот, землеройки-бурозубки; грызуны

-

-

рыжая полевка, серая полевка, полевая мышь, белка, ондатра,

водяная полевка (водяная крыса), зайцеобразные- заяц-беляк.
Самая многочисленная группа наземных позвоночных

-

птицы. На территории тропы обитают: гусеобразные- кряква,
чирок-свистунок; соколообразные

-

обыкновенный канюк,

обыкновенная пустельга; журавлеобразные

стрижеобразные

-

-

коростель;

черный стриж; ржанкаобразные

-

бекас,

черныш, травник, перевозчик, вальдшнеп, сизая чайка, озерная
чайка; голубеобразные

-

клинтух и обыкновенная горлица;

кукушкообразные-обыкновенная кукушка, глухая кукушка;
соваобразные-ушастая сова, серая неясыть, мохноногий сыч;
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дятлооразные
пестрый

-

вертишейка, большой пестрый дятел, .малый

дятел,

черный дятел; воробьинообразные

трясогузковые (лесной

конек, горная

-

трясогузка, белая

трясогузка), сорокопутовые (обыкновенный жулан), иволговые

(обыкновенная иволга), врановые (ворона, сорока, ворон, сойка},
славковые (лесной

сверчок,

пеночка-весничка,

пеночка

теньковка, зеленая пеночка, серая славка, славка-завирушка,

садовая славка, черноголовая славка, садовая камышевка),
.мухоловковые (.мухоловка-пеструшка, серая .мухоловка),

дроздовые (луговой чекан, обыкновенная горихвостка, зарянка,
обыкновенный соловей, деряба, рябинник, певчий дрозд и
белобровик), синициевые

( гаичка-буроголовая,

.московка,

хохлатая синица, большая синица), длиннохвостые синицы

(длиннохвостая синица},

поползневые (обыкновенный

поползень), пищуховые (обыкновенная пищуха}, вьюрковые

(зяблик, вьюрок, обыкновенная зеленушка, чиж, щегол,
обыкновенная чечевица, клест-еловик, обыкновенный снегирь},

овсянковые (обыкновенная овсянка и овсянка-ремез).
Знакомство с «птичьим населением• экологической тропы
показала, что разные виды птиц так расположены по гнездовым

участкам, что не мешают друг другу. В лесных биоценозах очень
много

дуплогнездников,

занимающих

различные

ярусы.

Остальные птицы также строго придерживается определенного
яруса: пеночки собирают пищу в верхней части крон; зяблик,

дрозд-рябинник

-

в нижней части; лесной конек и овсянка

-

в нижней части и на земле; славки ~ на кустарниках. Таким
образом, все ярусы леса находятся под надежным контролем
пернатых помощников.

Пресмыкающиеся: живородящая ящерица, обыкновенный уж

и гадюка.'
Земноводные (из шести видов, характерных для Среднего
Урала, в районе экологической тропы обитают четыре):

обыкновенный тритон, обыкновенная жаба, остромордая
лягушка и травяная лягушка.

Бесnозвоночные: чешуекрылые (бабочки)

-

крапивница,

.многоцветница, большая лесная перла.мутровка, красная лес
ная перла.мутровка, чернушка кофейная, тополевый ленточ

ник, траурница, дневной павлиний глаз, голубянки, червонцы,
.махаон, капустная белянка, белянка-репница, многочислен

ные пяденицы, совки, пестрянки, бражники (сосновый браж-
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ник и др.); жесткокрылые (жуки)- черный сосновый усач,

лептуры, странгалии, долгоносики, короеды, щелкуны, злат·
ки, жужелицы, божьи коровки, жуки-навозники и жуки-мо

гильщики, листоеды; перепончатокрылые

-

и1мели, осы, пче

лы, наездники, .муравьи (рыжий муравей и др.); двукрылые

-

комнатная муха, осенняя жигалка, ко.и.ары - кровососы, ко 

мары-дергуны, слепни, ктыри; прямокрылые
кобылки

( саранчевые ), сверчки;

-

кузнечики,

.многочисленные пауки (па у к

крестовик и др.), клещи, .многоножки, назе.м.ные .моллюски.
Водпые беспозвопочпьiе

ракообразные

-

-

.моллюски катушки, прудовики;

дафнии, циклопы; паукообразные

-

паук

серебряюса, водяные клещи; водяные клопы (гладыш, гребля к,
скорпион, водомерка); жуки-плавунцы, вертячки; личинки
ко.м.аров, поденок и стрекоз.
ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
ТРОПЫ
Маршрут по тропе начинается
и заканчивается на мостике через

р.Калиновку (с.м.. рис.
ТН.

8).

1. Мостик через р.Калипов

ку (см. рис. 8 ). Здесь обычно до
водятся до участников экскурсии

основные параметры тропы, физи

ко-географическая характеристи

ка территории (рис.

ТН.

9).

Ольшаник разиотрав
8 ). Этот биоценоз
(рис. 1 О) занимает поиижеиную

2.

вый (с .м.. рис.

прирусловую территорию р.Кали
новки и простирается на

250 м

по

ходу движения. Богатство почвы

здесь обусловлено листопаднос
тью, близостью минерализирован
ных грунтовых вод и накоплени

ем азота в почве. Ольшаник зате
нен, влажность воздуха и почвы
повышена.

Рис

210

9.

Лес в начале тропы.

О с нов ные

пр е д с т а в и т е л и

:

растения

-

ольха се

рая, черемуха обыкновенная, ивы, лиана-хмель, таволга вязо
листная, камыш лесной, вейник, ежа сборная, лисохвост лу

говой, сныть обыкновенная, горец змеиный (раковая шейка),

гравилат речной, будра плющевидная, вероника дубравная,
звездчатка дубравная, седмичник европейский, купырь лес
ной, аконит высокий; животные -ласка и горностай, ма
лый пестрый дятел и вертишейка, соловей, щегол, славка чер

ноголовая, садовая славка, садовая камышевка, чечевица, длин
нохвостая синица, буроголовая гаичка, зарянка, ворона, соро

ка, ворон, полевка-экономка, землеройка, уж, жаба, лягушки,

жуки-усачи, короеды, златки, щелкуны, бабочки

-

пядени

цы, совки, сосновый бражник; ктыри, наездники, пауки; ли
чинки усачей, слоников; листоеды, пилильщики, рыжие мура
вьи.

Ближе к тропе

-

мощное разрастание крапивы двудомной,

встречается лопух большой, мать-.мачеха.

Типичное широкотравъе дубрав (аконит высокий, сныть
обыкновенная, звездчатка дубравная) нарушают представите
ли влажных местообитаний: чаще камыш лесной и таволга

вязолистная, реже лютик ползучий, гравилат речной, будра
плющевидная, лисохвост луговой, ежа сборная и др. На ство

лах ольхи обычна лиана-хмель, в Подлеске
рых местах обилие крапивы двудомной

-

-

ивы. В некото

индикатора богат

ства почв. Из других сорных растений встречается лопух боль

шой и мать-мачеха. Своему появлению здесь сорняки обяза
ны человеку.

Ольшаник

-

регулятор водного режима, для сохранения

его видового состава необходимо уничтожение этих сорня
ков.

Кроме того, ольховые <<ШИШКИ» (пестичные соцветия с одре
весневшими прицветными чешуйками)

-

лекарственное сы

рье, употребляемое для лечения желудочно-кишечных заболе
ваний (как вяжущее и кровоостанавливающее средство).
Характерными животными для ольшаника разнотравного
являются земноводные (обыкновенный тритон, обыкновенная

жаба, остромордая лягушка и травяная лягушка).
Земноводные, обитающие в биоценозах Среднего Урала, пи
таются в основном беспозвоночными (насекомыми и их личин
ками, червями, пауками, многоножками, моллюсками и др.),
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приносят огромную пользу. ЗемноводнЫе активны в темное
время суток, когда птицы бездеятельны, они истребляют насе
комых,

имеющих покровительственную окраску.

Обыкповеппая, или серая жаба. Кожа на верхней части
тела крупнобугорчатая, а на нижней мелкозернистая. Сверху
она окрашена в серый цвет. Пальцы задних ног соединены
между собой перепоикой не полностью.

В течение

5-6

месяцев жабы находятся в спячке, зимуют в

норах животных, в трещинах почвы, под корнями деревьев. В
начале мая скапливаются в водоемах для размножения. Брач
ный период продолжается около
шнуров до

3-5

10

дней. Икра в виде тонких

м длиной наматывается на растительность.

Активны жабы в ночное время. Питаются слизнями, гусеница
ми бабочек и другими беспозвоночными, принося большую
пользу лесному и сельскому хозяйству.

Остромордая л.яzушка

-

самая многочисленная· из всех

видов земноводных. Верх тела окрашен в светло-оливковый,
коричневый, серый цвет с темными пятнами. Брюхо белое или
желтое без пятен. В период размножения общая окраска сереб
ристо-голубая. Пяточный бугор высокий. Остромордая лягуш

ка

-

типичный лесной житель. Активна в ночное время, днем

прячется в укрытиях. В пасмурные дни активна и днем. Хо
лодное время года проводит на суше в самых разнообразныз

убежищах (ямах, норах животных, под пнями и кучами хворо
ста). Весной (конец апреля) лягушки для размножения перехо
дят в хорошо прогреваемые небольшие водоемы, гда самка от

кладывает икру. Кладка

-

бесформенный комок слипшихся

между собой икринок с точками черного цвета. Чем холоднее
весна, тем более мелкие водоемы используются. Из-за быстро
го усыхания береговой зоны икра часто гибнет. В этот период
икру можно спасти, если перенести в водоемы, которые не пере

сыхают. Питаются лягушки комарами, мошками, разными жу
ками, голыми слизнями, кузнечиками, бабочками и другими пол
зующими и летающими у поверхности почвы беспозвоночными.
В отличие от остромордой лягушки травяпая л.яzушка

встречается значительно реже. Этот вид зимует в чистых не
промерзаемых водоемах с хорошо проточной водой и обилием

подводной растительности. Вероятно, низкая численность это
го вида в районе тропы объясняется тем, что река загрязнена

органикой сточных вод. Питается беспозвоночными нижнего
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яруса биоценоза. При изучении питания установлено, что ля
гушки поедают до

100

видов различных беспозвоночных.

Пресмыкающиеся- настоящие сухопутные животные. Ак
тивный период жизни и зимовку они проводят на суше. В

Калииовеком лесопарке обитает три вида пресмыкающихся:
живородящая ящерица, обыкновенный уж и гадюка. Увидеть
их в парке трудно, так как они ведут скрытый образ жизни и
численность их в настоящее время очень низка.

Ящерицу живородящую можно встретить на всех участках
тропы. Она предпочитает открытые лесные опушки, поляны,

берега речушек и ручьев, обочины дорог и тропинки. Пищу

добывает не только на земле, но и во втором ярусе леса, так
как хорошо ползает по кустарникам и деревьям. В ее меню
различные беспозвоночные (гусеницы, пауки, жуки, черви, куз

нечики, комары, мухи и др.), среди которых много вредителей
леса и дереносчиков болезней. Ящерицы подлежат охране.

Уж и гадюка стали очень редкими видами в лесопарках
города. В районе экологи
ческой тропы их можно
встретить в пойме реки

Калиновка. Ужа легко от
личить от гадюки по двум
крупным желтым пятнам

по бокам головы. Образ
жизни

ужа

тесно

связан

с·водой. Питается лягуш
ками, тритонами, ящери
цами, мышами и полевка

ми, а также крупными на

секомыми. Гадюка обык
новенная

-

ядовитая

змея. Характерной осо
бенностью окраски верх
ней стороны тела являет

ся темная зигзагообраз
ная полоса, тянущаяся от

головы до хвоста. В отли
чие от ужа гадюка охотит
ся в основном за полевка

Рис

10.

Ольшаник разнотравный.

213

ми и мышами.

Самая многочисленная группа наземных позвоночных

-

птицы.

Птицы в отличие от земноводных и пресмыкающихся обла
дают большой подвижностью, встречаются во всех ярусах био
ценоза. Наибольшее количество видов птиц встречается на том
месте

тропы,

где

она

проходит

по

разделу

соснового

леса

и

пойменного участка.

Малый пестрый дятел в отличие от большого дятла встре
чается только в пойме реки, в зарослях ивняка. Размером этот

дятел с воробья, а по окраске напоминает большого пестрого
дятла. Барабанная •песня• малого дятла тише, потому что он
использует для барабана тонкие щепки. Гнезда выдалбливает
только в гнилых деревьях. В пойме реки встречается еще один

дятел- вертишейка. По внешнему виду она резко отлича
ется от дятлов. Размером с воробья, буровато-серая, на голове
и спине продольные полосы, низ тела охристо-серый с попе

речным рисунком. Клюв прямой, слабый, хвост мягкий, ок
руглый. Вертишейка не может лазать по деревьям. Кормится
на земле, любимый корм- муравьи и их личинки. В отличие
от других дятлов вертишейка перелетная птица. Гнездится в

брошенных дятлом дуплах, передко поселяется в скворечни

ках. Свое название она получила за удивительную манеру вы
тягивать шею и крутить головой в случае опасности. Эта свое

образная угрожающая поза напоминает движение и шипение
рассерженной змеи.

Нечасто, но повсеместно встречаются чечевица и зеленуш
ка. Этих птиц легко узнать как по окраске оперения, так и по

пению. Самцы этих птиц, как правило, ·поют на опушке леса,
сидя на выступающих ветвях деревьев и кустов. Самец чече
вицы ярко окрашен. Голова, грудь и поясница имеют пурпур
но-красную окраску. Свистовую песню чечевицы легко отЛи
чить от песен других птиц. Ее можно изобразить словами •Витю
видел».

Зеленушка по телосложению походит на чечевицу. Самец
весь оливково-зеленый, края крыльев и часть перьев хвоста

ярко-желтые. Песня зеленушки

-

набор щебечущих звуков,

заканчивающихся характерным звуком

•жжжжиии•.

Чечевица гнездится в глубине густых ветвей кустарников,
а зеленушка устраивает гнездо на деревьях на высоте не бо-
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лее

2,5

м. Зеленушка и чечевица выкармливают птенцов в

основном растительной пищей и лишь изредка насекомыми.

В пойме реки, в зарослях ивы, встречается длиппохвос
тая сипица (народное название ополовпик). Эту птицу лег

ко узнать по очень длинному ступенчатому хвосту и бело
грязно-розовой окраске. В отличие от других синиц длинно
хвостая вьет гнезда. Гнездо она делает из мха, паутины, рас

тительных волокон и бересты в виде шара с летком с боку.
Питается ополовник насекомыми, среди которых

94%

вреди

телей леса.
Все виды синиц, поползень, пищуха и дятлы имеют огром
ное значение для леса. В течение всего года они уничтожают

вредителей леса, собирая их во всех ярусах от лесной подстил
ки до вершины деревьев, во всех фазах развития (яйцо, личин
ка, .куколка, взрослое насекомое).

Там, где тропа идет по опушке леса, можно увидеть и ус
лышать овсяпку и садовую славку. Овсяпку лег.ко узнать
по желтой о.крас.ке груди и брюшка и по характерной песне,
звенящей наподобие .колокольчика:

«си-си-си-си» и за.кан

чивающейся продолжительным «сипи». Поет самец чаще на

вершине сосны или березы. Гнездо устраивают на земле. В
летний период овсянки питаются насекомыми, .которых со

бирают на земле и траве, осенью и зимой

-

семенами расте

ний.

Другая опушечная птица- садовая славка. Эта птица мо
жет жить и в глубине леса, если имеются .кустарниковые за
росли. Песня ее -однообразный журчащий «говорок».

Знакомство с фауной беспозвоночных лесных сообществ на
чинается с осмотра стволов и ветвей деревьев и .кустарников, а

затем лесной подстил.ки, гниющих пенъ.ков и поваленных де
ревьев. На стволах деревьев обитают: жу.ки-усачи, .короеды,

щелкуны, из бабочек- пяденицы, сов.ки, сосновый бражник,
из двукрылых- .ктыри, из перепончато.крылых -наездники,
из пау.ков

-

пау.к-.крестови.к.

Личинки усачей, слоников и златок, пилильщиков, различ
ные жу.ки

-

жужелицы и .клопы, божьи .коровки, долгоноси

ки, различные бабочки и стрекозы, мухи и наездники, тля,
клещи и пау.ки, муравьи, мокрицы обитают на листьях, хвое и
ветках деревьев.
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ТН.

3.

(см. рис.

Сосняк злаково-разнотравный с примесью березы
чередуется с участками березово-еоснового злако

8)

во-разнотравного леса на протяжении
Основные

н. и я

-

120

м (рис.

11).

п ре д с т а в и т е л и этого биоценоза: р а с т е

-

сосн.а обыкн.овен.н.ая, береза бородавчатая, шиповпик

коричн.ый, ма.лин.а обыкн.овен.ная, вейн.ик, перловпик пон.икший,

мятлик лесн.ой, из разнотравья на некоторых участках преоб

ладает хвощ луговой и сн.ыть, в других

-

лютики (л. едкий и

л.мн.огоцветковый), герань лесн.ая, чин.а весен.н.яя, скерда кро
вельн.ая, купен.а мн.огоцветковая, дудн.ик лесн.ой, осот разн.о
листн.ый, грушан.ки (г.круглолистн.ая, г.одн.обокая), медун.ица

н.еясн.ая, подмарен.н.ик северн.ый, клевер люпиновидн.ый, ако
нит высокий, зе.млян.ика лесная, костян.ика камен.истая; ж и

в о т н. ы е

-

-

ласка и горн.остай, поползень, зяблик, большая

син.ица, мухоловка-пеструшка, белобровик, лесн.ой кон.ек, клест
еловик, зарян.ка, чиж,

ворон.а, сорока, ворон., рыжая полевка,

белка, крот; жуки - усачи,

короеды, златки, щелку
н.ы; бабочки

-

пяден.ицы,

совки, сосн.овый бражн.ик;

ктыри, н.аездн.ики, пауки;
личин.ки усачей, слон.и

ков; листоеды, пилильщи
ки, рыжие муравьи.

Сосновый лес наиболее
типичен для учебной тро
пы парка. Подробная ха
рактеристика

данного

биоценоза позволит пост
роить экскурсию в любое
другое лесное сообщество
с учетом специфики его
флоры, фауны и состоя

ния. Как в любом лесном

сооnществе, здесь свой
микроклимат.

По сравнению с откры
тыми участками в сосня

ке более устойчивая и
мягкая

температура

Рис

воз-

11.

Сосняк злаково-разнотравпый
с примесью березы.
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духа (летом на

3-10°

ниже, зимой на

нами

даже

самого

деревьев

Освещение составляет

светлого

5-40%

0,5-1°
леса

выше). Под кро

всегда

затенение.

от дневного. Влажность воздуха

почв всегда выше. Кронами деревьев задерживается от

80%

осадков (сосной

-

20%,

елью

- 40%,

пихтой

15 до
- 60% ).

Более позднее и медленное снеготаяние положительно влия
ет на водный режим леса и окружающих территорий, особен
но водоемов. Лес является хранителем и регулятором влаги в
почве и в воздухе.

Тихо, почти нет ветра. Лес гасит звуки. Выделение особых
летучих веществ- фитонцидов- вызывает гибель микробов.
Особенно сильным действием обладают фитонциды хвойных
лесов. В сосновом лесу, например, благодаря фитонцидам, а
также

повышенному содержанию озона

ния смолистых веществ сосны

-

-

результат

окисле

воздух почти стерплен, тогда

как в одном кубометре воздуха березового леса более

робов, грибков. Гектар леса в течение года очищает

1000 мик
18 млн. м 3

воздуха.

Почвы в сосновом лесу подзолистые, бедные питательными
веществами. Большое значение в режиме питания леса имеет
подстилка (мертвый покров из листвы, веток, хвои и других
растительных остатков). Разлагаясь, этот покров переходит в
перегнойное вещество

-

гумус, где концентрируются все пи

тательные вещества, необходимые для растений. Почвенные

бактерии, грибы, безпозвоночные животные чаще всего жи
вут в подстилке. Здесь же развивается грибница микаризных

грибов, играющих большую роль в режиме питания леса. Гриб
ница, внедряясь в корни растений, помогает всасывать воду с

минеральными веществами, а гриб получает питание из кор
ней высШих растений. Лесную подстилку надо беречь от меха
нического разрушения. Собирая грибы, особенно грузди, вос
станавливайте перевернутые слои. Опадающие листья, хвоя,
ветки, остатки травянистых растений нужны для продолже

ния жизни растительного сообщества. Помните об этом и пре
дотвращайте при осенней уборке лесопарков и парков разру

шение подстилки, сгребание и сжигание листьев.
В сосновом лесу четко прослеживается три яруса. Первый

-

сосна обыкновенная с примесью березы бородавчатой

-

пред

ставители первого яруса. Кустарники: ракитник русский, ши
повник коричный, малина обыкновенная- второго.
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Злаки и разнотравье с преобладанием хвоща произрастают

в сосновом лесу в третьем ярусе. Из злаков обычны вейник,
мятлик лесной, перловник. Разнотравье, кроме хвоща, пред
ставлено: геранью лесной, лютиком многоцветковым, л. ед

ким, чиной весенней, подмаренником северным, снытью обык
новенной, аконитом высоким, грушанкой, земляникой обык
новенной, реже лилией кудреватой, медуницей, синюхой, па
поротником.

Внеярусная растительность соснового леса тропы представ
лена эпифитами, лианами, а также подростом деревьев.

В парке •Калиновские разрезы• сосновый лес пока в удов
летворительном состоянии, деревья почти не имеют признаков

угнетения (суховершинность, гниль, оголение корневых сис

тем). Однако в некоторых участках, особенно вблизи тропы,
подрост ослаблен или его очень мало.
Травянистый покров представлен типичными растениями.
В список охраняемых занесены: лилия кудреватая, синюха
лазоревая, купальница европейская, грушанка круглолистная.

Анализируя видовой состав леса, следует выделить обильные,
среднеобильные и редкие растения. В отношении редких, даже
не занесенных в список охраняемых, следует сказать следую

щее: редкие растения

-

это запасной генофонд сообществ, и

охрана их необходима. В целях охраны биоценозов следует
категорически запретить сбор цветов даже распространенных

видов. Кроме того, надо объяснить, что вблизи nромытленных
предприятий, сбор ягод, грибов, лекарственных растений не
рекомендуется.

В начале тропы, там, где развешаны· скворечники, можно
увидеть обыкновенную горихвостку и мухоловку-nеструш
ку.

Горихвостка

-

одна из самых красивых птиц наших Ле

сов. Размером она меньше воробья. У самца рыжие грудь и
брюхо, черные голова и горло, белый лоб. Но самый заметный
признак -вздрагивающий ярко-рыжий хвост. Поющая птица

обычно сидит высоко на дереве. Песня начинается с высокого
свиста, за ним следует низкая трель.

Мухоловка-пеструшка контрастная, черно-белая птица. Верх
черный, низ тела и лоб белые, на крыльях белые полоски.

Горихвостка и мухоловка-пеструшка

-

типичные дуплог

нездники, селятся в различных типах укрытий. Питаются раз-
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личными насекомыми, ловя и собирая их в разных ярусах леса

(от земли до кроны)
Грызупы

-

самая многочисленная группа млекопитающих

наших парков.

Рыжая полевка характерна для лесных биоценозов. Она жи
вет в норах, а также в естественных убежищах (дуплах деревь
ев, пустоты под корнями).
В этих же местах обитает еще один грызун- леспая мышь.

Из крупных грызунов в лесопарке обитает белка. Это жи
вотных легко обнаружить по остаткам пищи. Белка в зимнее
время питается в основном семенами сосны. Разгрызая шиш
ку,

она в отличие от других животных, которые также пита

ются семенами сосны (дятел, клест), отгрызает чешуйки от
основного стержня. Там, где питается белка, вся земля бывает
усыпана чешуйками. В парках белка любит посещать места
отдыха посетителей, собирая остатки пищи.

ТН.

4.

Сосново-березово-осивовый злаково-разнотравный

лес (с.м. рис.

8)

простирается на

130

м, постепенно переходя к

березово-осиновому.
Основные
н ия

-

п р е д с т а в и т е л и этого биоценоза: р а с т е

сосна, береза, осина, примесь ольхи, шиповник, .мали

на, черемуха, вейник, перловник, мятлик лесной, чина гороха

видная, ч. весенняя, клевер люпиновидный, сныть обыкновен
ная, хвощ луговой, дудник, купена и др.; ж и в о т н ы е

-

лас

ка и горностай, .мухоловка-пеструшка, серая .мухоловка, го

рихвостка, пеночка-теньковка, чечевица, зяблик, щегол, чиж,
зарянка, ворона, сорока, ворон, рыжая полевка, землеройка,

жуки-усачи, короеды, златки, щелкуны, бабочки

-

пядени

цы, совки, сосновый бражник; ктыри, наездники, пауки; ли
чинки усачей, слоников,· листоеды, пилильщики, рыжие .му
равьи.

Из хищных млекопитающих в парке постоянно обитают ласка
и zopnocmaй. Питаются эти хищники в основном грызунами,

землеройками, птицами, лягушками и насекомыми. Истреб
ляя грызунов, ласка и горностай приносят большую пользу
лесному и сельскому хозяйству.

Самой заметной птицей наших лесов является зяблик. Эта
птица гнездится буквально повсюду, где есть хоть небольтая
куртинка деревьев. Его легко узнать по звонкой песне, состоя-
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4

щей из трех колен: первое •Фъю-фъю-фъю-фъю состоит из
слогов, второе •ля-ля-ля•

из трех слогов, третье заканчивает

ся короткими росчерком- •вич•. Самец ярко окрашен- низ
тела рыжевато-коричневый, голова синевато-серая, на крыль

ях и по бокам хвоста белые полосы. В лесу зяблик держится в
нижней части крон. Гнездо устраивает на деревьях у ствола
или в развилке ветвей. Гнездо плотное, в строение его вплета

ются кусочки лишайника, мха и пленки бересты.
В кроне деревьев на протяжении всего маршрута обращают
на себя внимание самые маленькие птицы наших лесов

-

пе

почки. Наиболее распространены зеленая певочка и пеночка
тенъковка, реже встречается пеночка-весничка. Все певочки
очень похожи друг на друга, поэтому различить их по внешне

му виду трудно. Голова и спина у пеначек серо-зеленая, низ

-

грязновато-белый. Такая окраска очень хорошо имитирует цвет
листьев деревьев. Хорошо отличаются певочка только по зву

ку. Песня теньковки напоминает звонкий, часто повторяю

щийся звук:

•вит:и-вити, вити-вити ...•. Песня веснички по

хожа на песенку зяблика. Только к концу становится все тише
и тише и совсем замирает. Зеленая певочка поет очень тороп
ливо и звонко. Все певочки гнездятся на земле, устраивая
шарообразные с боковым входом гнезда, питается насекомы

ми, их личинками и мелкими пауками, собирая их на листь
ях, тонких ветвях деревьев и кустарников.

Передко в этом биоценозе встречается серая мухоловка. Не
смотря на то, что эта птица обитает повсеместно, заметить ее

трудно. Ее тихое цикание

-

это песня. Размером она с воро

бья, окрашена в серые тона, с заметными продольными пест
ряками на нижней части тела. Характерной особенностью пти
цы является способ охоты за насекомыми. Обычно она сидит
на ветке, заметив насекомое слетает, зависает в воздухе, ловит

насекомое и снова садится. Очень часто на то же самое место. В
холодную погоду, когда насекомые не летают, собирает корм с
растений или с поверхности земли. Гнездо устраивает в полу
дуплах на вершинах высоких пней, за отставшей корой и в
трещинах деревьев.

Щегол

-

одна из самых красивых и заметных птиц наших

лесов. Она встречается в течение всего года. Летом на экологи
ческой тропе в начале маршрута. Гнездится на деревьях не ниже

3-4

м. Птенцов выкармливает насекомыми, основной корм-
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тли, которых щеглы собирают с листьев и травы. В зимнее
время кочующие стайки щеглов можно увидеть в садах, полях

и на пустырях с зарослями сорняков. Здесь они поедают семе
на репейника, конопли и других сорняков.

Обычной птицей лесопарков Свердловска является чиж. Во
время весеннего пролета чижей можно увидеть по всей реке,
где они питаются семенами ольхи. Птенцов выкармливают тля
ми и другими мелкими насекомыми. Как и щеглы, кормятся
чижи не только семенами деревьев, но и семенами сорных трав,

сдерживая, таким образом, возможное нашествие сорняков на
поля и огороды.

Таким же сеятелем ягодников и кустарников является ааряп
ка. Эту маленькую птичку с розовой грудкой и передней частью

головы называют малиновкой. Обитает зарянка в нижнем ярусе
леса. Летом большую часть времени она проводит на земле, соби
рая насекомых, слизней, пауков и червей, а в конце осени пита

ется различными плодами. Семена съеденных ягод на

80%

со

храняют свою всхожесть после выхода из кишечника птицы.

Из враповых птиц в парке гнездятся: ворона, сорока и
ворон.

Передко слышно кукование кукушек. В парке обитают два
вида кукушек: обыкновенная и глухая. Внешне птицы не от
личаются, но по голосу различаются хорошо. Голос глухой
кукушки- далеко слышное ду-ду-ду ... Кукушки очень полез
ные

птицы,

они поедают волосатых гусениц,

которых другие

птицы не едят.

В остальном описание сосново-березоно-осинового злаково
разнотравного леса сходно с описанием сосняка злаково-разно
травного.

ТН.
рис.

5. Верезово-осиновый злаково-разнотравный
8) распространяется на 700 м по ходу движения

лес

( с.м.

(рис

12).

Местами чередуется с участками, в которых преобладает бере
за с примесью сосны обыкновенной.

О с н овны е
н ия

-

пр е д с т а в и т е л и этого биоценоза: рас т е

вейник, перловник,.мятлик лесной, чина гороховидная,

ч.весенняя, клевер люпиновидный, сныть обыкновенная, скер

да кровельная, осот разнолистный, буквица лекарственная,
хвощ лесной, таволга вязолистная, синюха лазоревая, грушан

ки, ястребинка зонтичная, седу.м пурпурный, черноголовка
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обы"новенная, под.марен ни" северный, репешо", "упальница ев
ропейс"ая, герань лесная, брусни"а, зе.мляни"а, "остяни"а,.ме

дуница неясная, лютик .многоцветковый, коло"ольчи"и, дуд
ни" лесной, че.м.ерица Лобеля, гравилат речной, :кустарники

( чере.м.уха,

.малина, шиповник, ра"итник ); ж и в о т н ы е

-

ласка и горностай, .мухоловка-пеструшка, серая .м.ухолов"а,

горихвостка, дрозд-рябинник, большая синица, .м.ос"ов"а, зя6ли", зарян"а, ворона, соро"а, ворон, серая полев"а, зе.млерой
"а; жу"и-усачи, "ороеды, злат"и, щелкуны; бабоч"и - пяде
ницы, сов"и, сосновый бражни"; "тыри, наездни"и, пау"и; ли
чин"и усачей, слоников; листоеды, пилильщи"и, рыжие .мура
вьи.

Данный биоценоз является типичным мелколиственным ле
сом, вторичным по происхождению, возникшим на месте унич

тоженного рубкой коренного сосняка. Березы и сосны

-

это

светолюбивые деревья, поэтому они первыми появляются на
открытых территориях. Имея светлую о:крас:ку :коры, эти дере

... '''1

вья хорошо отражают сол

нечные лучи. Та:к, белые

•одежды• березы
результат

это

-

отложения

в

:коре :кристалликов органи

ческого вещества

-

бету

липа. Весной, когда бере
за еще •не одета• листвой,
бету лина образуется боль
ше. Не случайно березы бе
лее весной и даже •пачка
ются•.

Кто не знает целебных
свойств нашей березы? Это
и березовые почки, и де
готь, идущий на изготов

ление мазей. Настой бере
зовых почек хорошо помо
гает

при

спазм

в

ревматизме,

желудке,

от

от

ико

ты, при холецистите. Мало
:кто знает о целебных свой

ствах осины. Настой коры

Рис

12.

Бере3ово-осииово-злаково
ра3нотравиый лес.
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ее хорошо помогает при кишечном и желудочном расстрой
ствах, при простуде, кашле, при зубной боли. Сок листьев оси
ны применяют как примочку от укуса змей.

Откуда пошло выражение: •дрожит как осиновый лист?•
Листья осины имеют длинные плоские черешки, которые при
малейшем дуновении ветра начинают дрожать.

В березово-сосновом лесу характерно сочетание широкотра
вья со злаками: вейника и перловника, мятлика лесного с ако
нитом высоким. Аконит высокий- охраняемое растение, оно
ядовито. Одно свежее растение может убить лошадь.

Из других растений интересны: дудник лесной

( •пикан• ),

сныть обыкновенная (в молодом виде съедобное растение, для

щей, салатов), таволга вязолистая (применяется при анемии,
нефритах, а также известно как чайное растение). Из весен

них раннецветущих встречаются медуница неясвая (исполь
зуется при заболевании верхних дыхательных путей, легких,

а соком листьев лечат раны, ссадины) и чина весенняя.
В данном сообществе есть и представители хвойного леса:
грушанки (г. круглолистная, г. однобокая), клевер люпиновид
ный, герань лесная, подмаренник северный, а из кустарников
ракитник русский, шиповник.

Очень заметными птицами в районе экологической тропы

являются дрозды. В лесопарке обитают

4

вида дроздов

-

де

ряба, рябинник, певчий и белобровик. Их легко узнать по ок
раске и по поведению. Размером они крупнее скворца, низ
тела пестрый. Вспугнутые с земли, они летят очень шумно,

перелетая с дерева на дерево, издают трескучие звуки. Поют

дрозды, как правило, на вершинах хвойных деревьев. Певчий
идеряба

-

лучшие певцы Калииовекого лесопарка. Песня их

-красивые свистовые звуки, слышимые на большом рассто
янии.

Певчий, деряба и белобровик в период гнездования

ведут одиночный образ жизни, а рябинник образует коло
нии. Обычно рябинники бурно реагируют на появление чело
века вблизи колонии, поднимают такой треск и шум, что не
увидеть их невозможно. Гнездятся дрозды на деревьях (см.

puc.13), белобровик передко устраивает гнезда на земле. Гнезда
дроздов

-

массивные чашеобразные сооружения из травы,

листьев и мха. Видовую принадлежиость гнезда легко опре

делить. Рябинник обмазывает внутреннюю часть гнезда (ло
ток) илом или глиной, выстилка из тонких травинок. Гнездо
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Рис

13. Дрозд-рябинник

на гнезде.

певчего дрозда не имеет выстилки, внутренний слой его сде
лан из размельченной древесной трухи, смешанной со слю

ной. У белобровяка гнездо более рыхлое, скрепляющего ма
териала мало. Дрозды

-

птицы нижнего яруса леса. Кормят

ся они на земле, разыскивая корм в лесной подстилке. Скле

вывают ягоды, собирают слизней дождевых червей и насеко
мых с периода размножения и до выпадения снега. Добывая

насекомых из лесной подстилки, дрозды приносят огромную

пользу лесному хозяйству. Осенью дрозды собираются в стаи
и начинают кочевать. В этот период они питаются различны

ми ягодами. Рябина, калина, брусника, черника обязаны сво
им распространением дроздам.

Под корой старых гниющих берез обитает короед-березо
вый заболоииик. Личинки этого вида прогрызают в древеси
не ходы. Вдоль ствола дерева, на обнаженной древесине, ви
ден короткий вертикальный маточный ход, от которого в раз
ные стороны отходят длинные, постепенно расширяющиеся

личиночные ходы. Долгоносики, усачи, златки, короеды так
же оставляют на коре деревьев следы повреждений. На листь
ях, хвое и ветках можно обнаружить личинок пилильщиков,
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гусениц пядениц, божьих коровок, долгоносиков, различных

бабочек и стрекоз, мух и наездников, тлей, различных кло
пов, клещей и пауков.
Структура, взаимосвязи данного сообщества сходны с сосня
ком злаково-разнотравным.

ТН.

Низинный разиотравио-~лаковый луr (см. рис.

6.

тянется на протяжении
Основные
т е льны е

-

250

м (рис.

8)

14).

п р е д с т а в и т е л и этого биоценоза: р а с т и

-

мятлик луговой, ти.мофеевка луговая, щучка

дернистая, пахучий колосок, чина луговая, клевер луговой, к.
средний, к.х.мелек (коричневый), нивяник обыкновенный, ща
вель кислый, очень обилен горец змеиный (раковая шейка), осот
разнолистный, вероника дубравная, .манжетка обыкновен
ная, лапчатка пря.мостоячая, кровахлебка лекарственная,

зверобой продырявленный, подмаренник болотный, кукушкин
цвет, чемерица Лобеля, тысячелистник, тмин обыкновен

ный, ястребинка зонтичная, синюха лазоревая, звездчатка
злачная, погре.мок большой, лютик едкий, подорожник сред

ний, таволга вязолистная, незабудка болотная; ж и в о т
н ые

-

ласка и горностай, коростель, сверчок, серая славка,

серая полевка, полевка-экономка, землеройка, крот, колония
.муравьев, бабочки (крапивница, траурница, павлиний глаз,

перла.мутровка, голубянка), стрекозы, кузнечики, кобылки,
клопы,. шмели, жуки (жужелицы, жуки-могильщики, жуки

.мертвоеды), осы, сухопутные .моллюски, рыжие .муравьи.
Луга

-

это безлесные травянистые сообщества с преобла

данием многолетних растений. Основу лугов составляют зла
ки, образующие дернину луга. Дернина

-

это гумус из от

мерших злаков, пронизанный живыми корнями и побегами
растений (в основном злаковых). Дернина- важнейшая эко
логическая среда луговых сообществ, так как от нее зависит
минеральное питание, водоснабжение, аэрация всех растений

луга. В дернине формируются и сохраняются почки возоб
новления всех растений.

Низинные сырые луга характеризуются постоянным избы
точным

увлажнением,

поэтому

здесь

господствуют

влаголю

бивые растения: мезофиты и гигромезофиты (растения сред
них условий увлажнения): лисохвост луговой, мятлик луго
вой, овсяница луговая, щучка дернистая, ежа сборная, осока
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заячья. Бобовые: клевер-хмелек, к. луговой, горошек мыши
ный, чина луговая, обилие раковой шейки

-

горца змеиного,

Из других представителей обычны лютики: л. едкий и л. золо
тистый, купальница европейская, нивяник, или поповник, по

гремок, подмаренник болотный. Встречается лапчатка прямо
стоячая, кровахлебка лекарственная, чемерица Лобеля, веро
ника дубравная, кукушкин цвет, осот разнолистный, тысяче
листник, манжетка обыкновенная, таволга вязолистная.

Во взаимоотношениях растений луга большое значение име
ет подземная ярусность, благодаря которой на лугу может рас
ти большое количество особей разных видов. Мочковатая кор
невая система однодольных растений

-

злаков занимает по

верхностное положение, глубже идет стержневая корневая си

стема двудольных (бобовых и др.). Яруснасть корневых систем
дает возможность разным растениям усваивать (не мешая друг
другу) питательные вещества и влагу на разной глубине дер
ново-луговой почвы.
Состояние низинного луга хорошее. В целях охраны исполь
зовать его для сенокошения или сбора лекарственных трав (ра

ковой шейки, лапчатки прямостоячей, кровахлебки и др.) не

рекомендуется. Кроме того, выбросы в атмосферу заводов (Урал
маша, Эльмаша) оседают и накапливаются в близлежащих ра
стительных сообществах.

Обращая внимание на красоту цветущего луга, следует за
дать вопрос: как используется луг человеком? Издавна луга
использовались для заготовки сена и как пастбища для до

машних животных. Кроме того, на лугах много целебных рас

тений. Например, поповник, или нивяник (ромашка)

-

одно

из самых красивых растений луга, оказывается, помогает при
простуде, кашле, выгоняет мелких глистов. Одним из извест

ных луговых растений является купальница европейская (ку

павка)

- ядовитое растение, цветами которого раньше краси

ли ткани. Ядовитыми свойствами обладают лютики. Чемери
ца известна

яда

-

содержанием сильного

мышечного

и сердечного

вератрина. Но в то же время это хорошее средство про

тив вшивости. Сейчас чемерицу испытывают как средство борь
бы с вредителями сада и огорода. Много можно говорить о

целебных свойствах лапчатки прямостоячей

( •калганова

кор

ня• ), кровахлебки лекарственной и горца змеиного (раковой
шейки), обладающими сильным противовоспалительным дей-
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ствием при кишечно-желудочных заболеваниях. А манжетка

обыкновенная помогает при диабете и диатезе. Измельченные
листья манжетки накладывают на раны, ссадины, расчесы.

В пищу употребляются: щавель кислый (для салатов, щей),

молодые листья подорожника, манжетка (для салатов), соцве
тия таволги (для чая), плоды тмина (как пряность).
В пойме можно услышать крик типичной луговой птицы

-

коростеля. Песня коростеля скрипучий крик •крекс-крекс ...•
очень длинная, звучит в течение всей ночи. Большую часть
времени эта птица проводит на земле, ловко передвигаясь сре

ди растений. В воздух поднимается неохотно, гнездится на
земле, питается насекомыми.

Речкой сверчок получил название за свою песню, которая
напоминает стрекотание кузнечика. Гнездится на земле, пита
ется насекомыми .

На участке тропы, который идет по лугу, внимание экскур

сантов привлекут холмики свежевыброшенной земли. Такие
холмики-«кротовины• свидетельствуют о наличии в этих мес

тах кротов. Крот относится к отряду насекомоядных. Крото
вины делаются там, где земля плотная (луг) . Раздвинуть по-

Рис

14.

Низинный разнотравно-злаковый луг.
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чву крот не может, и поэтому земля выбрасывается через вер
тикальный отнорок на поверхность. В лесу кроты роют ходы
преимущественно в верхнем горизонте почвы и в лесной под

стилке, раздвигая рыхлую почву в сторону и вверх. Кротови

ны при этом не образуются. Основной корм кротов

дожде

-

вые черви. Кроме этого, крот поедает всех беспозвоночных,
которые встречаются в верхнем слое почвы. Из насекомых в
его меню входят личинки майских жуков и щелкунов

-

опас

ных вредителей сельского и лесного хозяйства. Необходимо
помнить, что кроты, роя норы, улучшают структуру почвы и

обогащают ее органическими веществами.

В луговых сообществах обычны: бабочки (крапивница,
траурница, павлиний глаз, перламутровка, голубянка),

стрекозы, кузкечики и кобыяхи (в отличие от кузнечиков
кобылки имеют короткие усики, равные половине длины
тела, а у кузнечика усики длиннее тела), клопы, шмели,
осы, жуки (жужелицы, усачи
растений; могильщи1си

-

-

на соцветиях зонтичных

на крыльях этих жуков имеются

две желто-красные поперечные полоски и мертвоеды

-

крылья черные с ребристой поверхностью). Внимательно ос
матривая луговые растения, можно обнаружить на их стеб

лях сухопутных моллюсков-улиток. В отличие от своих со

братьев они постоянно живут на суше. Питаются улитки
листьями различных растений, проделывая в них неболь
шие отверстия.

ТН.

7.

Березово-осиново-сосновый злаково-разиотравный

лес (см. рис.

8)

с преобладанием на разных участках той или

иной породы дерева простирается до

700

м (рис.

15).

Травяной

покров этих участков в основном сходен.

О с но в н ые
ния

-

пр е де та вители этого биоценоза: рас т е

вейник, перлов пик, мятлик лесной, лисохвост луго

вой, чина весенняя, клевер люпиновидноtй, медуница неясная,
сныть обыкновенная, х-вощ лесной, аконит высокий, герань

лесная, скерда кровельная, дудпик лесной, колокольчики-бубен
чики, купена, грушапки, лютики (л. мпогоцветковый, л. ед
кий), герань лесная, зе.мляпика, костяника, аконит высокий,
синюха лазоревая, купальница европейская, таволга вязоли

стная, буквица лекарственная, осот разнолистный, розга
золотистая, марьяник леспой, кустарники (малина, шипов-
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ник, можжевельник сибирский); ж и в о т н ы е

-ласка и гор

ностай, большой пестрый дятел, зяблик, пеночка-теньков
ка,

горихвостка, .м.осковка,

поползень,

зарянка, чиж, ворона,

сорока, ворон, рыжая полевка, серая полевка, землеройка; жуки

усачи, короеды, златки, щелкуны; бабочки

-

пяденицы, со

вки, сосновый бражник; ктыри, наездники, пауки,· личинки

усачей, слоников; листоеды, пилил.ьщики, рыжие муравьи.

Особый интерес на экскурсии вызывают оседлые птиць~.
которые встречаются в парке в течение всего года: дятлы, си
ницы, поползень и пищуха. Из семи видов дятлов, характер

ных для района Среднего Урала , в районе тропы постоянно

встречаются: большой пестрый и малый пестрый дятел, из
редка желна, или черный дятел, седой дятел и вертишейка .

Самого многочисленного дятла наших лесов

-

большого

пестрого легко узнать по внешнему виду и барабанной трели.
По размерам он крупнее скворца. Спина черная, низ тела,

щеки и плечи белые,
подхвостье красное.
самца на

У

затылке крас

ное пятно. Дятел хоро
шо

передвигается

по

стволам деревьев, цепля

ясь

острыми

когтями

и

опираясь на упругий за
остренный хвост. Найдя
пораженвое насекомыми

дерево, долбит его ост
рым сильным клювом . С
помощью длинного, ост
рого

и

липкого

языка

достает из под коры ли
чинок короедов, дровосе

ков и златок. Птенцов
выкармливает

ми,

личинка

насекомыми,

кото

рых собирает с земли,
травы и листьев. Зимой,

когда добывать насеко
Рис

15.

Березово-осиново-сосновый

злаково-разнотравный лес.
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мых становится все труд
нее, дятел легко перехо-

дит на растительную пищу, поедая семена сосны и ели. До
бытые шишки он вставляет в специально выдолбленную щель
на сухом сучке дерева или на пне. За зиму под такими дере
вьями или пнями,

называемыми

«кузницами•,

скапливают

ся сотни, а иногда тысячи шишек. Весной, в период сокодви

жения, дятлы долбят кору берез и пьют сок. В годы неуро
жая

дятлы,

поисках

как

и

синицы,

поползни

и

пищухи,

кочуют

в

пищи.

Гнездится дятел в дуплах, которые выдалбливает сам. Дуп
лом пользуется один год, а затем его заселяют птицы дуплог
нездники.

Наряду с дятлами хорошими древолазами являются nоnол

зень и nищуха. В отличие от дятлов они собирают корм с
поверхности дерева. Поползень

-

единственная птица, спо

собная спускаться по стволу дерева вниз головой. Величиной

он с воробья с куцым хвостом, с небольшой головой и кони
ческим длинным клювом. Оперение голубовато-серое, брюхо
светлое, через глаз проходит черная полоса. Гнездится в дуп

лах, выдолбленных дятлом. Леток гнезда обязательно обмазы
вает глиной. Питается насекомыми, которых достает из тре
щин в коре. В зимнее время часто встречается в стайках си

ниц. Обнаружив корм, попозень всегда издает резкий крик
«цить-цить•, на который к нему прилетают синицы и пищу

ха, и сообща выбирают все найденное: крупные насекомые
достаются поползню, мелочь синицам и пищухе. Пищуха очень
маленькая птичка, с

тонким изогнутым вниз клювом и, как у

дятлов, с упругими перьями хвоста, на который она опирается

при лазании по стволу дерева. Оперение серовато-коричневое
со светлым пестринами, низ белый. Характерен способ пере
движения по стволу: осмотр ствола начинает с нижней части,

передвигается вверх по спирали. Добравшись до вершины,
птица перелетает в нижнюю часть другого дерева и таким же

образом осматривает его. В отличие от поползня пищуха, бла
годаря своему тонкому, пинцетообразному клюву, собирает
насекомых и их яйца из самых узких трещин. Гнездится она в

полудуплах, за отставшей корой и щелевидных укрытиях.
Самыми многочисленными птицами из оседлых видов явля
ются синицы. Их можно встретить на всех участках тропы, где
есть кустарники и деревья. В течение всего дня синицы снуют
в кроне деревьев и кустарников, собирая насекомых, их яйца и
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личинки. Гнездятся в дуплах, охотно заселяют искусственные
гнездовья. Большая синица- одна из самых известных среди

синиц. Размером она с воробья, оперение желто-зеленое, голо
ва, кроме белых щек, чеJ,;ная, черная полоса проходит по горлу

и груди. Питается насекомыми и семенами хвойных пород.

Зимой большая синица перебирается ближе к человеческому
жилью и держится в городах и деревнях.

Значительно реже в парке встречается сипица-московка. Раз
мером она с гаичку, по окраске напоминает большую синицу.

Оперение темное, на затылке

-

белое пятнышко. Собирает корм

в верхней части кроны деревьев.
Все виды синиц, поползень, пищуха и дятлы имеют огром

ное значение для леса. В течение всего года они уничтожают
вредителей леса, собирая их во всех ярусах от лесной подстил

ки до вершины деревьев, во всех фазах развития (яйцо, ли
чинка, куколка, взрослое насекомое).
На открытых участках экологической тропы обитают самые
мелкие представители млекопитающих на Урале- землерой

ки-бурозубки. Эти животные походят на мышей, но конец мор
ды у них вытянут в хоботок, мех мягкий, бархатистый. Пита
ются землеройки различными беспозвоночными, молодыми
грызунами и трупами животных.

ТН.

8.

Сообщества водных и полуводных растений и жи

вотных (см. рис.

8)

располагаются на берегу р.Калиновки (бед

ное по видовому составу), на берегу и в пруду в березаво-осиновом

злаково-разнотравном лесу (бедное по видовому составу), на бере
гу и в пруду в березаво-осиновом злаково-разнотравном лесу (бо
лее богатое по видовому составу), в пруду и на берегу в березаво

осиновом злаково-разнотравном лесу (самое богатое по видовому
составу), в пруду и на берегу р.Камышенки (при переходе к сухо
дольному лугу).

Основные

н ия

-

пр е д с т а в и т е л и этих сообществ: рас т е

ива, ольха, камыш лесной, лисохвост, вех ядовитый,

белокрыльник, тростник, канареечник, осока, ситняг, ряска,

водокрас; ж и в о т н ы е

-

уж, камышовая овсянка, кряква,

чирок-свистунок, ондатра, водяная полевка, кутора, моллюс
ки (катушка, прудовик), ракообразные- водяные блохи (даф
ния и др.), циклопы, водяной паук-серебрянка, водяные кле
щи, личинки стрекоз, личинки поденок, водяные клопы (гла-
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дыш, гребляк, скорпион, водомерка), водпые жуки (плавунцы,
вертячки) и личинки комаров.
Экология водных и полуводных растений связана с их сре
дой обитания. Остановимся лишь на важнейших биологиче

ских особенностях этих растений.
В связи с недостатком кислорода в водной среде у данных

растений в процессе естественного отбора в вегетативных орга
нах (корнях, стеблях, листьях) сформировалась система возду
хоносных межклеточных ходов, представляющая собой особую

воздухазапасающую ткань- аэренхиму. Ее легко обнаружить.
Разломив стебель или корень можно увидеть губчатую ткань
-это и есть аэренхима.

Полуводные и водные растения имеют слаборазвитую, ли
шенную механической ткани, корневую систему. Некоторые
чисто водные,

не

прикрепленные

ко дну,

растения не имеют

корней, или эти корни выполняют функцию равновесия (ряс
ка, водокрас).

В стеблях и листьях растений слабо развита механическая
ткань. Они сочные, мягкие, легко разрываются.

Водная среда, богатая питательными веществами, обеспечи
вает мощное развитие вегетативных органов.

Усилению роста водных и полуводных растений способству
ет затенение подводных вегетативных органов. Высота роста

зависит от уровня воды. У растений с плавающими листьями
уровень воды отражается на длине черешков. При повышении
уровня пластинки листьев погружаются в воду, тогда черешки
листьев начинают удлиняться и снова листовая пластинка вы
носится на поверхность.

Для водных и полуводных растений характерно бурное ве
гетативное размножение. За один летний период небольшой
водоем может зарасти ряской, водокрасом, пузырчаткой, или
•водяной чумой•

-

элодеей канадской.

Водные и полуводные растения Приспособлены к улавлива
нию света: в кожице листьев имеется хлорофилл (чего нет у

наземных), рассеченноетЪ листьев увеличивает фотосинтези
рующую поверхность, устьица у плавающих листьев располо

жены на верхней стороне, соприкасающейся с воздухом.

У этих растений почти отсутствуют приспособления против
испарения воды: нет кутикулы, очень тонкая кожица, нет ме

ханических тканей, или они развиты слабо.
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Водная и полуводная растительность парка ~калиновские

разрезы>> по берегамр.Ка.мышенки, р.Калиновки и прудов (~раз
резов>>) представлена ивой, ольхой, лисохвостом, камышом лес
ным, вехам ядовитым, белокрыльником. Из водных обычна
ряска, водокрас.

Пруд, находящийся на участке

N2 6, -

яркая картина зараста

ния водоема. Первый пояс водных растений

ная, водокрас, второй пояс

-

-

ряска трехдоль

белокрыльник болотный, ситняг

игольчатый, вех ядовитый, третий пояс

-

рогоз широколистный

и четвертый пояс- тростник, канареечник, осока и заросли ивы.

Характеризуя видовой состав данных сообществ, особое внима
ние следует уделить некоторым часто встречающимся ядовитым

растениям. Прежде всего, это вех ядовитый (цикута), его путают с
дикой морковкой. Корневище, легко вырываемое руками, слад
коватое на вкус

-

смертельно ядовитая часть растения. По преда

нию ядом веха был отравлен Сократ. Ядовит и белокрыльник,
получивший свое название за белое крыло, окружающее початок.
Наряду с ядовитыми, есть и съедобные растения. Так, из корне

вищ рогоза, тростника можно приготовить муку и печь хлеб, а
поджаренные кусочки корневищ употребляются как кофе.
В заводях реки Калиновки, где имеются заросли водной ра

стительности, обитает опдатра и водяпая полевка (водяная
крыса). Питаются они корневищами осоки, рогоза, тростника
и других растений.
В водоемах, расположенных в самом начале экологической
тропы, можно обнаружить как самих земноводных, так и их икру.

Обыкповеппый тритоп. Внешне похож на ящерицу. Дли
на тела от

90

до

110

мм, примерно половина

-

это уплощен

ный хвост. Кожа гладкая. Верхняя сторона тела окрашена в
оливково-бурый цвет, горло и брюшко желтые, гребень от за
тылка до хвоста разноцветный. На верхних и нижних челюс

тях зубы, которые помогают удерживать добычу (гусениц, чер
вей, многоножек, жуков и личинок комаров). Особенно много
личинок

(май

-

комаров

тритон

уничтожает

в

период

размножения

июнь). После усыхания водоемов (вторая половина лета)

тритоны выходят на сушу. Активны в ночное время, днем пря

чутся в укрытиях (в ямы, под камни, в корнях деревьев). Зи
муют тритоны на суше.

В этих же водоемах обитает масса различных беспозвоноч

ных: моллюски (катушка, прудовик), ракообразпые- водя-
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ные блохи (дафния и др.), циклопы, водяной паук-серебрянка,

водяные клещи, личинки стрекоз, личинки поденок, водяные
клопы (гладыш, гребляк, скорпион, водомерка), водные жуки
(плавунцы, вертячки) и личинки комаров.

ТН.

9.

Пойменный разнотравно-злаковый луг (с.м. рис. В)

располагается в пойме р.Калиновки.
О с но в н ы е
н ия

-

пр е д с та в и тел и этого биоценоза: рас т е

осоки, камыш, .манник, лисохвост, раковая шейка,

кукушкин цвет, таволга вязолистная, вербейник, клевер-хме
лек, подмаренник болотный, че.мерица, лютики, гравилат реч

ной, щучка дернистая, овсяница луговая, вероника дубров
ная; ж и в о т н ы е

-

ласка и горностай, коростель, славка

серая, свечок, крот, серая полевка, полевая .мышь, бабочки
(крапивница, траурница, павлиний глаз, перла.мутровка, го

лубянка), стрекозы, кузнечики, кобылки, клопы, шмели, жуки

(жужелицы, жуки-могильщики, жуки-мертвоеды ), осы, сухо
путные .моллюски, рыжие .муравьи.

По экологии и структуре этот луг сходен с низинным злако

во-разнотравным лугом. Характеризуется сочетанием прибреж
ных гигрофитных растений (осоки, камыша, манника, лисох

воста), с видами низинных лугов (раковой шейкой, кукушки
ным цветом, таволгой вязолистной, вербейником, клевером

хмельком, подмаренником болотным, чемерицей, лютиками,
гравилатом речным, щучкой дернистой, овсяницей луговой,

вероникой дубравной).
По видовому составу животных пойменный злаково-разнотрав

ный луг является самым бедным из биоценозов тропЫ. Из птиц
обращает на себя Вiшмание серая славка, в отличие от своего
сородича садовой славки, являющейся опушечной птицей. Се
рая славка обитает на открытых местах, заросших мелким кус

тарником. Она окрашена однообразно в серовато-бурый цвет, низ
тела светлее. Размером несколько крупнее пеночек. Песня серой
славки- торопливый щебечещий говорок. В отличие от других
видов славок она может исполнять песню в воздухе.

ТН.
рис.

8)

10.

Суходольный разнотравный злаковый луг (с .м.

находится на просеке по высоковольтной линии*.

О с н овны е

*

пр е д с т а в и т е л и этого биоценоза: р а с т е-

В настоящее время этот биоценоз вытеснен в результате деятельности

человека, на его территории обустраивается коллективный сад.
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ния

-

овсяница, ти.м.офеевка степная, полевица, чина луга·

вая, .мышиный горошек, клевер·х.м.елек, к. горный, к. ползу·

чий, к. луговой, т.м.ин, истод обыкновенный, змееголовник
Руиша, подорожник средний, гвоздика-травянка, кошачья лап·

ка, нивяник, звездчатка злачная, .манжетка обыкновенная
и др.; ж и в о т н ы е

-

лас ка и горнос тай, черноголовый че·

кап, белая трясогузка, серая полевка, сорокопут жулан, ба·

бочки (крапивница, траурница, павлиний глаз, перла.м.утров·
ка, голубянка), стрекозы, кузнечики, кобылки, клопы, ш.м.е·
ли, жуки (жужелицы, жуки·.м.огильщики, жуки·.м.ертвоеды),
осы,

сухопутные .моллюски, рыжие .муравьи.

Суходольные луга обеспечиваются влагой в основном за счет
атмосферных осадков. Недостаток влаги здесь обусловил от
бор растений

-

ксерофитов, приспособленных к сухим усло

виям обитания. Растения эти низкорослые, с сильно развиты
ми механическими тканями всех вегетативных органов (жест

кие стебли, прочные корни), с опушенными или покрытыми
кутикулой листьями и стеблями. Листья чаще всего мелкие,
рассеченные,

жесткие.

Описываемый нами луг вторичного происхождения, возник
ший на месте вырубленного соснового леса. Поэтому здесь мож-

Рис

16.

Прострел, или сон-трава

(подснежник- как его называют в народе).
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но встретить как типичных представителей леса:

подмарен

ник северный, клевер люпиновидный, марьяник лесной, го

рошек лесной, лилию кудреватую (саранку), герань лесную,
купену многоцветковую, прострел (сон-трава) (см.рис.16), дрок

красильный, так и луга: тимофеевка степная, овсяница луго
вая, полевица, чина луговая, мышиный горошек, клевер-хме

лек, к. ползучий, к. луговой, к. горный, тмин, тысячелист
ник, веронику колосистую, истод обыкновенный, змееголов

ник Руиша, колокольчик скученный, пазник сибирский, по
дорожник средний, лапчатка прямостоячая, кровахлебка ле
карственная, лютик едкий, нивяник, гвоздика-травянка, звез

дчатка злачная, лапчатка норвежская, л. серебристая, л. гу
синая, кошачья лаnка, щавель кислый, манжетка обыкновен
ная, порезник, мытник, борщевик сибирский и др.

Анализируя видовой состав растений суходольного луга, сле
дует прежде всего внимание обратить на охраняемые виды:

прострел (сон-трава), гвоздика-травянка, колокольчик скучен
ный, купена многоцветковая, лилия кудреватая. Затем можно
рассказать о некоторых целебных растениях: тысячелистнике

(кровоостанавливающее и противовоспалительное), кошачьей
лапке (желчегонное) и др.

Из птиц в этом биоценозе встречаются только белая трясо
гузка, сорокопут жулан, черноголовый чекан.

Сорокопут жуnан имеет яркую пеструю окраску, спина
каштановая, хвост, крылья и широкая полоса через глаз

черная. Низ тела

-

-

белый с розовым оттенком. Селится по

открытым сухим местам, где имеются кустарники. Питается
насекомыми, мелкими позвоночными

-

полевками, мыша

ми, птицами. Характерная особенность- нанизывание жерт
вы на колючки.

Белая трясогузка

- обитатель открытых пространств, обыч

но в населенных nунктах. Окраска черно-белая, верх головы,

горло, зоб, и хвост черные, спина- серая. Полоски на крыль
ях и по бокам хвоста белые. Во время движения по земле пока
чивает хвостом. Питается насекомыми и другимИ беспозво
ночными.

Черноголовый чекаи

-

яркоокрашенная птица. У самца

голова, горло, крылья, спина и хвост черные, зоб и грудь ржа

во-рыжие. Обитатели сухих открытых мест с редкими кусти
ками. Обычно сидит на вершине куста или на стебельке тра-
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вы, при опасности подергивает хвостиком. Питается различ
ными беспозвоночными.
Серая полевка встречается на открытых местах (луг, опуш
ка леса, берег реки). В отличие от рыжей полевки в зимнее
время она устраивает убежище из травы. Весной на открытых
участках при тщательном осмотре поверхности почвы можно

обнаружить длинные •колбаски• _из земли и измельченной
травы, а также рыхлые шарообразные гнезда из из грызанных
стебельков. Это зимние норы и ходы полевки. Летом серая
полевка, как и рыжая, живет в норах.

В этих же местах обитает еще один грызун

-

полевая мышь.

Гнездо полевой мыши по форме походит на гнездо серой полев
ки, но оно изготовлено из целых стеблей и листьев. Питаются
эти мелкие грызуны растениями и семенами.

ТН.

11.

Сосняк-чериичиИI~ (см. рис.

8)

расположен по обе

стороны тропы. Перемежается с участками сосняка, с при
месью березы и березо-соснового леса, разнотравья, иногда
вытесняющего чернику (рис.

О с нов ны е

17, 18).

пр едстави тел и этого биоценоза: рас те

н и я -разнотравье (папоротник орляк, п.женский,

n.

муж

ской, хвощ луговой, сныть обыкновенная, розга золотистая,

Рис

17.

Сосняк-черничник.
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пазник сибирский, клевер люпиновидный, горошек лесной, чина
весенняя, чина гороховидная, купена .многоцветковая, бук
вица лекарственная, прострел (сон-трава), лапчатка пря
.мостоячая, колокольчики-бубенчики, костяника, брусника,

земляника, грушанки (г. -круголистная, г. однобокая), зи.мо
любка, линнея северная, осот разнолистный, подмаренник

северный, кошачья лапка, лилия кудреватая (саранка); зла
ки (вейник, перловник, мятлик лесной); кустарники (ракит
ник русский, дрок красильный, рябина); ж и в о т н ы е

-

лас

ка и горностай, рыжая полевка, белка, лесной конек, пеноч
ка-теньковка, зеленая пеночка, снегирь, клест-еловик, попол 

зень, пищуха, хохлатая синица, горихвостка, зарянка,

чиж,

ворона, сорока, ворон, кутора, полевка-экономка, водяная по

левка, жуки-усачи, короеды, златки, щелкуны, бабочки

-

пя

деницы, совки, сосновый бражник; ктыри, наездники, пауки;
личинки усачей, слоников; листоеды, пилильщики, рыжие .му
равьи.

Из лишайников очень редко встречаются в нижней части
ствола сосен серые розетки гипогимнии вздутой, а на корне

вых лапах палочковидные кладонии. Мало мхов.

Рис

18.

Сосняк-черничник зимой.
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Характерная особенность сосняка-черничника: домивантом
третьего яруса является черника. В остальном видовой состав

растений сходен с сосняком злаково-разнотравным.
Самой распространенной птицей сосняка-черничника яв

ляется zаичка-бу роzоловая. Встречается в парке в течение
года значительно чаще, чем другие синицы. Гаичка-бурого

ловая меньше большой синицы и окрашена не так ярко. Верх
тела буровато-серый, низ грязновато-белый, шапочка на го
лове черно-матовая, черное пятно под клювом. Гнездится
гаичка

в

дуплах,

но

в

отличие

от

других

синиц

делает

их

сама. Найдя трухлявое дерево (осина, береза, ольха, сосна),
птицы выщипывают гнилую древесину, унося ее в сторону.

Строит гнездо в течение

5-10

дней. Днем гаички, пописки

вая, летают по лесу, осматривая каждую веточку и трещин

ку в коре в поисках насекомых. Чаще ее можно увидеть в
средней части кроны. В зимнее время поедает семена хвой
ных

пород.

Довольно часто слышна песня лecnozo копька

-

стройная

птица с пестрой грудью. Для него характерен токовый полет:
взлетает в верхушки дерева с песней, а затем, распустив кры
лья и хвост, парашютирует на другое дерево, заканчивая пес

ню хар~ктерным «циаа-циаа-циаа». Питается насекомыми, жи
вущими в нижнем ярусе леса, в кустарниках и на поверхнос

ти почвы. Гнездится на земле.
Нередко встречается клест-еловик и снегирь. Клест-еловик
-птица кочующая, появляется там, где хороший урожай ши

шек хвойных деревьев. Самец клеста-еловика кирпично-крас
ного цвета. Характерная особенность

-

клюв со скрещенны

ми концами. С помощью этого клюва птицы очень ловко до
бывают семена из шишек. Клесты в отличие от всех осталь
ных птиц гнездятся в период с февраля по апрель. Выкармли
вают птенцов семенами хвойных пород.

Существует мнение, что

cnezupu

в летнее время живут в

северных таежных лесах и появляются в наших районах толь

ко осенью. Это не совсем так. Снегири гнездятся везде, где
есть хвойные или смешанные леса. Увидеть снегирей летом в

Калииовеком лесопарке трудно, так как в гнездовой период
они ведут скрытый образ жизни. О присутствии того или ино
го вида в лесу мы узнаем прежде всего по пению. Песни боль-
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шинства птиц звучные, слышимые далыю. Снегирь поет тихо,
коротко, а гнездится,

как правило, в сильно заросших участ

ках леса, поэтому услышать его пение сложно.

ТН.

12.

Мостик через р.Калиповку (с.м. рис.

но ПОДВОДЯТСЯ ИТОГИ ЭКСКурСИИ.

8).

Здесь обыч

ЧАСТЬ

VI

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
по экологии

!:>:)
м:.
!:>:)

Болотные и дерново-глеевые

6.2
23.5

100.0
82.3

-

12.4
0.2
4.6

5.1

42.0
38.9

55.1
2.1

30.4
56.6
26.5

1.9
14.2
2.1
0.2

залежи

и

пашня

10.2
0.2
3.8

6.7
2.2

10.8
3.4

8.8
2.8
5.5
1.8

8.7
8.7
4.2

10.6
21.6
0.8
5.1

проц.

7.2
7.2
3.5

8.7
17.7
0.7
4.2

га

млн.

Общая площадь

2 Черноземы обыкновенные, солонцеватые и карбонатные.

1 Черноземы оподзоленные, выщелоченные, осолоделые и типичные;

Аллювиальные

Солончаки и засоленные почвы

Горные

ИНТРАЗОНАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ

Каштановые

СУХАЯ
СТЕПЬ: Черноземы южные

Солонцы и солонцовые комплексы

СТЕПЬ: Черноземы обыкновенные 2

Лугово-черноземные

Черноземы оподзоленные 1

СТЕПЬ: Серые лесные

ЛЕСО-

Дерново-карбонатные

Дерново-подзолистые

ТАЙГА: Подзолистые

ЗОНАЛЬНЫЕ ПОЧВЫ

и основные типы (подтипы) почв

Природные зоны

ПО ПРИРОДНЫМ ЗОНАМ

паст-

6.9
46.2
33.5
8.7

4.4

34.7
38.9

22.5
33.4

8.7
6.8
12.8

1.0
3.5
1.8
0.8

б ища

1.7
38.1
46.0

4.4
5.6

5.7
5.3

5.5
11.4
43.1

1.9
4.5
4.0
0.7

косы

сено-

лес

36.0

65.6
5.2
7.0

-

1.7

2.0
12.4

47.8
17.3
7.7

85.5
67.8
39.4
46.5

и кустарники

1

9.8

20.7
10.5
7.3

17.2
16.6

14.7
46.8

7.6
7.9
9.9

9.7
10.0
52.7
51.8

земли

прочие

Таблица

в том числе, проценты

КАЧЕСТВЕIПIЫЙ СОСТАВ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

~

C.:l

,j:o..

Всего по региону

Земли гос. заnаса

Земли водного фонда

Земли лесного фонда

назначения

Земли nромышленности и др.
Земли nриродоохранного

Земли населенных nунктов

Земли сельхозназначения

Категории земель

100

1
42
1
1

1141
34890
589
822
82325

45
8
2

nроц.

36724
6613
1546

тыс. га

nлощадь

Общая

14294

387
5229
81
23

6890
1495
189

тоетаи

Башкор-

7149

15
1530
40
50

4299
800
140

екая

12369

23
527
18
33

10474
1043
251

екая

16024

269
10107
293
212

4225
809
109

екая

2
1604
29
46

2132
353
40

тия

19431_ L_4206

95
13458
90
277

4165
876
470

екая

Курган- Оренбург- Пер м- Свердлов- Удмур-

Области и республики

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ (ТЪIС. ГА)

Таблица

8852

215
2295
38
181

4539
1237
347

екая

1.
2.
3.
4.
5.

N2
n/n

Выщелоченный
Тиnичный
Обыкновенный
Южный

Оподзоленный

Подтиnы черноземов

Мощность

30-60
40-65
50-70
30-50
20-45

А+АВ (см)

гумусного слоя

7-9
8-11
9-12
6-8
4-6

nроц.

Гумус,

г

35-45
45-55
50-70
40-60
35-45

nочвы

100

ЕКО,
на

рН

5.3-5.8
5.6-6.0
6.5-7.0
6.8-7.4
7.1-7.4

воды

3

2

Челябин-

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЧЕРНОЗЕМОВ УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА

5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

n/n

N!

Таблица

СТРУКТУРА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА

t-:)

,р..

,р..

1б00

8840
5530

Типичный

Обыкновенный
б

1б

20
27
78

тост ан

б

22
40
84

14
-

4

екая

2б

б

екая

4
0.3
-

екая

Курган- Оренбург- Перм-

-

-

l.б

30

екая

3б

-

-

Таблица

30
10

-

39

-

екая

Челябин-

тия

Свердлов- Удмур-

в процентах к общей площади

Всего по району

Челябинская

Удмуртия

Свердловекая

9233

_....__

5348

1019

21343

1б0

32

Оренбургская

7704
1789
1398
315
2738

27б4

Пермекая

4б38

Башкортастан

1446
379
1757
1988
1458
2205

ваты е

Кислые

156
1910
2290
54
938

супеси

суглинки

Солонцы
и солонце-

138
94
419
151
25

Пески,

Глины и тяж.

Механический состав

Курганская

республики

и

Области

ченные

472

1903

55
13
279

б1

995
500

стые

51
77
21
45
141
20
117

Камени-

Заболо-

73бб

30

7б4

2865
61
2874
701
127

водная

3012

990
58
788
47
1120

ветровая

Эрозия

КАЧЕСТВЕНПАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЧВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
УРАЛЬСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЙОНА (ТЫС. Г А)

Южный

12б5

4355

га

Выщелоченный

тыс.

Общая площадь Башкор-

Оподзоленный

черноземов

Подтипы

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЧЕРНОЗЕМНЫХ ПОЧВ В УРАЛЬСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РЕfИОНЕ

Таблица

5

4

"'"'"

1\J

Ижевск

Удмуртия

Индею.:

65
42
33
21
20
15
14
13
12
12
17
14
11
5
48
30

загрязненности

Cu,Cr,Mп,Pb,Ni,Mo

Pb,Cu,Ni,Mo, V ,Cr ,М н

Cu,Cd,Pb,Zн,Ni,Mн

Pb,Ni,Cd,Cu,Co,Zн

Cu,Pb,Zn,Cd,Co,Ni
Cd,Pb,Zn,Cu,Ni,Co

Pb,Zп,Ni,Co,Cr ,М н

Pb,Cd,Zп,Cu,Ni,Mн

Cu,Pb,Cd,Zп,Ni,Mн

Pb,Cu,Ni,Zn,Co,Cd

Cu,Pb,Zп,Co,Mн,Ni

Cd,Pb,Cu,Zп,Ni,Co

Pb,Cu,Zп,Cd,Ni,Mн

Cu,Pb,Cd,Co,Zn,Ni

Cd,Ni,Pb,Zп,Cu,Cr

Pb,Cd,Zn,Cu,Ni,Mн,

Таблица

Элементы в порядке приоритетности

1.23
3.0
1.05

63
164
20

51
127
9.4

Фосфорные

Калийные

Азотные

Cd

Zн

Си

Удобрения

Ni

6.8
92.0
9.1

РЬ

21
34
28

0.38
121
0.89

Cr

7

Таблица б

СРЕДНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЯХ (МГ/КГ)

Медногорек

Касли

Златоуст

Челябинск

Кыштым

Алапаевек

Сухой Лог

Полевекой

Березовский

Нижний Тагил

Каменск- Уральский

Екатеринбург

Верхняя Пышма

Ре ж

Кировград

Город

Оренбургская

Челябинская

Свердловекая

Область

РАНЖИРОВАННЫХ ПО СУММАРНОМУ ИНДЕКСУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

СПИСОК ГОРОДОВ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА,

О)

tl>oo

~

1. Все данные округлены до целых чисел.
2. Даввые приведеиы за 1993 г. (Пермская
обл. за

5924
1994

(221)
(160)
(60)
(100)
(47)
(36)
(213)

г.)

2041

767(129)
73 (13)
256 (64)
122 (39)
384(111)
130 (56)
309 (42)

средств

источников

711
190
683
613
1873
309
1545

от транспо.ртных

от стационарных

тыс. т/год

Выбросы загрязняющих веществ,

(350)
( 173)
(124)
(139)
(158)
(92)
(255)

Табли цн

7965

1478
263
939
735
2257
439
1854

Всего

Примечавия: Даввые приведевы за

Окись азота

Окись углерода

Сернистый ангидрит

Бенз(а)пирен

Свинец и его соединения

вещество

Загрязняющее

1993

г.

0,636
0,00054
495,7
651,4
178,1

Свердловекая

0,622
0,00089
332,9
489,5
111,5

Челябинская

Выбросы ЗВ, тыс.т/год по областям

238,8
237
54,2

-

-

Оренбургская

ОТ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ В СВЕРДЛОВСКОЙ, ЧЕЛЯБИНСКОЙ И ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ.

ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ В АТМОСФЕРУ НЕКОТОРЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Примечания:

В целом по Уралу

Челябинская область (г.Челябинск)

Удмуртия (г.Ижевск)

Свердловекая область (г.Екатеринбург)

Пермекая область* (г.Пермь)

Оренбургская область (г.Оренбург)

Курганская область (г.Курган)

Башкортостап (г.Уфа)

Область, республю<а (город)

9

8

ДАННЫЕ ПО ВЫБРОСАМ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Таблица

-':1

.....

t\:)

г.

-

-

Норкн

27,5
6,4
4,7
0,5
97,7
198,3
2,3
4,4
3,9
1,2
0,2
7,8
25,4
10,5
1,7

1991

Ондатра

Медведь бурый

Бобр

Горностай

Колонок

Росомаха

Рысь

Лисица

Куницн

Соболь

Заяц-беляк

Бел к н

Волк

Кабан

Косуля

Лось

Вид животного
гг.

19,5
11,6
3,9
0,85
172
118,825
2,3
4,3
3,5
1,3
0,2
15
19,8
7,3
1,5
30-50
15-22

1994-96

181
83
170
176
60
100
98
90
108
100
192
78
70
88
-

71

1994-96 в %
1991 г.

Численность в тыс. голов

к
г.

г.

254
105
3370
455

288
44
3596
595
-

--

-

-

-----

---

104
69
2303
442

-

-

-

-

-

-

г.

864
492
119
294
7390
12164
65
185
90

1996

-

1236
695
306
256
5045
14290
23
255
271

1995

Добыто (голов)

Таблица

-

1504
610
308
249
11183
19148
38
454
244

1994

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СРЕДНЕГОДОВАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ И ДОБЫЧА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ

10

00

t>:)
~

Волк

Хорь

Рысь

Корсак

Колонок

Горностай

Медведь

Бобр

Норка

Ондатра

Лисица

Куница

Заяц-русак

Заяц-белик

Белка

Косули

Кабан

Лось

Вид
в

11156
1239
13857
37753
55081
11753
1967
6435
23144
4339
1496
320
13179
2197
645
249
1837
201

1980-90
гг.

а

7376
2313
31033
21506
58276
22960
1935
10018
22531
2479
1522
433
5957
2531
2205
209
3273
272

1994-96

Среднегодовая численность
гг.

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1980-1996 rr. (rолов)

1994-96

1980-90
66
187
224
57
106
195
98
156
97
57
102
135
45
115
342
84
178
135

в%

гг. к

СОСТОЯНИЕ ЧИСJШННОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ

Таблица

гг.

11

t.O

t-.:)
~

12

Linnaeus, 1758
Linnaeus, 1758
Linnaeus, 1758
Boie, 1825
Kuhl, 1819
Linnaeus, 1766
Keyserling et Blasius, 1839

Desmana moschata
Erinaceus europaeus
Plecotus auritus
Myotis dasycneme
Myotts daubentoni
Mustela lutreola
Vesperttlio nilssoni

-----

Автор, описавший вид и год описания

Латинское название

1043
3480
672
5314

Лось
Косуля

Примечаиии: Даввые приведеиы за

1996 r.

Численность в заказниках, гол.

5560
25956
1890
88070

гол.

Общая численность, в области,

13

18,8
13,4
35,5
6,0

тельно общей численности,

%

Числнность в заказниках относи-

И В ОСТАЛЬНЫХ УГОДЬЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Вид

Кабан
Зайцы

Таблица

----------

I
II
II
II
II
II
III

Категория статуса

ЧИСЛЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ·ВИДОВ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ В 3АКА3НИКАХ

Северный кожанок

Европейская норка

Водяная ночница

Прудовая ночница

Ушан

Обыкновенный еж

Выхухоль

Вид

СПИСОК ВИДОВ МЛЕКОПИТАЮЩИХ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ КИШУ СРЕДНЕГО УРАЛА

Таблица

Q1
с

t>:)

-

1-11-

-----------

Курганский

заповедники,

------

Припышминские боры

Башкирия

Таганай

Зюраткуль

Печоро-Илычский

Южно- Уральский

Шульган-Таш

Оренбургский

Ильменекий

Денежкин камень

Восточно-Уральский

Вишерский

Висимский

Башкирский

Басе г и

Примечание.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

оопт

12-15-

национальные парки,

-

1982
1930
1971
1991
1966
1991
1920
1989
1986
1978
1930
1993
1991
1987
1993

Год создания

16-

Курганская область

Свердловекая область

Респ. Башкортостан

Челябинская область

Челябинская область

Республика Коми

Респ. Башкортостан

Респ. Башкортастан

Оренбургская область

Челябинская область

Свердловекая область

Челябинская область

Пермекая область

Свердловекая область

Респ. Башкортастан

Пермекая область

Расположение

заказник федерального значения.

19,422
49,609
13,506
241,2
16,617
78,192
30,38
21,653
22,531
254,0
721,322
85,923
56,8
82,3
49,2
31,8

Площадь

ОХРАНЯЕМЫЕ ПР'ИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА

Таблица

14

......

1:11

t>:>

отходов, тыс. т

область

породы)

(1995)

-

140

148600

ства и потребл.)

1995 r.

м"

360000 и
2,5 млрд.

-

34570000

580000

117500

тыс.шт.

(Челябинская обл.

-

-

DТVТНЫХ ламп

млн.шт.

ртути

Удмуртия-

15000

ных свалок)

1993

Г.)

площадь санкционирован-

402,5

-

2000

7556

220

нефтеперерабатывающей

1743,3;

промышлениости

Горнодобывающей

отходами, га

Площадь, занимаемая

- 1994 r.,

отработанной

3,888

2т

ртутных ламп

45

2000
нефтеотходов

более

в т.ч. токсичных

65220

всего

Накоплено, тыс. т отходов

Примечавия: Данные приведеиы за

(1994)

бивекая

Челя-

тия(1993)

Удмур-

(1 !}Qfi\

Свердл.

кая(1995)

(отходы производ-

27000

шахтные породы)

(1995)

Пер м с-

вскрышные и

гская

(в том числе

47500

вскрышные

Оренбур-

(в том числе

Башкор-

тоетаи

15000

образующихся

Объем ежегодно

лика,

Респуб-

Таблица

полигонов

15

свалок-полигонов промышленних

полигонов промотходов

ке проводятся работы по созданию

бинске, Юрюзаии, УралАЗе, Сат-

здан полигон в г.Миассе. В Челя-

Для отходов стройиндустрии со-

родской свалки г.Воткинска

ются в железобетонной траншее го-

тепродукты и др.отходы размеща-

Нет. Гальванические шламы, неф-

Нет

Нет

не соответствует санитар-

ным правилам

из

вой направленности, большинство

55

ствующий санитарным правилliм

отходов •Цветаевка•, не соответ-

Полигон захоронения токсичных

комплексов,

Наличие перерабатывающих

ЕЖЕГОДНО ОБРАЗУЮЩИЕСЯ И НАКОПЛЕННЫЕ ПРОМЪШIЛЕННЫЕ ОТХОДЫ

~

~

C1t

Челябинская

Удмуртская

Свердловекая

Пермекая

Оренбургская

Башкортостап

область

Республика,

г., тыс.т

1150;

Бытовых-

1000

1995

млн.м"

г. Челябинску)

(только по

351.2

622

900

Сельхозотходов

2,6

2000

Сельхозотходов

3000-3500

Сельхозотходов

в

-

-

м"

75000

30000

щадях

м''

На иловых пло-

-

402.5

-

-

2255

-

7000

10000

га

свалками,

тыс.т

отходов,

отходов,

Образовавшихея

Площадь,
занимаемая,

Количество
накопленных

Количество

1410

свалок только

843

распо-

50%

свалок не соответствуют

16

природных и санитарных норм

Свалки не соответствуют требованиям

санитарных норм

вует требованиям природных и

Большая часть свалок не соответст-

норм

требованиям природных и санитарных

Около

территориях

ложены на специально отведенных

Из

санитарных норм

требованиям природоохранных и

Состояние свалок не соответствует

Состояние свалок

ОБРАЗУЮЩИЕСЯ И НАКОПЛЕННЫЕ БЫТОВЬШ ОТХОДЫ В УРАЛЬСКОМ РЕГИОНЕ

Таблица

с.:>

!;Л

1:'.:1

Таблица

риды

Хлоты

61,4

9330

-

100

43

Челябинская

остаток)

(сухой

___!..!&_2
1352
293,39
3146,87

-

173,1
3251,4

6328

63278 87953,9

8373

остаток)

448630,4 648,9

общий

Азот

-

(сухой

665000 161000

16414 16843,9

195,6
14520

нитраты

Сульфа- Нитриты,

221,5 852206 87026,7

1659000 0,36

-

773400

дукты

про-

Нефте-

Удмуртия

екая

Свердлов-

Пермекая

екая

Оренбург-

та н

Башкортос-

няющих

область

веществ

загряз-

Республика,

Масса
фор

Фос-

2586

307,6

4399,9

-

-

3830,9

3043

306,3

1074

591,8

-

868,7

нийный общий

аммо-

Азот

·

-

19,7

124

235

38,9

93,5

СПАВ

1,42

0,436

1,3

4,5

0,15

1,5

12,36

-

131,5
0,068

406,6
15,4

18721
14,5

44,6
1,62

147,1
12,9

Медь

Фенолы Железо

44,81
2,99

14,47
47,9

32.9
5,3

81
42,2

-

8,7

29
4,8

Никель

Цинк

17

6,12
2,31

~
2,226

0,001

._Ь2_

-

-

4
2,9

Свинец

Хром

СБРОС ОСНОВНЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ СО СТОЧНЫМИ ВОДАМИ, В ТОННАХ

t>:l

с.л

..,..

или тока

IE

щенной дозы

D

Мощность погло-

D

Поглощенна.я доза

энергии частиц

I

Плотность потока

Активность ,.J(

и ее символ

Величина

кв. сантиметр в секунду

Рад (рад)

[МэВ/(см 01 ·с)]

джоулю

на

кило-

грамм в секунду [Дж/(кг·с)]

одному

Грэй в секунду (Гр/с), равный Рад в секунду (рад/с)

(Дж/кг)

джоулю на килограмм

Грэй (Гр), равный одному

метр в секунду [Дж/м~·с)]

или мегаэлектрон-вольт на

метр в секунду [эрг/(см~·с)]

джоулю на квадратный

Эрг на квадратный санти-

Ватт на квадратный метр

Кюри (Ки)

единица

Внесистемная

(Вт/м~). равный одному

(расп/с)

одному распаду в секунду

Беккерель (Бк), равный

Единица СИ

Название и обозначение единиц

Таблица

18

1 рад/с= 1·10-:~ Дж/(кг·с) = ио-:~ Гр/с;
1 Гр/с= 1 Дж/(кг·с) = 1·10- 2 рад/с

1 рад= 100 эрг/г= 1·10- 2 Дж/кг=
1·10-" Гр;
1 Гр = 1 Дж/кг;
1 Гр= 1 Дж/кг= 104 эрг/г = 100 рад

1 эрг/(см~·с) = 1·1о-• Дж/(м~·с) =
= 1·10-• Вт/м~'
1 Вт/м 01 = 1 Дж/(м~·с) =
= 1·10" эрг/(см"·с);
1 МэВ/(см 01 ·с) = 1,602·10-" Дж/(м"·с) =
1,602·10-• Вт/м 01 ;
1 Вт/м"= 1 Дж/(м"·с) = 6,24-10" МэВ/(см~·с)

1 Ки = 3,700·1010 расп./с = 3,700·1010 Бк;
1 Бк = 1 расп./с;
1 Бк = 1 расп./с = 2,703·10-11 Ки

единицами

Связь между

ЕДИНИЦАМИ АКТИВНОСТИ И ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛЯ ИЗЛУЧЕНИЯ*

СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ СИ И ВНЕСИСТЕМНЫМИ

c:.n
c:.n

tl:)

(Кл/кг)

Кулон на килограмм в се-

Мощиость экспо-

Грэй (Гр), равный одному

джоулю

на

кило-

Зв -.!.р!. =

k

Рад (рад)

1 рад/с = и о-• Дж/(кг·с) = но-• Гр/с;
1 Гр/с = 1 Дж/(кг·с) = ио-• рад/с

1 рад~ 100 эрг/г= 1·10-• Дж/кг=
= 1·10-• Гр;
1 Гр = 1 Дж/кг;
1 Гр- 1 Дж/кг= НQ4эрг/г = 100 рад

1 Р/с = 2,58х1О-4 Кл/(кг·с) (точно);
1 Кл/(кг·с) = 3,88·10" Р/с (приближенно)

Рентген в секуиду (Р/с)

ба р

1 Р = 2,58·10--4 Кл/кг (точно);
1 Кл/кг= 3,88·10" Р (приближенно)

-

1 Дж/кг 100 l!!!t!
100

1 бэр/с= 1·10-• Зв/с;
1 Зв/с = 100 бэр/с

1

18

148-149).

*Извлечение из •Основных санитарных правил работы с радиоактивными веществами и другими источниками ионизи

грамм в секуиду [Дж/(кг·с)]

одному

k

k

k

1·1 о-• .nжLкг

1рад

та б л.

Рентген (Р)

Бэр в секуиду (бэр/с)

бэр=

= 1' 10-• Гр -1·10-" Зв·
k
'

1

единицами

единица

Бэр (бэр)

Св.я:зь между

Внесистемная

Название и обозначение единиц

Грай в секуиду (Гр/с), равный Рад в секуиду (рад/с)

(Дж/кг)

джоулю на килограмм

рующих излучений ОСП-72/87• (С.

к

Мощиость кермы

КермаК

зициоииой дозы х куиду [Кл/(кг·с)]

Кулон на килограмм

Экспозиционная

Зиверт в секуиду (Зв/с)

дозаХ

лентной дозы Н

Мощиость эквива-

еит качества [1 Гр/k =
1 (Дж/кг)/k)]

Зиверт (Зв), равный од-

иому грэю на коэффици-

Эквивалентная

ЕдиницаСИ

доза Н

и ее символ

Величина

Окончание

О)

с:д

1\:)

1Лишайвики

!Мхи

1 Грибная

6.

7.

8.

флора.

!Подрост

5.

1Подлесок

3.

!Травы

1Древостой

2.

4.

1Лесная подстилка

1.

сообюцества

М 1 Компоненты леевого

п/п

Таблица
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-

о начале гибели леса.

коризы, а отсюда к нарушению режима питания леса.

Отсутствие или плохое состояние грибов микоризообразователей ведет к нарушению ми

ми для леса мхами говорит о стеfiени нарушения сообщества.

Исчезновение лесных мхов или их плохое состояние, а также замеюцение их нетипичны

шенвой рекреационной нагрузке.

Отсутствие или слабое развитие лишайников говорит о загрязнении атмосферы и повы

любого подроста

Замева подроста коренного леса другим свидетельствует о смене сообщества; отсутствие

дии нарушения леса.

Вытеснение их сорными, луговыми, придорожными видами говорит об определенной СТI!

ний органов растений (обломанные ветви и т.п.); возможно полное отсутствие подлеска.

чительное количество плодов; отсутствие молодых всходов; много механических поврежде

Подлесок (кустарники ивебольшие деревья) беден; отсутствие плодоношения или везно

ние листьев, хвои и др.

вершины, поражение грибами (гнили), слабый рост, оголеввые корневые системы, пораже

Появление фаутвости (угнетения) деревьев: плохое очиюцевие сучьев (сухобочины), сухие

гиллов, фузариумов);

явление ветипичвых для давной подстилки микроскопических грибов (мукоровых, аспер

уплотнение почвы; интенсивный поверхностный сток воды; сукцессия (смена грибов): по

Различная степень варушеввости лесной подстилки или полное ее отсутствие: приземное

Признаки нарушения

ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ ЛЕСНОГО СООБЩЕСТВА

~

~;Л

1:>:1

м

шенный лес

нарушенное

50%

площади; увеличение тро

70 % площади; много лугового
5-7 % площади; нет подроста

топтанная земля.

Постепевное умирание деревьев (слабый рост, сухие вершины, сухобочивы, гнили, ого

ленные корневые системы); отсутствие подроста, подлеска и травяного покрова; голая вы-

нает умирать, так как нарушены питание и водный режим леса.

деревьев и кустарников; наиболее устойчивым оказывается древесный ярус, но и он начи

р113нотравья и сорных растений; лесвые мхи покрывают

деревьев); госпоДствуют луговые злаки, занимающие до

стилка практически отсутствует; почти нет лесных трав (их остатки ютятся возле самих

Сильвое воздействие человека: множество тропинок и вытоптанных ~астков; лесная под

пиночвой сети; подстилка слабо развита; почти нет подроста.

10-20%

чужеродных растений; происходит олугове

иие травяного покрова; лесные мхи покрывают только

В травяно-кустарничковом покрове до

ных лишайников; в случае загрязнения атмосферы исчезают и эпифитвые лишайники.

лесных растений; ваблюдается нарушение подстилки; мало подроста; почти нет напочвен

вблизи них начинают зарастать луговыми и сорными травами; заметно уменьшается число

Увеличение притока людей: тропинок становится больше; эти тропинки и пространство

ствах, луговых и сорных растений; небольшве нарушения подстилки.

Усиление влияния людей: появление тропинок; присутствие, хотя и в вебольших количе-

нок).

лесиого сообщества

лесное

20

Признаки практически отсутствуют, так как лес мало посещаем людьми (нет тропп-

Признаки нарушения

Таблица

1 Полная деградация

сообщество

5. 1 Разрушенное

6.

лес

лесное собщество

4. 1 Резко

3. 1 Нарушенвый

лес

1 Практически ненару-~

нарушения леса

Название стадий

2.1 Малонарушенный

1.

п/п

СТАДИИ HAPYIIIEHИЯ ЛЕСА

00

1:\:)
Q1

Таблица
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........

отмий

Малонарушен-

1

ный луг.

5.

Господствуют типичные луговые растения (рыхлокустовые злаки, бобовые и разнотравье).

нарушен-

Господство низовых злаков или плотнокустовых (на некоторых типах лугов) злаков. Луговое

ка, крапива, кульбаба, одуванчик лекарственный и др.).

сообще- ставлены еще в большом разнообразии, однако наблюдается значительное участие сорных, при
дорожных и пустырных растений (осот, чертополох, лопух. подорожник, мать-мачеха, манжет

Увеличиваете& nроцент низовых, плотнокустовых злаков. Луговое разнотравье и бобовые nред

чаются редко.

лугах появляются в этой стадии плотнокустовые ( •кочковатые•) злаки (щучка дернистая, овся
ница •овечья• и др.). Могут присутствовать и те и другие типы злаков. Сорные растения встре

Наблюдается появление низовых злаков (полевица, душистый кол~сок и др.), на некоторых

Разрушенное

Луговое сообщество, наиболее сильно подвергшееся воздействию антропогенного фактора (вы

( •nлешин• ).

ные, пустырные и придорожные растения.

голых, вытоптанных участков земли

Лишь ·в отдельных местах господствуют сор

луговое сообще- таптывание человеком, домашними животными, неумеренный выпас и др.). Луговые растения
(злаки, бобовые, разнотравье) встречаются единично. Дернины практически нет. Множество
ство.

1

ное луговое сооб- разнотравье и луговые бобовые представлены в меньшем разнообразии. В луговом разнотравье
до 50 процентов чужеродных растений (сорняки пустырные, придорожные).
щество.

4.1 Резко

ство.

го вое

3. 'Нарушенное лу-

2.

ный, чина луговая, мышиный горошек и др.).

вязолистная, тысячелистник, колокольчики и др.) и бобовых (клевер луговой, клевер гибрид

ного лугового разнотравья (нивяник, лютики, герань луговая, купальница европейская, таволга

Господство рыхлокустовых (тимофеевка луговая, лисохвост полевой, ежа сборная, овсяница

луговая и др.), верховых злаков (ежа сборная, лисохвост луговой, тимофеевка луговая), типич

нарушенный луг.

Признаки нарушения

1. Практически не-

n/n нарушения луга

>А lн

СТАДИИ НАРУШЕНИЯ ЛУГОВОГО СООБЩЕСТВА (НА ПРИМЕРЕ НОРМАJIЬНОГО СУХОДОЛА)
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обитания

среды

Области

Смолевка

Томаты

Мак

роза

Мак,

Травы

деревья

Хвойные

НИКИ

Лишай-

Растения

Характер реакции

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

Таблица
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это •лишайниковая пустыня• (центр города, вокзал, вблизи промытленных объектов), затем
•нормальная• зона

-

окраина города с

80 2 из

концентра-

травянистых является мятлик однолетний, далее следуют:

80 2 (большой

му. Листья и стебли этого растения становятся темно-красными, а цветки мелкими, невзрачными.

Индикатором загрязнения среды свинцом является смолевка, приобретающая карликовую фор-

томатов. Наблюдается ослабление роста и усыхание этих растений.

Загрязнение почвы никелем вызывает появление иекротических пятен на листьях и стеблях

формы. У некоторых растений наблюдается махровость цветов (мак).

При загрязнении почвы цинком у растений отмирают кончики листьев, возиикают уродливые

роза) окраска лепестков меняется на голубую и даже черную.

При загрязнении почвы медью наблюдается карликовость растений. У некоторых растений (мак,

угнетение роста и развитие отмирания вегетативных и генеративных органов.

салат, люцерна, клевер, гречиха, хлопчатник, овес, nодсолиечник, nшеница, ячмень. Вызывает

Самым чутким реагентом на

ции) через год отмирает.

ющей) ель, пихта, сосна, лиственница. Хвоя деревьев под воздействием

По чувствительности к воздействию двуокиси серы можно выстроить следующий ряд (по убыва-

видами естественных ландшафтов (эвернии, пармелии, гипогимнии и др.)

р.язнению (ксантории, фисции, леканоры), и, наконец,

идет зона •соревнования• (двуокись серы 0,05 мг/м 2 ) с наличием лишайников, устойчивых к заг-

-

онах. Зона с nолным отсутствием (или nочти) лишайников (при концентрации

(метод лихеноиндикации) в условиях города можно оnределить загрязнение воздуха в разных рай80 2 0,3-0,5 мг/м 2 )

nоказывает стеnень загрязненности воздуха, например, двуокиси серы. При nомощи лишайников

кустистые формы). Отсутствие или nлохое состояние лишайников в сообществах (особенно лесных)

Самыми чуткими индикаторами чистоты воздуха .являются лишайники (особенно листоватые и

РАСТЕНИЯ

с

ф

1:1:)

та б л.
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(2-3

раза за сезон).

-

Вьюнок nолевой, мак-самосейка, солеросы, солянки и др.

Мать-мачеха, хвощ nолевой

Ромашка неnахучая, nырей nолзучий, клевер nолзучий

4

5

ния верховых болот (клюква, богульиик, мох-сфаиrум и др.)

брусника, черника, фиалка трехцветная, щучка дернистая, расте-

Подорожник большой, п. средний, кошачья лаnка, щавелек,

вой, ежа сборная, тимофеевка луговая, звездчатка средняя и др.

Краnива двудомная, марь белая, василек синий, мятлик луrо-

Растения

лой реакцией

Показатели nочв с иейтральной и слабокис-

Показатели глинистых и увлажненных nочв

Показатели nочв с щелочной реакцией

Показатели бедных, кислых nочв

Показатели богатых nочв

Состояние nочв

Таблица

--------------
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род кладина. Повыше-

ние концентрации этих металлов вызывает ослабление роста, усыхание и гибель.

тенсивно накаnливаются они в мхах рода сфагнум. Из лишайников

nают аккумуляторами таких металлов, как свинец, железо, марганец, цинк. Особенно ин-

Мхи и лишайники также могут служить индикатором загрязнения среды, так как высту-

ляются в виде иеоднократного заложения шишек

При избытке кобальта наблюдается ненормальное развитие лиственницы. Аномалии nрояв-

Характер реакции

О ко нчани е

РАСТЕНИЯ- ИНДИКАТОРЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВЫ МЕТАЛЛАМИ

лишайники

Мхи и

ниц а

Листвен-

Растения

3

2

1

N.!
n/n

§

::г

::sr:Q

обитания

среды

Области

.....

ф

1:\:)

м

Подрост деревьев

4

--

Кустарники и деревья

Кислица, орхидные, грушанки, копытень, папоротник линнея, медуница,

Лесные травы и кустарники

3

5

Роды: гилокомиум, птилиум, дикранум, плеуроциум, полия, цератодон.

Зеленые лесные мхи

2

--

--------

-------

--------

--

---

--

Можжевельник, шиповник, малина, пихта, ель, сосна, береза и др.

Подрост пихты, ели, сосны, березы и др.

лесному сообществу (луговые злаки, сорняки).

черника, лесные злаки, земляника, брусника, линнея, растения, чужеродные

Роды: кладина, цетрария, кладония, пельтигера.

Основные представители
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Лишайники

Растения

Таблица

1

п/п

(по степени уменьшения чувствительности)

УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКЕ

СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ

АВАРИЙНЫЙ ВЫБРОС, см. выброс

образуется при измельчении твердых

аварийный.

и жидких веществ.

АЭРОЗОЛИ КОНДЕНСАЦИОН

АДАПТАЦИЯ, совокупность реак
ций экосистемы, подцерживающих ее

НЫЕ, аэрозоли, дисперсная фаза ко
торых образуется при конденсации

функциональную устойчивость при
изменении условий среды; эволюци
онно возникшее приспособление орга

паров или при газовых реакциях.

АЭРОЗОЛЬ, дисперсная система с
газообразной средой и с твердой или

низмов к условиям среды, выражаю

(биол.);

жидкой дисперсной фазой.
АЭРОЗОЛЬ, твердые или жидкие ча

любое приспособление органа, функ

стицы в атмосфере с малыми скорос

ции

тями осаждения. Аэрозоль с жидки

щееся

в

изменении

их

внешних

внутренних особенностей
или организма к

и

изменяющим

ся условиям среды (мед.).

ми

АЛЬБЕДО ПОТОКА ЭНЕРГИИ
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ,
отношение потока энергии ионизиру·

ющего

излучения,

-

туман,

с

твердыми

БЕЗОПАСНОСТЬ Р АДИАЦИОН
НАЯ, безопасность, обеспеченная ме

от

роприятиями, направленными на пре

границы раздела двух сред, к потоку

дохранение производственного персо

энергии

нала и населения от ионизирующего

падающего

отраженного

частицами

частицами- дым.

ионизирующего

излучения.

АЛЬФА-ИЗЛУЧЕНИЕ, корпускуляр·
ное излучение, состоящее из (1-частиц,
испускаемых при ядерных превраще
ниях.

АНТРОПОГЕННАЯ (ТЕХНОГЕН
НАЯ) НАГРУЗКА, см. нагрузка ан·
тропагенная (техногенная).

АНТРОПОГЕННОЕ ЗАГРЯЗНЕ
НИЕ, см. загрязнениs антропогенное.
АНТРОПОГЕННЫИ ЛАНДШАФТ,
см. ландшафт антропогенный.
АРЕАЛ, область распространения на
земной поверхности систематической
группы

живых

организмов,

сооб

излучения. В РФ установлены нормы
годового облучения (годовой радиаци
онной нагрузки): для профессионалов,
работающих с радиоактивными веще
ствами, - 5 рентген (5 бэр), для насе
ления, проживающего вблизи АЭС и
подобных производств - 0,5 рентген
(500 мбэр). Вопрос о Б.Р. при низких
дозах облучения спорен. Ряд специа
листов считает, что мутагенным эф
фектом обладает даже nриродный ра
диационный фон.

БЕТА-ИЗЛУЧЕНИЕ, электронное
излучение, возникающее при бета
распаде ядер или нестабильных час

ществ.

тиц.

АЭРОЗОЛИ ДИСПЕРСИОННЫЕ,

БИОЛОГИЧЕСКОЕ Р АЗНООБР А
ЗИЕ, см. разнообразие биологическое.

аэрозоли, дисперсная фаза которых

Примечание. При подготовке словаря использованы: ГОСТ

15484-81.
1981;

чения ионизирующие и их измерения., М.: Изд-во стандартов,

Излу
ГОСТ

27593-88. Почвы. Термины и определения., М.: Изд-во стандартов, 1988;
ГОСТ 20286-90. Загрязнение радиоактивное и дезактивация. Термины и оп
ределения., М.: Изд-во стандартов, 1992; ГОСТ 26640-85 [СТ СЭВ 4472-84].
Почвы. Термины и определения., М.: Изд-во стандартов, 1986; ОСП 72-87.
Основные санитарные правила работы с радиоактивными веществами и дру
гими источниками ионизирующих излучений., М.,
варь.
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1987;

Экологический сло

ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ, см. объект вод·

БИОМ, совокупность различных
групп организмов и среды их обита
ния в определённой ландшафтно-гео
графической зоне, например, в тунд
ре, хвойных лесах, аридной зоне и др.
БИОСФЕР А, нижняя часть атмос
феры, вся гидросфера и часть (верх
няя) литосферы Земли, населенные
живыми организмами, "область су
ществования живого вещества"
(В.И.Вернадский); самая крупная
экасистема Земли.
БИОТ А, исторически сложившалея

ный.

ВОДНЫЙ РЕЖИМ, см. режим вод
ный.
ВОДЫ СТОЧНЫЕ, воды, бывшие в
производственном, бытовом или сель
скохозяйственном употреблении, а так
же прошедшие через какую-либо заг
рязненную территорию, объект и не
пригодные для дальнейшего употреб
ления без предварительной очистки.
ВОДЫ, вся вода, находящаяся в вод
ных Оъе.J<ТаХ.

организмов,

ВОЗДЕИСТВНЕ ВОД ВРЕДНОЕ, за

объединённых общей областью рас
пространения. В отличие от биоцепо·
за в состав биоты входят виды, кото

топление, подтопление и другое вред

рые могут и не иметь экологических

и объекты.

совокупность

живых

ное влияние поверхностных и подзем
ных вод на определенные территории

ВРЕДНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ВОД, см.

связей друг с другом, например, вод
ные и высокогорные виды растений
флоры Урала.

БИОЦЕНОЗ, совокупность живот

воздействие вод вредпое.
ВРЕМЯ САМООЧИЩЕНИЯ ПО
ЧВЫ, интервал времени, в течение

ных, растений, грибов и микроорга

которого

низмов,

массовой доли загрязняющего почву

совместно

населяющих

оп

вещества на

ределённый участок суши или водо
ема, имеющая определённый состав
и сложившийся характер взаимоот
ношений как между собой, так и со
средой. Близкий термин, "сообще
ство". Примерам биоценоза может
служить

совокупность

организмов

участка

всех

леса,

живых

пруда

или

ручья. Совокупность растений, входя
щих в состав биоценоза, называют фи
тоценозом.

БЫСТРЫЕ НЕЙТРОНЫ, см. пейт·

рапы быстрые.
ВЕЩЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ,
любое природное или техногеиное хи
мическое или биологическое веще
ство,

попадающее

в

окружающую

среду или возникающее в ней в ко
личествах,

выходящих

за рамки

ес

тественного фона и нарушающее ее
природное состояние.

ВЕЩЕСТВО
вещество,

в

РАДИОАКТИВНОЕ,
состав

которого

входит

происходит

96 %

уменьшение

от первоначально

го значения или его фонового содер
жания.

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ВОЗ), Орга
низация объединенных наций, дея
тельность которой направлена на
борьбу с особо опасными болезнями,
разработку международных санитар
ных правил. Основана в Женеве в
1946 году.
ВТОРИЧНОЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ, см. ионизирующее
излучение вторич/jое.

ВЫБРОС АВАРИИНЫЙ, непредна
меренный выброс загрязняющих ве
ществ в окружающую среду (воду,
почву, атмосферу) в результате ава
рий на технических системах, очис
тных сооружениях и т.п. По харак
теру близок к залпово!I\У выбросу.
ВЫБРОС ЗАЛПОВЫИ, единовре
менный концентрированный выброс

радионуклид или радионуклиды.
ВЕЩЕСТВО, ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ
ПОЧВУ, вещество, накапливающее

ду.

ел

ВЫДРОС ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИ

в

почве

в

результате

антропоген

значительного
ющих

веществ

количества
в

загрязня

окружающую

сре

ной деятельности в таких количе
ствах, которые оказывают неблагап
риятное воздействие на свойства и

МЫЙ (ПДВ), объем (количество) заг

плодородие почвы, качество сельско

ВОДА, химическое соединение водо

неблагаприятным последствиям в ок
ружающей природной среде или опас
но для здоровья человека (ведет к

рода

в

nревышению предельно допустимых

жидком, твердом и газообразном со

концентраций - ПДК - в окружаю
щей источник загрязнения среде).

хозяйственной продукции.
и

кислорода,

стояниях.

существующее

рязняющего вещества за единицу вре
мени,
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превышение которого ведет к

ВЫБРОС, кратковременное или за
определенное время (час, сутки) по
ступление

в

окружающую

среду

в нетоксичные для организмов соеди
нения.

ДИСПЕРСИОННЫЕ АЭРОЗОЛИ,

от

Различают следующие виды В.: 1) от
отдельного источника; 2) суммарный

см. аэрозоли дисперсионные.
ДИСПЕРСНЫЕ СИСТЕМЫ, см. сис
темы дисперсные.
ДИФФУЗИЯ, взаимопроникновение

-

соприкасающихся

группы предприятий, предприятия
или человека любых загрязнителей.

на площади нас.

государства или

пункта,

группы

региона,

друга. Д.

государств,

-

веществ

друг

в

основной путь обмена ве

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПОЧВЫ, вы

ществ организмов с окружающей
средой и потому имеющий важней

мывание

шее значение в их жизнедеятельно

планеты в целом.
из

nочвы

различных

ве

ществ фильтрующимиен растворами.

сти.

ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ, процесс пере

ДОЗА ЛЕТАЛЬНАЯ, минимальное

хода в раствор водорастворимых ве

количество вредного агента, попада

ществ горной породы или почвы и

ние или воздействие которого на орга
низм приводит к его гибели.
ДОЗА, количество вещества, введен

вынос из экосистемы или перевод их

в глубокие горизонты.
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ,

фотонное

ное или поступившее в организм.

ДЫМ, конденсационные аэрозоли с
твердой дисперсной фазой.
ЕМКОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, ко

излучение, возникающее при измене
нии энергетического состояния атом
ных ядер или при аннигиляции час

личественно выраженная способность
среды обитания (количество особей на

тиц.

ГЕНОФОНД, совокупность генов (ал
лелей) одной группы особей (популя
ций, группы популяций или вида), в

единицу

территории,

nределы

воз

можностей среды при хозяйственном
освоении территории и т.д.), nозво
ляющая экосистеме существовать без

пределах которой они характеризу

ются определенной частотой встреча
емости (ген.); вся совокупность ви

ущерба для составляющих ее компо

дов живых организмов с их проявив

нентов.

ственными задатками (охр. прир.).

ЕСТЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
ПРИРОДЫ, см. состояние природы

ГЕОЭКОЛОГИЯ, практический раз

естественное.

шимиен

и

потенциальными

наслед

дел эколоеии, занимающийся изуче
нием региональных и глобальных из
менений компонентов природной сре
ды, обусловленных техногеиным воз
действием; в конкретной практике
объектом изучения ееоэкологии явля

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ФОН ИОНИЗИ

ются

жидкие.

экосистемы

или

их

РУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, см. фон
ионизирующеео

излучения

есте

ственный.

ЖИДКИЕ РАДИОАКТИВНЫЕ ОТ
ХОДЫ, см. отходы радиоактивные

составные

земные воды, приземная атмосфера

ЖЦ3НЕННАЯ ФОРМА Р АСТЕ
НИЙ, см. форма растений жизнен

и горные породы.

ная.

ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ
ПОЧВЫ, см. заерязнение почвы гло
бальное.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИ
ЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА, см. экспер
тиза экологическая государствен

ЗАГРЯЗНЕНИЕ АНТРОПОГЕН

части:

почвы, поверхностные и п-од

НОЕ, загрязнение,

возникшее под

влиянием деятельности человека.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕК

ная.

ТО В, сброс или поступление иным
способом в водные объекты, а также
образование в них вредных веществ,

ДЕГРАДАЦИЯ ПОЧВЫ, ухудшение

которые ухудшают качество поверх

свойств и плодородия почвы в резуль
тате воздействия природных или ан
тропогенных факторов.

ностных и подземных вод, ограничи

ДЕЗАКТИВАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ,

водных объектов.

вают использование либо негативно

влияют на состояние дна и берегов

удаление радиоактивных веществ с

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ

поверхности.

РАДИОАКТИВНОЕ, радиоактивные

ДЕТОКСИКАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮ
ЩЕГО ПОЧВУ ВЕЩЕСТВА, иревра
щение загрязняющего почву вещества

вещества, находящиеся на поверхно

сти в количестве, превышающем ес
тественное содержание.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ГЛО
БАЛЬНОЕ, загрязнение почвы, воз

него уровня (в пределах его крайних
колебаний) концентрации перечис

никающее вследствие дальнего пере

ленных агентов в среде, передко при

носа

ат

водящее к негативным последствиям.

мосфере на расстояния, превышаю
щие 1000 км от любых источников

ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ЗЕМЛИ, см . .зем

загрязнения.

ли загря.зненные.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ ЛОКАЛЬ
НОЕ, загрязнение почвы вблизи од

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО, см.

загрязняющего

ного

или

вещества

совокупности

в

нескольких

источников .загря.знения.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ РЕГИО
НАЛЬНОЕ, загрязнение почвы, воз
никающее вследствие переноса в ат

мосферу загрязняющего вещества на
расстояния более 40 км от техногеи
ных и более 10 км от сельскохозяй
ственных источников загрязнения.

Виды З.: природное, антропогенное.

вещество загрязняющее.

ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ПОЧВУ ВЕЩЕ
СТВО, см. вещество, загрязняющее
почву.

ЗАПОВЕДНИК: 1) особо охраняемое
законом или обычаями пространство
(территория, акватория), нацело ис
ключенное из любой хозяйственной
деятельности (в том числе посещения
людьми), ради сохранения в петро

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ, накопле

нутом

ние в почве веществ и организмов в

(эталонов природы), охраны видов

результате антропогенной деятельно

живого

сти в таких количествах, которые по

процессами (охр.,

нижают технологическую, питатель

также из религиозных

ную и ги-гиеническо-санитарную цен

нии элементов язычества побужде
ний; 2) участок природы (природный
комплекс), изъятый из большинства
форм прирадопользования (включая
все формы традиционной эксплуата
ции природных ресурсов): учрежде

ность

выращиваемых

культур

и

ка

чество других природных объектов.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДНОЕ, заг
рязнение, возникшее в результате ес
тественных причин.

виде

и

природных

слежения

за

комплексов

природными

прир.,

экол.), а

при сохране

ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАДИАЦИОН
НОЕ, форма физического загрязне

ние,

созданное

ния

этого

ния,

комплекса (адм.).
ЗАСОЛЕНИЕ ПОЧВЫ, накопление в
почве легкорастворимых солей.

связанного

с

превышением

ес

тественного радиационного фона и
уровнем

содержания

в

среде

радио

активных элементов.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЕ,
загрязнение природной среды под
воздействием производственной дея
тельности человека.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТРАНСГРАНИЧ
НОЕ, загрязнение среды, охватыва
ющее

территорию

нескольких

госу

дарств, континентов и формирующе
еся за счет ,трансграничного перено

са загрязнителей.

для

охраны

охраняемого

и

изуче

природного

ЗАСОРЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕК
ТОВ, сброс или поступление иным
способом в водные объекты предме
тов или взвешенных частиц, ухудша

ющих состояние и затрудняющих ис
пользование водных объектов.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ, см. ресур
сы земельные.

ЗЕМЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ, .земли,
содержащие физические, химические
и биологические агенты, отрицатель

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ,

но

загрязнение окружающей среды, фор

родную среду.

мирующееся в результате изменения

ЗЕМЛЯ, важнейшая часть окружа

ее естественных химических свойств
при поступлении в среду хими

ющей природной среды, характери
зующаяся пространством, рельефом,

ческих веществ, несвойственных ей,

климатом, почвенным покровом, ра

или

влияющие

на

окружающую

при

а также в концентрациях, превыша

стительностью, недрами, водами, яв

ющих фоновые (естественные).

ляющаяся главным средством произ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ, привнесение в сре

водства в сельском и лесном хозяй
стве, а также пространствеиным ба
зисом для размещения предприятий
и организаций всех отраслей народ
ного хозяйства.
ЗОНА САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ,

ду или возникновение в ней новых,

обычно нехарактерных для нее фи
зических, химических, информаци
онных или биологических агентов,
или

превышение в

рассматриваемое

время естественного среднемноголет-

полоса,
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отделяющая

промышленное

предприятие от селитебной террито

ИЗЛУЧЕНИЕ

рии (населенного пункtа).
ЗОНА САНИТАРНОИ ОХРАНЫ,

ионизирующее излучение, состоящее

КОСМИЧЕСКОЕ,

район водозабора или др. источника
водоснабжения, где устанавливает
ся особый режим охраны вод от заг

мического пространства, и вторично

из первичного, поступающего из кос

го ионизирующего излучения, возни

кающего в результате взаимодействия

рязнения химическими веществами,

первичного ионизирующего излучения

заражения

со средой.

организмами

и

проник

новения сточных вод. З. с. о. разде
ляют на две подзоны: 1) подзона
строгого режима (с ограждением,
иногда специальной охраной, посад
кой водоохранных лесных насажде
ний и т. п.), где запрещено строи
тельство; 2) подзона ограничений (с
сохранением существующей расти
тельности, дополнительной посадкой
леса, особым санитарным режимом
и т. п.), где допускаются отдельные
формы интенсивного природопользо
вания,

включая ограниченное стро

ительство.

ИЗЛУЧЕНИЕ МЕЗОННОЕ, корпус
кулярное излучение, состоящее из ме-

зонов.

u

ИЗЛУЧЕНИЕ НЕИТРИННОЕ, тщр
пускулярное излучение, состоящее из

нейтрино.

ИЗЛУЧЕНИЕ НЕЙТРОННОЕ, кор
пускулярное

излучение,

состоящее

из нейтронов. Нейтроны, испускае
мые при делении атомных ядер,

на

зываются нейтронами деления. Ней
троны, испускаемые при взаимодей
ствии фотонного излучения с атом
ными ядрами, называются фотоней

ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА,

тронами.

территория или акватория,

ИЗЛУЧЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕН
НО ИОНИЗИРУЮЩЕЕ, ионизирую

в преде

лах которой определенный вид хоз.
деят.

человека

потенциально

спосо

щее

излучение,

состоящее

из

заря

бен вызвать возникновение опасных
экологических ситуаций (напр., мес
та подводной добычи нефти, захоро

женных частиц, имеющих кинетичес

нение радиоактивных или ядовитых

жет

ОТХОДОВ И Т. П.).
ИЗЛУЧЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ПЕРВИЧНОЕ, ионизирующее излуче

нов, альфа-частиц и др.

ние, которое в рассматриваемом про

ядер •н.
ИЗЛУЧЕНИЕ РЕНТГЕНОВСКОЕ,

цессе взаимодействия со средой яв

кую энергию, достаточную для иони

зации при столкновении. И.н.и. мо
состоять

из

электронов,

прото

ИЗЛУЧЕНИЕ ПРОТОННОЕ, корпус
кулярное

излучение,

состоящее

из

косвенное ионизирующее излучение.

фотонное излучение, состоящее из
тормозного и (или) характеристичес
кого излучений.
ИЗЛУЧЕНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЕ,

Излучение ионизирующее, излуче

излучение,

ние, взаимодействие которого со сре
дой приводит к образованию ионов
разных знаков. Общепринято види
мый свет и ультрафиолетовое излу
чение не включать в понятие "иони
зирующее излучение".

ряемое ионизирующее излучение, но

ляется или припимается

исходным.

ИЗЛУЧЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ФОТОННОЕ - электромагнитное

ИЗЛУЧЕНИЕ КОРПУСКУ ЛЯР
НОЕ, ионизирующее излучение, со
стоящее из частиц с массой, отлич

ной от нуля. К и.к. относится также
нейтринное излучение.
ИЗЛУЧЕНИЕ КОСВЕННО ИОНИ

ЗИРУЮЩЕЕ, ионизирующее излуче

сопровождающее

изме

не являющееся объектом измерения,
и влияние которого на результат из

мерения должно быть по возможно
сти

исключено

или уменьшено.

ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЕ, кор
пускулярное излучение, состоящее из

электронов и (или) позитронов.
ИЗМЕРЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ, измерение физичес
кой величины, характеризующей ис
точник или

поле ионизирующего

из

стиц, которые могут создавать непос

лучения, радиоактивные образцы или
взаимодействие ионизирующих излу
чений с веществом.

редственно ионизирующее излучение

ИЗОТОП, нуклид с числом протонов

и (или) вызывать ядерные превраще
ния. Косвенно ионизирующее излу

в ядре, свойственным данному эле

ние, состоящее из незаряженных ча

чение может состоять из нейтронов,
фотонов и др.

менту.

ИМПУЛЬСНЫЙ ИСТОЧНИК ИОНИ
ЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ, см. ис-
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точпик

иопизирующего

чение

излучепия

заданного

времени

наблюде

и.мпульспый.

ния.

ИОНИЗИРУЮЩАЯ ЧАСТИЦА, см.
частица иопизирующая.

ИСТОЧНИК ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ, объект, радиоактив

ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
ВТОРИЧНОЕ, иопизирующее излуче

ный .материал или техническое уст
ройство, испускающее или способное

пие, возникающее в результате взаи

в

модействия первичпого иопизирующе
го излучепия с рассматриваемой сре
дой.
ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,

ионизирующее изл!l_чение.

см.

определенных

условиях

испускать

ИСТОЩЕНИЕ ВОД, устойчивое со
кращение запасов и ухудшение каче
ства поверхностных и подземных вод.

ИСТОЩЕНИЕ ПОЧВЫ, обеднение

излучепие иопизирующее.

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ (ста
ционарный или передвижной) - точ
ка выброса загрязняющих веществ
(труба котельной, двигатель автомо
биля и т.п.); хозяйственный или при
родный объект, производящий заг
рязняющее вещество (завод, комби
нат); регион, откуда поступают заг

элементами

питания

и

уменьшение

биологической активности почвы в ре
зультате ее нерационального исполь
зования.

КАДАСТР, систематизированный
свод сведений, количественно и ка
чественно характеризующих опреде

рязняющие вещества при дальнем и

ленный вид природных ресурсов или
явлений. К. в ряде случаев включает

трансграничном переносе.

экономическую или социально-эконо

ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ: 1) точ
ка выброса веществ (труба и т. п.); 2)
хозяйственный или природный
объект, производящий загрязняющее
вещество; 3) регион, откуда поступа
ют загрязняющие вещества (при даль
нем и трансграничном переносе); 4)
внерегиональный фон загрязнений,
накопленных в среде (напр., в воз
душной - СО.,. в водной - их кислот

ность и т.п.):
ИСТОЧНИК ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗЛУЧЕНИЯ ИМПУ ЛЬСНЫИ, ис
точник

ионизирующего

излучепия,

испускающий излучение в течение
одного

или

нескольких

интервалов

времени, каждый их которых мень
ше времени наблюдения.

ИСТОЧНИК ИОНИЗИРУЮЩЕГО

ИЗЛУЧЕНИЯ ПЕСТ АБИЛЬНЫЙ,

источпик ионизирующего излучения,

испускающий ионизирующие части
цы, число которых, отнесенное к еди

нице

времени,

не

остается

постоян

ным в требуемых пределах в течение
заданного времени наблюдения.

мическую характеристику или оцен

ку изменений под влиянием иреоб
разующей деятельности человека. К.
может включать рекомендации по ра
циональному

использованию

ресур

сов, мерам их охраны (напр., Земель
ный к., Водный к., Лесной к., Про
мыеловый к., Свод сведений об ухуд
шении среды и т. п.).
КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ (В ПРИРО
ДОПОЛЬЗОВАНИИ), крупные уча
стки

территории

суши,

в

пределах

которых наблюдается однотипное воз
действие хоз. деят. человека на при

роду. Выделяют три основные К.З.:
а) интенсивно эксплуатируемые (ире
образуемые) территории - города,
дороги, пашни и т. п.; б) территорИи
особого (щадящего, обычно экстен
сивного) режима природопользования
(напр., целый материк - Антаркти
да; районы, легкоранимые при хоз.
деят.,- бассейн Байкала; т. наз. мар
гинальные зоны

-

полупустыни, тун

дры и т. д.); в) природные (особо)
охраняемые

территории,

где

хоз.

ИСТОЧНИК ИОНИЗИРУЮЩЕГО
ИЗJ!.УЧЕНИЯ РАДИОНУКЛИД

НЫЙ, источник ионизирующего из

деят. либо полностью запрещена,
либо резко ограничена (заповедники,
заказники, нац. парки).

лучения, содержащий радиоактив

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ:

ный .материал.

ность условий, обеспечивающих (или

ИСТОЧНИК ИОНИЗИРУЮIUЕГО

не обеспечивающих)комплекс здоро

ИЗЛУЧЕНИЯ СТАБИЛЬНЫЙ, ис

вья человека

-

1)

совокуп

личного и обществен

точник ионизирующего излучения,

ного,

испускающий ионизирующие части

человека его потребностям, интег
рально отражаемое средней продол
жительностью жизни, мерой здоро
вья людей и уровнем их заболевае-

цы,

число

которых,

отнесенное

к

единице времени, сохраняется посто

янным в требуемых пределах в те-
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т.е. соответствие среды жизни

мости (физической и психической),
стандартизированных для данной
группы населения; 2) соответствие

КРАСНЫЕ КНИШ,

среды

издания, содержащие описание и со

ческим

жизни

социально-психологи

установкам личности.

КАЧЕСТВО СРЕДЫ, степень соот
ветствия природных условий потреб
ностям людей или других

живых

организмов.

КВОТА: 1) законодательно установ
ленная норма добычи (число разре
шенных к отстрелу или отлову, сбо
РУ и т. п.) особей популяции хозяй
ственно ценного вида; 2) законода

го вида деятельности (напр., движе
ния автомобильного транспорта).

официальные

стояние животных и растений, нахо
дящихся под большей или меньшей
опасностью исчезновения. Содержат
перечень мер по их

охране и увели

чению численности. Международная
Красная книга издана Международ
ным

союзом

охраны

природы

(МСОП). Издана Красная книга СССР
и ряд Красных книг союзных респуб
лик.

тельно или в результате международ

КРИЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ, на

ного соглашения установленная

сте

пряженное состояние взаимоотноше

пень использования (количества) при
родного ресурса или норма любого
воздействия (загрязнения определен

ний между человечеством и приро
дой, характеризующееся несоответ

ным веществом, наплыва туристов и

сил и производственных отношений
в человеческом обществе ресурсо-эко
логическим возможностям биосферы.
КРИТИЧЕСКОЕЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ, совокупность небла
гоприятных экологических явлений,
при которых обнаруживается полная

т. п.), определяемая как доля от об
щей суммы такого использования или
воздействия, оказываемого всеми
странами, промышленными предпри
ятиями и т.д.

КОЛИЧЕСТВО ПЕСТИЦИДА В
ПОЧВЕ ОСТАТОЧНОЕ, количество

ствием

развития

производительных

потеря ресурсов, делающая скорость

пестицида после установленного сро

социально-экономического развития

ка ожидания с момента его примене

нулевой. Потеря ресурсов при этом
еще обратима или восстановима за
сравнительно короткое время (счи
танные годы, немногие десятки ле'!;:).

ния.

КОНДЕНСАЦИОННЫЕ АЭРОЗО
ЛИ, см. аэрозоли конденсационные.
КОНЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮ
ЩЕГО ПОЧВУ ВЕЩЕСТВА ПРЕ
ДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ, макси

ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕННЫЙ,

ландшафт, иреобразованный хозяй
ственной деятельностью человека на

мальная концентрация загр.изняюще

столько, что изменена связь природ

го

ных (экологических) компонентов в
степени, ведущей к сложению ново
го. По сравнению с ранее существо

почву

вещества,

не

вызывающая

негативного прямого или косвенного
влияния

на

природную

среду

и

здо

ровье человека.

вавшим

КОРПУСКУЛЯРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,

комплексом. Л. а. занимает

см.

территории

излучение корпускулярное.

на

этом

месте,

суши

природным

46 %

планеты.

КОСВЕННО ИОНИЗИРУЮЩЕЕ ИЗ
ЛУЧЕНИЕ, см. излучение косвенно

ЛАНДШАФТ, относительно однород

ионизирующее.

на которой наблюдается закономер

ная

по

своему генезису территория,

КОСМИЧЕСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, см.

ное повторение участков, тождествен

излучение космическое.

ных

КОЭФФИЦИЕНТ ДЕЗАКТИВА
ЦИИ ПОВЕРХНОСТИ, величина,
характеризуемая отношением уров

форме рельефа, гидрологии, микро
климату, биоценозам и почвам. Низ
шая категория географического рай

ней радиоактивного загрязнения

онирования.

поверхности до и

после дезактива

ЛЕТАЛЬНАЯ ДОЗА, см. доза ле

ции.

тальная.

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
СРЕДЫ, количество образующихся

ЛИЦЕНЗИЯ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ,

загрязнителей на единицу получае
мой продукции (при переработке оп

определенного

ределенного

заранее оговоренного или юридичес

вида

сырья

в

рамках

по

геологическому

строению,

оплачиваемое разрешение на выброс
количества

вредных

жидких или газообразных отходов

существующей технологии) или на

ки установленного

единицу интенсивности определенно-

става.
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химического со

ЛОКАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПО
ЧВЫ, см. загрязнение почвы локаль·

НЕЙТРОНЫ СВЕРХБЫСТРЫЕ,

ное.

нейЪ'ронов больше 20 МэБ.
НЕИТРОНЫ ТЕПЛОВЫЕ, нейтрон

МАТЕРИАЛ РАДИОАКТИВНЫЙ,

нейтронное излучение с энергией

материал (вещество), в состав кото

ное излучение, находящееся в термо

рого входит радионуклид или радио

динамическом

нуклиды.

вающими атомами среды.

МЕГ АПОЛИС, очень крупная город
ская

агломерация,

включающая

ра

нее слившиеся многочисленные жи

лые поселения. Численность населе
ния М. -более 1 млн. жителей.
МЕЗОННОЕ ИЗJIУЧЕНИЕ, см. из
лучение .мезонное.

МОНИТОРИНГ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПОЧВЫ, система регулирующих на
блюдений, включающая в себя на
блюдения за фактическими уровня
ми,

определения

прогностических

уровней загрязненности, выявление
источников загрязнения почв.

МОНИТОРИНГ, система долгосроч
ных наблюдений, оценки, контроля

равновесии

с

рассеи

НЕЙТРОНЫ ХОЛОДНЫЕ, нейтрон
ное излучение со средней энергией
нейтронов, меньшей средней энергии
атомов окружающей среды.

НЕПОСРЕДСТВЕННО И О НИЗИРУ
ЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, см. излучение
непосредственно uо/jизирующее.
НЕСТАБИЛЬНЫИ ИСТОЧНИК
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ,
см.

источник

ионизирующего

излу

чения нестабильный.
НООСФЕРА, букв. "мыслящая обо
лочка", сфера разума, высшая стадия
развития биосферы, связанная с воз
никновением и развитием в ней че
ловечества,

когда

разумная

челове

и прогноза состояния и изменения ок

ческая деятельность становится глав

ружающей природной среды и тех
ногенных объектов.
МУТАГЕН, любой агент (фактор),
вызывающий мутацию.

тия (Вернадский В.И., 1944).
НУКЛИД, вид атомов с данными

НАГРУЗКА АНТРОПОГЕННАЯ
(ТЕХНОГЕННАЯ), степень nрямо
го и косвенного воздействия людей
и их хозяйства на nрироду в целом
и

на

отдельные

числами протонов и нейтронов в ядре.

ОБЛУЧЕНИЕ, воздействие на живой
организм любыми видами излучений:
инфракрасными (тепловое 0.), види
мыми и ультрафиолетовым солнеч

экологические

ным светом, космическими лучами и

компоненты и элементы (ландшаф

ионизирующими излучениями земно

ты,

ее

ным определяющим фактором разви

природные

ресурсы,

виды

жи

вого и т. д.).

НАРУШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ

(ЧЕЛОВЕКА) СРЕДЫ, любое изме
нение природных, природно-антроnо

генных или социальных

условий,

превышающее или не превышающее

биологические или социально-эконо
мические способности человека к
адаптации .(с ухудшением или без
нарушения его здоровья). В первом
случае

часто

говорят

о

разрушении

окружающей (человека) среды.
НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ЭКОЛОГИ
ЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ, см. явления
ЭКОJ!;Огические неблагоприятные.
НЕИТРИИНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, см.
излучение нейтринное.

НЕИТРОНЫ БЫСТРЫЕ,

нейтрон

ное излучение с энергией нейтронов

от

2!)0

кэВ до

20

МэБ.

НЕЙТРОНЫ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ

-

нейтронное излучение с энергией
нейтронов в интервале от средней

энергии тепловых нейтронов до
кэВ.

200

го происхождения.

Биологическое

действие О. зависит от дозы, вида О.,
энергии О. и физиологического состо
яния организма.

ОБЪЕКТ ВОДНЫЙ, сосредоточение
вод на поверхности суши в формах
ее рельефа либо в недрах, имеющих
границы, объем и черты водного ре
жима.

ОПАСНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИ
ТУАЦИИ, см. экологические ситуа
ции опасные.

ОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПЕ
СТИЦИДА В ПОЧВЕ, см. количе
ство пестицида в почве остаточное.
ОТХОДЫ
РАДИОАКТИВНЫЕ
ЖИДКИЕ, радиоактивные отходы
в жидком агрегатном состоянии. К
о.р.ж. относятся растворы неоргани

ческих веществ, пульпы фильтрома
териалов,

органические

жидкости

(масла, растворители и др.). О.р.ж.
считаются

радиоактивными,

содержание

в них отдельных радио

если

нуклидов или их смесей превышает
допустимые концентрации ДКБ, ус-
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таловленные для воды НРБ,

76/78.

Жидкие радиоактивные отходы по
удельной активности делятся на сле
дующие категории: слабоактивные,

ПАСПОРТИЗАЦИЯ, составление
паспортов на отдельные объекты, еди
ницы ресурсов, источники выбросов,
системы очистки.

ниже 1 * 10·5 Ки/л; среднеактивные,
от 1* 10·• до 1 Ки/л; высокоактивные,
1 Ки/л и выше. Твердые отходы счи

ПДК (предельно допустимая концен
трация), количество вредного, загряз·
няющего вещества в окружающей

таются радиоактивными, если удель

среде,

ная активность отходов больше:

практического

2

*

не

оказывающего
влияния

заметного,
на

здоровье

10·7 Ки/кг для источников альфа из

человека, на состояние природных со

лучения (для трансурановых элемен

обществ, экосистем в целом в тече

тов 1

* 10·8 Ки;кг); 2 * 10·6 Ки/кг для

источников бета-излучения;

1

*

10· 7

г-экв радия/кг для источников гам
ма-излучения.

ОТХОДЫ
РАДИОАКТИВНЫЕ
ТВЕРДЫЕ, радиоактивные отходы
в твердом агрегатном состоянии. К
о.р.т. относятся изделия, детали ма

ние определенного периода времени,

жизни человека.

ПЕРБИЧНОЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ, см. излучение ионизи·
рующее первичное.

ПЕРЕДАННАЯ ЭНЕРГИЯ, см. энер·
гия переданная.
ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ ЗАГРЯЗНЯ
ЮЩЕГО ПОЧВУ ВЕЩЕСТВА, про

шин и механизмов, материалы, био
логические объекты, отработавщие

должительность сохранения активно

радионуклидвые источники.

сти

ОТХОДЫ ТОКСИЧНЫЕ, отходы,

характеризующая степень его устой

способные вызывать отравление или

чивости

иное поражение живых существ.

трансформации.
ПЛАТА ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕ
ДЫ, денежное возмещение предпри

ОТХОДЫ, вепригодные для произ
водства данной продукции виды сы
рья, его неупотребляемые остатки
или возникающие в ходе технологи

ческих процессов и быта твердые,
жидкие и газообразные вещества и
энергия,
зации

в

не

подвергающиеся

рассматриваемом

утили

производ

стве и потреблении.
ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТО В, де
ятельность,
нение

и

направленная

восстановление

на сохра
водных

загрязняющего

ятиями

к

почву

процессам

вещества,

разложения

и

социально-экономического

ущерба, наносимого хозяйству и здо
ровью людей от загрязнения среды.
Зависит от состава и интенсивности
техногеиных выбросов. Принцип "заг
рязняющий - платит" щироко исполь
зуется в мировой экономике.
ПЛАТА ЗА ПРИРОДНЫЕ РЕСУР
СЫ, денежное
возмещение приро
допользователем общественных зат

объектов.

рат на изыскание,

ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ, комплекс орга
низационно-хозяйственных, агроно

становление, изъятие

сохранение,

вос

и транспорти

ровку используемого природного ре

мических, технических, мелиоратив

сурса,

ных, экономических и правовых ме

лий общества по натуральному воз
мещению или адекватной замене эк
сплуатируемого ресурса в будущем.
П. за п. р. должна включать в себя

роприятий по предотвращению и ус
транению

процессов,

ухудщающих

состояние зе.мель, а также случаев на

а

также

потенциальных

уси

рущения порядка использования зем

издержки, связанные с междуресур

ли.

снымИ СВЯЗЯМИ. С ЭКОЛОГО·ЭКОНОМИ·

ОХРАНА ПОЧВ, система мер, на

ческой точки зрения, П. за п. р. сле

онального использования и загрязне

дует исчислять и с учетом глобаль
но-регионального воздействия приро
допользователей на природные сис

правленная на предотвращение сни
жения плодородия почв,

их нераци

ния.

темы.

ОХРАНА ПРИРОДЬI, система госу

ПОДКИСЛЕНИЕ ПОЧВЫ, измене

дарственных и общественных мероп
риятий, обеспечивающих сохранение
атмосферы растительного и животно
го мира, почв, вод и земных недр. В
РФ предусмотрена Конституцией (ос
новным законом) и рядом специаль
ных законов об охране природы.

ние кислотно-основных свойств по·
чвы, вызванное природным почвооб
разовательным процессом,

поступле

нием загрязняющих веществ,

внесе

нием физиологически кислых удоб
рений и другими видами антропоген
ного воздействия.
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ПОДIЦЕЛА ЧИВАНИЕ ПОЧВЫ, из
менение кислотно-основных свойств

ПРИРОДНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ, см.
загрязнение природное.

почвы, вызванное природным почво

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ НЕЙТРОНЫ,

образовательным процессом, поступ

см. нейтроны промежуточные.

лением загрязняющих веществ, вне

ПРОТОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, см. из

сением физиологически щелочных

лучение протонное.

мелнорантов и другими видами ант

ПЫЛЬ, дисперсионные аэрозоли с
твердой дисперсной фазой.
РАДИАЦИОННАЯ
БЕЗОПАС
НОСТЬ, см. безопасность радиацион

ропогенного воздействия.

ПОЛЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУ
ЧЕНИЯ, пространствеино-временное
распределение ионизирующего излу

ная.

чения в рассматриваемой среде. В за

логических факторов.

РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ, см.
э~еология радиационная.
РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ, см.
э~еология радиационная.
РАДИАЦИОННОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ,
см. загрязнение радиационное.
РАДИАЦИЯ поток альфа, бета,
гамма-лучей, нейтронов и(или) элек
тромагнитной энергии.
РАДИОАКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО, см.
вещество радиоа~етивное.
РАДИОАКТИВНОЕЗАГРЯЗНЕНИЕ
ПОВЕРХНОСТИ, см. загрязнение по
верхности радиоа~етивное.
РАДИОАКТИВНОСТЬ, самопроиз
вольное превращение неустойчивого
нуклида в другой нуклид, сопровож

ПОЧВА, самостоятельное естествен

дающееся испусканием ионизирующе-

но- историческое

го и_!~]l_чения.

висимости

от

величины,

характери

зующей ионизирующее излучение,
различают

поле

плотности

потока

ионизирующих частиц и т. д.

ПОЛИГОН ОТХОДОВ, хранилище
отходов с частичной или полной их
переработкой.
ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ, террито
рия по обеим сторонам железной и
шоссейной дорог (в СССР до 50 м у
железных дорог и 25 м у шоссейных
дорог в каждую сторону), переданная
для

эксплуатации

транспортным

организациям. П. о. предохраняют
дороги от неблагаприятных метеоро

органаминеральное

.

в результате длитель

РАДИОАКТИВНЫЕ ОТХОДЫ, от·
ходы, содержащие радиоактивные ве

ного воздействия биотических, абио

щества в количествах, превышающих

тических и антропогенных факторов,

значения, установленные действую

природное тело, возникшее на повер
хности

земли

состоящее

из

твердых

минеральных

и органических частиц,

воды

и воз

духа и имеющее специфические ге
нетико-морфологические признаки,
свойства, создающие для роста и раз
вития растений соответствующие ус
ловия.

ПОЧВОУТОМЛЕНИЕ, явление, на
блюдаемое при монокультуре расте
ний и выражающееся в уменьшении
урожайности при внесении полного
удобрения и сохранения благоприят

щими нормами и правилами, не под

лежащие дальнейшему использова
нию на данном или каком-либо дру
гом производстве и в эксперименталь

ных исследованиях. К радиоактив
ным отходам относятся растворы, из

делия, материалы, биологические
объекты, а также отработавшие ра
дионуклидные

источники,

не

подле

жащие дальнейшему использованию.
Радиоактивные отходы разделяются
на жидкие и твердые.

ных физико-механических свойств

РАДИОАКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ,

почвы.

см. материал радио9н:тивный.
РАДИОАКТИВНЬШ ЭЛЕМЕНТ, см.
элемент радиоа~етивный.
РАДИОИЗОТОП, изотоп, обладаю
щий радиоа~етивностью.
Р АДИОНУКЛИД, нуклид, обладаю
щий радиоактивность!!;>.
РАДИОНУКЛИДНЫИ ИСТОЧНИК
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ КОН
ЦЕНТРАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО
ПОЧВУ ВЕЩЕСТВА, см. концент
рация

загрязняющего

почву

веще

ства предельно допустимая.

ПРЕДЕЛЬНО

ДОПУСТИМЫЙ

ВЫБРОС (ПДВ), см. выброс предель
но допустимый.
ПРИРОДНАЯ СИСТЕМА, см. систе
ма природная.
ПРИРОДНАЯ СРЕДА, см. среда при
родная.

-

см.

источни/С

ионизирующего

из

лучения радиону~елидный.
РАЗНООБРАЗИЕ БИОЛОГИЧЕС
КОЕ, вариабельность живых организ-
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мов из всех источников, включая сре
ди прочего наземные, морские и иные
водные экосистемы и экологические

комплексы, частью которых они яв

ляются; это понятие включает в себя
разнообразие в рамках вида, между
видами и разнообразие экосистем. С
точки зрения охраны окружающей
среды Б.Р. выступает в качестве тео
рии и практики познания разнообра
зия биологических видов (и их так
сономического разнообразия), биоце
нозов (и их синтаксического разно
образия), а также комплексов биоты,
заселяющих те или иные территории

(био.мов и иерархических структур,
их объединяющих).
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, совокупность
растительных сообществ (фитоцено
зов) Земли или отдельных ее регио
нов. В отличие от флоры характери
зуется не видовым составом растений,
а главным образом, численностью и

СВЕРХБЫСТРЫЕ НЕЙТРОНЫ, см.
нейтроны сверхt5ыс"!:_Е_'!_tе.
СИСТЕМА ПРИРОДНАЯ, совокуп
ность элементов живой (или) и нежи
вой природы, находящихся в опреде
ленной связи и отношениях между со
бой и образующих относительно ус
тойчивое единство и целостность. Раз
личают П. с. живые и неживые, про
стые и сложные.

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, при
родная система, в которой живые
организмы и среда их обитания объе
динены в единое функциональное це
лое через обмен веществ и энергии,
тесную причинно-следственную взаи
мосвязь и зависимость слагающих ее

экологических компонентов.

СИСТЕМЫ ДИСПЕРСНЫЕ, образо
вания из двух или большего числа фаз
(тел) с сильно развитой поверхностью
раздела между ними.

СКРИНИНГ:

1)

биологическая или

сочетанием видов и различных жиз

химическая оценка и контроль потен

ненных форм растений, их простран
ствеиной структурой и динамикой.

циально вредных эффектов, которые
могут быть вызваны промышленны

РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ

ми (особенно энергетическими) отхо
дами; 2) отбор и анализ для целей мо
ниторинга комплексных проб отходов
и выбросов промышленных предпри
ятий.
СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕСТВА В ПО
ЧВЕ ФОНОВОЕ, содержание веще

ПОЧВЫ, см. загрязнение почвы ре
гиональное.

РЕЖИМ ВОДНЫЙ, изменение во
времени уровней, расходов и объемов
воды в водных о/5-ъен:тах.

РЕЛЬЕФ ТЕХНОГЕННЫЙ, рельеф,

созданный в результате производ
ственной деятельности человека (при
сооружении дорог, каналов, трубо
проводов, добыче полезных ископае
мых,

жилищном

строительстве,

и

промышленном

создании

водоемов

ства в почве, соответствующее ее при
родному составу.

СОПУТСТВУЮЩАЯ ЧАСТИЦА, см.
частица сопутствующая.

СОПУТСТВУЮЩЕЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,
см.

излучение сопутствующее.

различного назначения и т.п.).
РЕНТГЕНОВСКОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ,

СОСТОЯНИЕ ПОЧВЫ САНИТАР
НОЕ, совокупность физико-химичес

см. излучение рентгеновское.

ких, химических и биологических
свойств почвы, которые обусловлива

РЕСУРСЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ, зе.м.ли, ко
торые используют или могут быть ис

ют

ее

непосредственное

влияние

на

пользованы в отраслях народного хо

здоровье человека и животных.

зяйства.
САМООЧИЩЕНИЕ ПОЧВЫ, способ

СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ ЕСТЕ
СТВЕННОЕ, доантропогенное ("дев
ственное") состояние природы, разви

ность

почвы

уменьшать

концентра
ре

вающееся в рамках чисто природно

про

эволюционной (вековой) динамики,
т.е. в фазе экологического климакса.

САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПО
ЧВЫ, см. состояние почвы санитар

СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ ПРИРОД
НО-ТЕХНОГЕННОЕ, состояние при
роды, сложившееся в ходе историчес
кого взаимодействия природы и об
щества. С.П.П.Т. подразделяется на:
1) состояние относительно щадящего

цию

загрязняющего

зультате

вещества

протекающих

в

почве

в

цессов миграции.

ное.

САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ ЗОНА,
см.

зона санитарно-защитная.

СВАЛКА ОТХОДОВ, территория для
складирования и (или) захоронения
твёрдых бытовых и промышленных
отходов.

природно-техногенного режима (эко
логического равновесия), длительно
существовавшего в период историчес-
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ки далекого прошлого; б) хозяйствен
но-естественное состояние (паракли
макс, узловое сообщество).
СОСТОЯНИЕ ПРИРОДЫ, 1) соб
ственно естественное, "девствен
ное", доантропогенное состояние

природы, т.е. в фазе экологического
климакса,
в

рамках

условно развивающегося
чисто

природно-эволюци

онной (вековой) динамики; 2) при·
родно-техногенное состояние приро
ды,

сложившееся в ходе

историчес

кого взаимодействия природы и об
щества.

СРЕДА ПРИРОДНАЯ, совокупность
объектов и условий природы, в ок
ружении которых протекает деятель

ТОКСИКАНТЫ, химические веще
ства,

ядовитые

для

живых

организ

мов (различные загрязнители, пести
циды и др.).

ТОКСИЧНЫЕ ОТХОДЫ, см. отхо·
ды токсичные.
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ЗАГРЯЗНЕ
НИЕ, см. загрязнение трансгранич
ное.

ТУМАН, дисперсионные и конденса
ционные аэрозоли с жидкой дисперс
ной фазой.
УРБАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ,
процесс иреобразования естественных
ландшафтов в искусственные ( антро
погенные), развивающийся под вли
янием городской застройки.

ность какого-либо субъекта.
СРЕДНЯЯ ПЕРЕДАННАЯ ЭНЕР
ГИЯ, см. энергия переданная сред

УРОВЕНЬ РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ,

няя.

стью радиоактивных веществ, при

СТА Б ИЛЬНЫЙ

ИСТОЧНИК

ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ,
см.

источник

ионизирующего

излу

величина, характеризуемая активно

ходящихся

на единицу площади по

верхности.

УТИЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

чения стабильный.

(ОТХОДОВ),

СТОЧНЫЕ ВОДЫ, см. воды сточ

ственное использование веществ,

ные.

ТАКСОН, группа организмов, свя
занных той или иной сте.пенью род
ства и достаточно обособленных, что
бы ей можно было присвоить опре
делённую таксономическую катего
рию того или иного ранга

-

вид, род,

извлечение и хозяй

со

держащихся в промышленных и бы
товых выбросах и отходах, загрязня
ющих окружающую среду.

ФЛОР А, исторически сложившаяся
совокупность таксонов растений, про
израстающих (или произраставших в
прошлые геологические эпохи) на

семейство и другие.

данной территории.

ТВЕРДЫЕРАДИОАКТИВНЫЕ ОТ
ХОДЫ, см. отходы радиоаюпивные
твердые.

ФОН ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУ

ТЕПЛОВЫЕ НЕЙТРОНЫ, см. ней·

ЧЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННЫЙ, ионизи·

рующее излучение, состоящее из кос
мического излучения и иопизирующе·

троны тепловые.

го излучения естественно распреде

ТЕХНОГЕНЕЗ, процесс изменения

ленных

природных комплексов под воздей
ствием производственной деятельно

сти человека. Заключается в иреоб
разовании биосферы, вызываемом со
вокупностью геохимических процес

сов, связанных с технической и тех
нологической деятельностью людей
по извлечению из окружающей сре
ды,

концентрации и перегруппиров

ке целого ряда химических элемен
тов, их минеральных и органических

соединений.

ТЕХНОГЕИНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ,
см. загрязпение [рехногепное.

ТЕХНОГЕННЫИ РЕЛЬЕФ, см. ре·
льеф техногепный.

ТИПЫ РАДИОАКТИВНОСТИ: аль

природных

радиоактивных

веществ.·

ФОН ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУ
ЧЕНИЯ, ионизирующее излучение,
состоящее из естественного фона и
ионизирующих излучений посторон
них источников.

ФОНОВОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЕЩЕ
СТВА В ПОЧВЕ, см. содержание ве·
щества в почве ФОн..овое.
ФОРМА РАСТЕНИИ ЖИЗНЕННАЯ,
внешний облик (габитус) растений, от
ражающий их приспособленность к ус
ловиям среды. Жизненной формой на
зывают также единицу экологической
классификации растений - группу ра
стений со сходными структурными
приспособлениями, необязательао свя

фа-распад, бета-распад, спонтанное

занными родством (дерево, кустарник,

деление

лиана, подушковидное растение, стла

атомных

радиоактивность.

ядер

и

протонная

нец и другие).
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ФОТОННОЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ, см. излучение иони

ЭКОЛОГИЯ РАДИАЦИОННАЯ,
раздел экологии, изучающий влияние

зирующее фотонное.

радиоактивных веществ на живую

ХВОСТОХРАНИЛИЩЕ, замкнутый

природу и организмы, расnределение

или nолузамкнутый (nолузамкнутость

и миграцию нуклидов

возникает nри создании земляной или

темах(nоnуляциях,биоценотической
среде, особенно в nочве, биоценозах).
Разделяется на радиоэкологию назем

nодобной ей nлотины, через которую

частично инфильтруется жидкость)

в ценоэкосис

бассейн для хранения жидких хвостов.

ных, nресноводных и морских экоси

ХВОСТЫ, отходы (обычно nодразу
меваются жидкие или газообразные),
возникающие при обогащении nолез

стем.

ных искоnаемых

или других техно

логических nроцессах. "Лисьи хвос
ты" - выбросы, содержащие хлор.
ХИМИЧЕСКОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ,

ЭКОЛОГИЯ ЭВОЛЮЦИОННАЯ,
раздел экологии, исследующий эво
люцию видов в связи с факторами
внешней среды и эволюцию биоце
нозов и экосистем. По современным
nредставлениям, эволюция жизни на

см. зaгl!.l!:!ltenиe хумическое.

нашей нланете явилась совершенно

ХОЛОДliЫЕ НЕИТРОНЫ, см. пей·
тропы холодные.
ЧАСТИЦА ИОНИЗИРУЮЩАЯ, ча

уникальным

стица корпускулярного ионизирующе

го излучения или фотон.

явлением,

создавшим

современную нам биосферу. Эта эво
люция была не только зависимой от
внешних факторов, но и коренным
образом изменяла их. Уже это озна

ЧАСТИЦА СОПУТСТВУЮЩАЯ,

чает, что эволюционировали не толь

ионизирующая

ко виды, но и экосистемы. Ведущим
двигателем их эволюции была имен

частица,

возникаю

щая в ядерной реакции одновремен
но с другой частицей, nринимаемой
за основную. Наnример, альфа-части
ца, возникающая одновременно с ней
троном в реакции Т (d,a) п.

ЗВОJПОЦИОННАЯ ЭКОЛОmЯ, см.

но эволюция видов.

ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ, система госу
дарственных

nриродоохранных

ме

ЭКОЛОгия ЭвОЛЮЦиО/tltаЯ.

роnриятий по nроверке соответствия
требованиям экологической безоnас

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЕМКОСТЬ, см.

ности проектов,

емкость экологическая.

тий в области хоз. стр-ва и исnользо

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА,

вания nриродных ресурсов.

совокуnность труднообратимых не
благоприятных экологических явле
ний за длительное время (многие де
сятки, сотни лет), приводящих к
уnадку экономической деятельности,
невозможности ее дальнейшего раз
вития до воссоздания благоnриятной
природной среды.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, см.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА, см.

ний. К радиоактивным элементам от
носятся технеций, nрометий, nолоний

система экологическая.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ
ОПАСНЫЕ, ситуации в nриродной
среде,

nредставляющие

угрозу

для

сохранения экологического равнове

nланов и мероnрия

электронное излучение.

ЗЛЕМЕНТ РАДИОАКТИВНЫЙ, хи
мический элемент, все изотоnы кото
рого обладают неустойчивыми атом
ными

ядрами,

nревращающимися

в

ядра других элементов, что соnровож
дается исnусканием ядерных излуче

и все следующие за ним

элементы

в

Периодической системе Д.И.Менде:Ле
ева.

ЭНДЕМЫ, виды, роды, семейства

сия и экологических ресурсов терри

или другие таксапы животных и ра

тории, а также для дальнейшего су
ществования эволюционно сформиро
вавшихся биогеоценозов.

стений, ограниченные в своем расnро
странении сравнительно неболыuой
географической областью.
ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАННАЯ СРЕД
НЯЯ, математическое ожидание пе

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС, со

вокуnность практически необрати
мых пе6лагоприятпых экологических
явлений, исключающих возможность
самого существования человека в об
разовавшейся среде.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС, см.
кризис экологический.

реданной энергии.
ЭНЕРГИЯ ПЕРЕДАННАЯ, разность
между суммарной энергией всех час
тиц, входящих в данный объем ве
щества, и суммарной энергией всех
частиц, nо кидающих этот объем. При

274

энергия покоя частиц не учитывают.

зи с глобальным воздействием чело
вечества на природу Земли фактичес

Если в рассматриваемом объеме ве

ки

щества

ственных Э.П. не существует, но близ
кие к ним сохранились (Антаркти
да, внутренняя Гренландия, очень
слабо населенные тропические леса,
девственная тайга и т.п. участки).

вычислении разности энергии частиц

имелись

иревращения

или элементарных частиц,

то

ядер

к ука

занной в определении разности энер
гий прибавляют разность между сум
мой всех выделенных энергий и сум
мой всех затраченных энергий при
любых иревращениях ядер и (или)

изначально

эволюционно-есте

ЯВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НЕ
БЛАГОПРИЯТНЫЕ, экологические

элементарных частиц, имеющих ме

затруднения в социально-экономичес

сто в данном объеме вещества.
ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ, разрушение и снос
верхних наиболее плодородных гори
зонтов почвы в результате действия

ком развитии страны, вызванные та

воды и ветра.

ЭТАЛОНЫ ПР ИРОДЫ, участки
пространства (поверхностные слои
литосферы, территория и акватория),
отражающие состояние природы,
принимаемqе за естественное. В свя-

ким состоянием окружающей среды,
которое угрожает состоянию челове

ка и общества. По силе неблагопри
ятных явлений в среде жизни и их
естественной и искусственной обрати
мости различают: экологический кри
зис,

критическое

стояние,

экологическое

э1,ологическую

со

катастро

фу, экологи ческий коллапс.
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инске Свердловекой области. Член Союза журналистов РоссИи, фоторепортер
и фотохудожник. Работал на производстве. С

1967

г.- литературный сотруд

ник газет "Свердловский строитель", "За Победу", "Уральский рабочий", "Ве
черний Свердловск", журнала "Уральский следопыт". С

1993

г.

-

ответст

венный секретарь журнала "Урал". Автор художественных и научно-попу

лярных книг "Лесные встречи", "Иду за рассветом", "Территория жизни",
"Все о картошке", "Полигон" и других.

КЯМКИН АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ. Родился 19 июля 1945г. в
г.Свердловске. ОкончилУПИ им. С.М.Кирова в

1969

г., аспирантуру в 1974г.

Кандидат технических наук. С.1992 г. работает в Уральском межрегиональ
ном

территориальном управлении

ружающей среды, с

1995

по

гидрометеорологии и

мониторингу ок

г. в должности заместителя руководителя по мони

торингу. Научные интересы: охрана природы, экологический мониторинг.

ЛУКЪЯНИН ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ. Родился

17

декабря

1937

года в

с.Писаревка Унечекого района Врянекой области. После окончания машино
строительного техникума в г.Брянске работал на турбомотарном заводе в

г.Свердловске. В

1962

году окончил филологический факультет Уральского

государственного университета им. А.М.Горького, потом аспирантуру по эс

тетике, защитил кандидатскую диссертацию. С

тетику в УрГУ. С

1980

г. по

1999

1964

до

1980

преподавал эс

г. работал главным редактором журнала

"Урал". Автор книг "Труд. Характер. Время"
бургу" (в соавторстве с М.П.Никулиной)
бе России"

(1998),

"Начала мудрости" (в

(1985), "Прогулки по Екатерин
(1995, 1997), "Больше века на служ
соавторстве с С.Г.Георгиевым) (1999)

и многих литературно-критических и публицистических статей.

МОНАХОВ ВЛАДИl\IИР ГЕНРИХОВИЧ. Родился

30.03.1954

г. в с.Сухо
1976 г.

безводное Семеновекого р-на Горьковской области. Зоолог, эколог. В
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окончил факультет охотоведения Кировекого сельскохозяйственного инсти

тута. С

1976

по

1984

гг. работал научным сотрудником Всероссийского науч

но-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства им.

проф. Б.И.Житкова. С

1994

по настоящее время

-

научный сотрудник Ин

ститута экологии растений и животных Уральского отделения Российской
Академии наук. Кандидат биологических наук. Автор более

60

научных ра

бот, в т.ч. книги ~соболь Урала, Приобья и Енисейской Сибири: результаты
реакклиматизации

•.

МУХАМЕТОВ РИНАТ ЗДУ АРДОВИЧ.·Родился
тогорске. В

1995

17.04.1973

г. в г.Магни

г. окончил химико-технологический факультет Уральского

государственного технического университета УГГУ-УПИ им. С.М.Кирова.
С

1995

г. по настоящее время

-

аспирант кафедры технологии топлива и

nромышленной экологии химико-технологического факультета УГГУ-УПИ.
Область научных интересов: свойства катализаторов и поверхностно-ак
тивных веществ, а также их применямость в общеэко;югических проблемах.

Автор nубликаций по охране окружающей среды.

НЕКРАСОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ. Родился 10.09.1935 г. в г.Сверд
ловске. Зоолог-эколог. В

1963

г. окончил биологический факультет Ураль

ского государственного университета им. А.М.Горького. С

1975

г. декан

географо-биологического факультета Уральского государственного nедаго
гического университета. С

1982

г. по

1987

г. заведующий кафедрой экологии

и экологического образования. Доцент, кандидат биологических наук, член
корреспондент Российской экологической академии. Автор

95

научных пуб

ликаций.

РЯБКОВА КАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Родилась
резовском Свердловекой области. Биолог, ботаник. В

15.11.1933 г. в г.Бе
1957 г. окончила биоло

гический факультет Уральского государственного университета им. А.М.Горь
кого. С

1958

г. по настоящее время работет на кафедре ботаники Уральского

педагогического университета.

Автор более

70

Профессор,

кандидат биологических наук.

научных статей и нескольких книг

иовекие разрезы• в соавторстве,

( • Учебная

пользование в официальной и народной медпцине •,
торы состояния nриродьн,

тропа

• Кали

•Лекарственные растения Урала и их ис

• Растения -

индика

•Определитель распространенных лишайников

Урала• ).

СТАРОДУБЦЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ. Родился

20.10.1948

г. в г.Са

лоир Кемеровской области. Окончил биологический факультет Московского
государственного университета им. Ломоносова. Кандидат биологических наук.

Занимается исследованиями nроблем экологии и охраны растительного мира.
ТИХОМИРОВА МАРГАРИТА ФЕДОРОВНА. Родилась 7.09.1931 года в
г.Карабаше Челябинской области. Окончила Уральский политехнический
институт им. С.М.Кирова. Кандидат технических наук. Заслуженный строи
тель РФ. Заведующая отделом защиты окружающей среды- главный эко

лог АО

• УралНИАСцентр•.

Занимается разработкой нормативных докумен

тов, проектов, технологий переработки отходов nроизводства и бытовых от
ходов.

УРВАНЦЕВ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился

18.05.1936

г. в г.Ки

рове. Окончил факультет журналистики Уральского государственного уни
верситета им. А.М.Горького. Доктор философских наук, член-корреспондент

Экологической академии. Многие годы занимался исследованиями и разра
боткой теоретико-методологических основ уnорядочивающей деятельности,
стандартизации. В последние девять лет научные интересы и работы связаны
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с проблемами экологии, подготовкой специалистов в этой области. Автор мно
гих книг, статей и очерков по различным проблемам науки и практической
деятельности.

УСПИН АЛЬБЕРТ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился 04.06.1936г. в г. Ивде
ле Свердловекой

области.

С

1969

г, после окончания Пермского государ

ственного университета, работает в Уральском межрегиональном территори

альном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре
ды, с 1981г.

-

в должности руководителя управления. Кандидат географи

ческих наук. Заслуженный метеоролог Российской Федерации.
Научные интересы: развитие сети локального экологического мониторин
га, влияние погоды и климата на здоровье человека.

ХАМАТНУРОВА ВЕНЕРА АСФАРОВНА. Родилась

13.07.1962 г.

в г.Свер

дловске. Окончила факультет журналистики Уральского государственного
университета им. А.М.Горького. Пресс-секретарь Свердловекого областного
центра санэпидемнадзора. Печатает очерки, статьи, корреспонденции по эко
логии, о здоровье населения в различных периодических изданиях.

ЧЕМЕРИС НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился в с.Невструево Стародуб
иого района Врянекой области
культет УПИв

1972

году. До

13.01.39 г. Окончил радиотехнический фа
1982 года работал в Свердловеком межобласт
с 1982 года возглавляет Свердловекий государ

ном отделении ВО •Изотоп•,
ственный специализированвый комбинат (СГСК) •Радон•. Является одним
из ведущих специалистов в Уральском регионе в области обрiiЩения с радио

активными отходами (РАО). Последние годы активно занимается вопросами
снижения воздействия радиационно-опасных объектов на окружающую сре
ду и население. Кандидат технических наук.

ЧЕРНЯЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ. Родился 07.05.1934 года в го
роде Брянске. Горный инженер-гидрогеолог. Область научных интересов

-

гидрогеология, инженерная геология, экология и охрана окружающей сре

ды. В

1956

году окончил Новочеркасский политехнический институт им.

Серго Орджоникидзе. Работал инженером-гидрогеологом, начальником гид
рогеологической партии в Оренбургской области, преподавал в Свердлов

1969

ском горном институте им. В.В.Вахруmева. С

года по

1975

год- дирек

тор Уральского научно-исследовательского института водного хозяйства, за

тем с

1988

года .и по настоящее время

довательского

института

-

директор, Российского научно-иссле

комплексного

использования

и

охраны

водных

ресурсов (РосНИИВХ). Доктор технических наук, профессор, академик Ака
демии естествеиных наук, Водохозяйственной академии, Академии комму
нального хозяйства, Президент Уральского экологического союза, Заслу
женный деятель науки и техники Российской Федерации. Автор более
научных публикаций, в том числе

20

400

монографий и двух научно-популяр

ных книг: "Самый удивительный минерал"

,

"Поэзия и проза воды".

ЧУКАНОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ. Родился

15.09.1938

г. в г.Первоу

ральске Свердловекой области. Окончил Уральский политехнический инсти
тут им. С.М.Кирова. Доктор физико-математических наук, профессор. Орrаии
затор и директор Института промышленной экологии УрО РАН. Занимается
разработкой методологии системного анализа территорий с высокой техноген

ной нагрузкой. Автор более 100 научных трудов по проблемам экологии.
ЯШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Родился 23.07.70 г. в г.Ле
иинграде. В 1992 г. окончил химико-технологический факультет Уральского
государственного технического университета УГТУ-УПИ, а в
рантуру при нем.

282

1995

г.- аспи

АННОТАЦИЯ
Состояние окружающей среды беспокоит сегодня все прогрес
сивное человечество. Техногеиное загрязнение все возрастает,
что грозит здоровью людей и всему живому на Земле.
В сборнике очерков «Урал и экология», как свидетельствует
само название, показано состояние окружающей природной

среды в целом в регионе и в отдельных его областях и респуб
ликах;

отрицательное влияние на природу огромного количе

ства промытленных предприятий и других объектов народно
го хозяйства, транспорта.
Очерки ведущих уральских ученых и специалистов основа
ны как на официальных статистических данных об экологи
ческой обстановке в областях и республиках Урала, так и на
личных, опытных наблюдениях. В них содержатся причины
возникновения чрезвычайного загрязнения региона различны
ми вредными веществами и некоторые пути выхода из него.

Сборник очерков предназначен для школьников, студентов,
учителей, преподавателей курсов по экологии в качестве учеб
ного пособия, а также для всех любителей природы и читате

лей, не беЗразличных к экологическим проблемам.
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