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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Конституция РФ провозглашает право каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду. Государство обеспечивает это право. 

Основой природоохранного законодательства служит федеральный закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Предусматривается 

нормирование негативных воздействий на окружающую среду, платность 

природопользования, государственный экологический контроль и экспертиза. 

Тверская область является уникальным регионом в центре России. Ее 

географическое положение характеризуется близостью к зонам самой активной 

хозяйственной деятельности, поскольку область расположена между двумя 

крупнейшими агломерациями – Московской и Ленинградской областями. 

Уникальное экологическое значение Тверской области состоит в еѐ 

водоохранной и водопроизводящей функциях. 

Однако во время экономического кризиса, вопросы охраны окружающей 

среды отходят на второй план. В этой связи существует множество 

экологических проблем, касающихся и Тверской области. Основными 

проблемами, определяющими ухудшение экологической ситуации, являются: 

правовые, нормативные и методологические пробелы в области оценки 

исходного состояния и воздействия на окружающую среду, рационального 

использования природных ресурсов, в том числе с учетом региональных и 

локальных особенностей; загрязнение атмосферного воздуха в г. Твери; 

загрязнение и захламление земель; застройка водоохранных зон; экологические 

риски; проблема «чистой» воды; применение несовершенных технологий 

реабилитации окружающей среды; отсутствие в вузах современной приборно-

аппаратурной базы для полевых и лабораторных экологических исследований; 

направленность природоохранной деятельности предприятий на ликвидацию 

аварийных ситуаций, а не на предотвращение аварийности и управления 

экологическими рисками;  отсутствие единой научно-обоснованной, 

ресурсосберегающей политики в области обращения с отходами производства и 
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потребления в условиях их возрастающего образования и накопления, 

обусловленного ростом промышленного производства и потребления, 

развитием жилищно-коммунального хозяйства; отсутствие единого подхода к 

добыче, переработке торфяных ресурсов. 

Серьезные задачи стоят и перед научной общественностью. Нет методик 

оценки негативного воздействия хозяйственной деятельности на растительный 

и животный мир, методик утраты биосферных функций экосистемами, в том 

числе болотными экосистемами, которыми богата Тверская область. 

Научная составляющая высшего профессионального образования должна 

стать элементом экологического воспитания, стимулирующего творческого 

фактора. 

В сборнике трудов студентов, аспирантов, молодых ученых Тверской 

области представлены результаты научных исследований, выполненных в 

различных вузах г. Твери. Объектами исследований явились все компоненты 

окружающей среды. Следует отметить практическую направленность научных 

разработок. 

Желаю всем авторам сборника успехов и научных открытий. 

 

Зав. кафедрой природообустройства  

и экологии Тверского государственного  

технического университета, д.т.н., 

 проф., член-корр. РАЕН                                                      Ю.Н. Женихов 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕПАРТАМЕНТА 

УПРАВЛЕНИЯ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ И ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Васильев П.В. 

Заведующий отделом охраны окружающей среды департамента 

управления природными ресурсами и охраны окружающей среды Тверской 

области   

 

Основным направлением деятельности Департамента в сфере 

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды 

Тверской области в 2007-2008 годах являлась реализация природоохранных 

мероприятий, предусмотренных областной целевой программой «Охрана 

окружающей среды Тверской области на 2007-2008 годы» (утверждена 

Законом Тверской области от 05.06.2007 г. № 51-ЗО). 

Программой на реализацию комплекса природоохранных мероприятий 

предусматривались средства областного бюджета в объеме 35639,2 тыс. 

рублей в 2007 году и 38560,5 тыс. руб. в 2008 году. 

Объемы фактического финансирования составили 33236,2 тыс. рублей в 

2007 году и 37651,1 тыс. руб. в 2008 году (экономия за счѐт снижения цены 

государственного контракта). 

Перечень программных мероприятий был сформирован с учетом 

решения приоритетных задач в области охраны окружающей среды. 

Основными задачами областной целевой программы являлись: 

- улучшение информационного обеспечения органов государственного 

управления Тверской области для принятия решений по вопросам 

обеспечения экологической безопасности; 

- совершенствование системы обращения с отходами производства и 

потребления, включая обеспечение их безопасного хранения, захоронения и 

утилизации; 
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- обеспечение возможности получения достоверной информации о 

состоянии окружающей среды Тверской области, содействие экологическому 

воспитанию и образованию населения; 

- экологическая реабилитация водных объектов на территории Тверской 

области; 

- сохранение биологического разнообразия и устойчивости природных 

экосистем. 

В рамках реализации программных природоохранных задач 

Департаментом в течение двух лет осуществлены следующие мероприятия: 

- проведена работа по инвентаризации и утилизации 287,1 тонн 

пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и 

агрохимикатов. В 2009 г. планируется полностью завершить работу по 

утилизации пестицидов на полигон «Красный Бор» (Ленинградская область) и 

тем самым предотвратить возможность попадания в окружающую среду более 

350 тонн пестицидов и возникновения чрезвычайной экологической ситуации 

на территории Тверской области. 

- завершены работы (в 2007 г.) по комплексному экологическому 

мониторингу зоны влияния аварийного разлива мазута в Зубцовском районе с 

целью определения достаточности выполненных работ по ликвидации 

последствий аварии, выявления очагов остаточного загрязнения окружающей 

среды. 

- разработана региональная система управления отходами на территории 

Тверской области, которая предполагает подготовку проектов создания 

межмуниципальных систем сбора и утилизации твердых бытовых отходов  

- оказывалась помощь муниципальным образованиям в части ликвидации 

неорганизованных свалок на территории Тверской области. По итогам работы в 

2007-2008 годах неорганизованные свалки ликвидированы на площади более 15 

га в ряде районов Тверской области 
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- выполнены работы по оценке влияния состояния окружающей среды на 

здоровье населения с созданием электронного атласа. Целью мероприятия 

является оценка медико-экологического состояния территории Тверской 

области за десятилетний период с представлением его в электронном атласе. 

- разработан региональный план ликвидации аварийных розливов 

нефтепродуктов на территории Тверской области, который позволит 

оперативно принимать необходимые меры по предотвращению загрязнения 

окружающей природной среды. 

- завершена инвентаризация особо охраняемых природных территорий 

регионального значения (977 ООПТ), оценки их современного состояния, 

природоохранной, научной и оздоровительной значимости; выявлены ООПТ 

регионального значения, утратившие природоохранную ценность. 

В настоящее время проводится работа по развитию и обустройству 

государственного природного заказника «Исток реки Волги» в Осташковском 

районе Тверской области (создано ГУ «Государственный природный заказник 

«Исток Волги»). 

- выполнение лабораторных исследований в 2007-2008 годах при 

проведении государственного экологического контроля на объектах 

производственного назначения показало высокую эффективность при оценке 

экологической ситуации на предприятиях, планировании природоохранных 

мероприятий с целью уменьшения его воздействия на окружающую природную 

среду и население  

- проведено научное и информационное обеспечение ведения Красной 

Книги Тверской области. 

- после 12-летнего перерыва возобновлена практика подготовки ежегодных 

отчетов (докладов) о состоянии окружающей среды в Тверской области. 

Аналитическая информация о состоянии окружающей среды, 

представленная в отчете, служит основой для уточнения приоритетных 

областей и направлений природоохранной деятельности, а также программ, 

направленных на улучшение экологической обстановки в Тверской области. 



10 

 

- проведена работа по лабораторному обеспечению проведения работ в 

целях осуществления наблюдений за состоянием окружающей среды. 

- проведена инвентаризация гидротехнических сооружений в Тверской 

области. В результате выполнения мероприятия обследовано 60 

гидротехнических сооружений, расположенных на территории области, 

подготовлен реестр ГТС, составлены дефектные ведомости для ремонта ГТС. 

- успешно проведен ряд тематических выставок, областных акций, 

реализованы общественные программы в области охраны окружающей среды. 

Большое внимание в проведении комплекса экологических, научно-

технических и организационных мероприятий уделено школьникам, студентам 

– представителям слоев молодежи и подростков с целью вовлечения их в сферу 

экологического воспитания и образования. 

Выполнение работ в рамках Программы позволило выполнить целый ряд 

практических мероприятий по предупреждению загрязнений окружающей 

среды, сохранению природного наследия, определить направления в 

деятельности Департамента по улучшению экологической ситуации в Тверской 

области на 2009 год и на плановый период до 2011 года.   

По итогам проведения   конференции принята резолюция, в которой 

отмечена необходимость дальнейшего планирования и выполнения 

мероприятий по охране окружающей среды Тверской области и рекомендовано 

Департаменту управления природными ресурсами и охраны окружающей 

среды  Тверской области больше  привлекать общественность, науку и 

исполнительные органы государственной власти Тверской области к решению 

проблем охраны окружающей среды, работать в контакте с федеральными 

органами исполнительной власти, быть принципиальными в выборе решения 

при проведении экологического контроля.   

Вопросы внедрения региональной системы управления отходами, 

использования результатов оценки влияния состояния окружающей среды на 

здоровье населения предложено обсудить на правлении Совета муниципальных 

образований. 
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 ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ГПНТБ РОССИИ ПО 

ЭКОЛОГИИ – МОЛОДЁЖИ И СТУДЕНТАМ 

 

Бычкова Е. Ф.  

Зав. отделом экологической информации ГПНТБ России 

 

Для обеспечения оперативного и максимально полного предоставления 

информации по проблемам экологии, природопользования и устойчивого 

развития в ГПНТБ России  открыт специализированный зал экологической 

информации, а также ведется работа по созданию электронной библиотеки по 

экологии. В частности, создаваемая в библиотеке реферативная БД «Экология: 

наука и технология» является наиболее актуальным информационным 

ресурсом, позволяющим читателям быть в курсе научных исследований в 

области промышленной экологии. 

В настоящее время много говорится о значении экологической 

информации. То, что эта информация действительно является социально-

значимой, наряду например с правовой, сомнений не вызывает. Также 

очевидно, что библиотеки должны стремиться к  созданию максимально 

полных и достоверных доступных ресурсов этой информации. Анализ изданий 

по этой тематике, сделанный по данным Российской книжной палаты 

показывает, свидетельствует о том, что  их  количество на протяжении многих 

лет остается стабильным и в среднем за последние 9 лет составляет  около 0, 

4% от общего количества наименований.  В библиотеке, которая 

целенаправленно не занимается подбором фонда по экологической тематике, 

эта литература также составляет 0,4%. Однако,  в силу особенностей 

экологической информации и ее рассеянности  по разным областям наук, при 

целенаправленных усилиях по выявлению экологической составляющей 

фондов библиотек эта цифра возрастает в 10 раз и составляет около 4%.  

В ГПНТБ России такие усилия предпринимаются с 1998 г., когда начала 

создаваться реферативная БД малотиражной литературы «Экология России». С 
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2000 г. в рамках Конференции «Крым» организуется ежегодная секция 

«Экологическая информация и экологическая культура». С 2003 г. ведется 

аналитическая роспись статей по экологии. С 2003 г. был разработан раздел 

интернет-сайта ecology.gpntb.ru и ведется работа по созданию распределенного 

банка данных экологической информации в библиотеках России и СНГ. 

В  сентябре 2006г. в Государственной публичной научно-технической 

библиотеке России был создан отдел экологической информации, а в ноябре 

2006г. открылся специализированный читальный зал экологической 

информации.  

Зал был создан с целью обеспечения оперативного и максимально полного 

предоставления информации по проблемам экологии, природопользования и 

устойчивого развития всем специалистам и заинтересованным лицам. В 

настоящее время для читателей зала доступны издания за 2000-2009 гг., среди 

которых  более 6 тыс. книг,  региональные малотиражные издания, коллекция 

авторефератов по экологической тематике. а также более 70 наименований 

журналов. Еженедельно фонд пополняется на 12-15 единиц. Вся литература 

представлена в открытом доступе.  

В отделе ЭИ ГПНТБ России проводится анализ читательского спроса 

литературы по данной тематике, проводятся практические занятия для 

студентов  Московского государственного университета культуры по 

формированию навыков работы с ЭИ, регулярно организуются семинары для 

библиотекарей и читателей. 

Вот некоторые цифры и закономерности, выявленные нами в работе с 

читателями. Среди читателей зала ЭИ  более 52% студенты различных 

московских вузов. Соответственно целью посещения зала почти в 50% случаев 

является написание реферата, курсовой или дипломной работы. 33% читателей 

ищут в зале информацию, необходимую им для написания статьи, подготовки 

лекции или работы над диссертацией. 13% читателей не связывают посещения 

зала с целью написания конкретной работы. Причем в этой категории 

практически нет студентов. Запросы 60% читателей касаются основной 
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тематики комплектования зала, т.е. промышленной экологии. 14,5% читателей 

ищут экологическое законодательство и  официальную информацию о 

состоянии окружающей среды (прежде всего Государственные доклады), около 

16% читателей интересует экологический аспект исследований, которые 

проводятся в рамках другой науки, 10% читателей интересует научно-

популярная экология, экологическая культура, философия т. д. 

 100% читателей библиотеки ищут книги по  электронному каталогу 

ГПНТБ России, но при этом 67% наших  читателей обращаются к 

реферативной БД «Экология: наука и технологии», т.к. информация об 

источниках в ней является более полной и проблемно ориентированной. 

Услугами Интернет в зале при поиске ЭИ пользуется 6% читателей. В зале 

Интернет используется как вспомогательный источник в поиске.  

В современных условиях важно и, главное, возможно обеспечить 

читателям удаленный доступ к информации. Целенаправленная работа для 

осуществления этой задачи также ведется в отделе экологической информации. 

- Прежде всего, это поддержание специального экологического раздела 

интернет-сайта ГПНТБ России (ecology.gpntb.ru), на котором можно получить 

информацию о тематических ресурсах и услугах библиотеки, а также доступ к 

некоторым полнотекстовым материалам. 

 - Создание полнотекстовой базы данных на  CD ROM по экологии, 

доступной с компьютеров зала ЭИ ГПНТБ России. В настоящее время БД 

содержит CD-диски энциклопедии  по экологии регионов РФ, изданные 

Национальным информационным агентством «НИА Природа». Их к 

сожалению пока не 89, а только 18, в настоящее время «НИА –Природа» 

выпустило еще 2 диска. 

- Создание и пополнение полнотекстовой БД Интернет ресурсов по 

экологии, содержащей официальные документы, прежде всего государственные 

и региональные доклады о состоянии окружающей среды. 

 - Пополнение библиографической БД «Экология: наука и технологии».  
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Библиографическая БД «Экология: наука и технологии» является одним из 

наиболее крупных информационных продуктов ГПНТБ России. Основная 

задача БД — хранить и при необходимости представлять по первому 

требованию пользователей все необходимые данные в одном месте, исключая 

их повторение и избыточность. БД включает в себя:  

- аналитическую роспись имеющихся в фонде ГПНТБ России отраслевых 

журналов и продолжающихся изданий с 2003 г. по настоящее время (70% БЗ);  

- препринты, труды конференций, сборники трудов институтов, научные 

отчеты, монографии по проблемам промышленной экологии и охране 

окружающей среды, имеющиеся в фонде ГПНТБ России с 1998 г. по настоящее 

время (30% БЗ).  

При составлении БД просматривается более 500 наименований 

русскоязычных  журналов, а также других изданий по тематике 

комплектования ГПНТБ России. 

Библиографические записи содержат основную библиографическую 

информацию, предметные рубрики, аннотацию на русском языке. Объем базы 

данных на май 2007 г. - около 17 тыс. записей. Ежемесячное пополнение - 

около 300  записей. Работа по созданию аннотированной БД позволяет не 

только вести статистический учет информативности различных источников, но 

и отслеживать наиболее активно обсуждаемые проблемы.  

- Создание электронной библиотеки ГПНТБ России по экологии, 

доступной через интернет-сайт библиотеки. 

Как и всякая электронная библиотека – эта коллекция содержит 

лишь те книги, оцифровка которых не нарушает авторского права. 

Поэтому создание этой библиотеки мы решили начать со старинных, 

редких книг, хранящихся в фонде  нашей библиотеки. Оцифровка этих 

книг способствует их сохранности  и обеспечивает доступность для широкого 

круга читателей. 

Первый диск, подготовленный в этой серии, называется  «Белый уголь 

России».  
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Термин «белый уголь» широко и без кавычек употреблялся в России на 

рубеже 19-20 вв. и в первой половине 20 в. Встречается он и в таких известных 

произведениях как «Угрюм – река» В. Шишкова  или «Мужество» В. 

Кетлинской. 

Словарь терминов по физической географии Института географии РАН 

дает следующее определение этого понятия 

Белый уголь - (русск. остаток сгоревшего дерева) образное выражение, 

применяемое для обозначения энергии естественных водных потоков, 

 По сути, это вода на службе человека 

На диске «Белый уголь России»  представлены книги, изданные в нашей 

стране в 19 - нач. 20 вв. и посвященные использованию воды в деятельности  

человека. На диске находится 87 книг по этой тематике, однако в течение 

текущего года предполагается его пополнение или издание  второго выпуска по 

теме «Белый уголь России».  

Книги объединены в следующие разделы: 

1. Исследование и использование воды в России  

1.1 Национальные водные ресурсы  

1.2 Вода  как  объект  исследования.  

1.3.      Использование воды  

2. Водоснабжение 

2.1.    Вопросы  улучшения  водоснабжения  в  России  

2.2. Городские водопроводы и дренажные сооружения  

2.3. Использование  подземных  и  грунтовых  вод  

2.4. Русские водопроводные съезды  

3. Сточные  воды  или  подземная  система  каналов 

Все эти книги доступны на сайте библиотеки. 

Создание электронной библиотеки по экологии с возможностью поиска 

информации по всему ресурсу является частью общей концепции ГПНТБ 

России по созданию электронной библиотеки ГПНТБ. Осуществление проекта 

сделает возможным удаленный доступ читателей к нашим ресурсам.

http://cdrom/show_rubr2_4.html
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТВЕРСКОЙ ОУНБ им. А.М.ГОРЬКОГО 

 

Мальдова С.Д. 

Зам. директора Тверской ОУНБ им А.М.Горького 

 

Экологический центр в Тверской областной универсальной научной 

библиотеке им. А.М. Горького был открыт в 2005 году как структура,  

логическое продолжающая  деятельность  по экологическому просвещению 

населения и информационному обеспечению всех производственных, научных 

и образовательных структур, решающих проблемы экологии. На протяжении 

последних десятилетий эта работа строилась по принципу координации отделов 

библиотеки  в зависимости от целевых групп, информационных ресурсов, 

которыми они располагают, применяемых форм обслуживания. Организация 

экологического центра, как сектора экологической информации отдела 

патентно-технической, аграрной и экологической информации, стала весьма 

своевременным управленческим  решением, вслед за которым очень быстро 

последовало увеличение числа партнеров библиотеки в экологическом 

просвещении и информационном обслуживании и предложений совместных 

проектов. 

     При создании экологического центра были сформулированы цели 

работы: 

- создание системы экологического просвещения; 

- обеспечение информационной ресурсной базы экологического 

просвещения и образования; 

- объединение информационных и кадровых ресурсов экологических 

организаций и учреждений города и области. 

     В результате первых 3-х лет работы сотрудниками центра разработана 

программа действий по основным направлениям: 

- формирование фонда информации экологического содержания на всех 

видах носителей; 
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- мониторинг опыта работы библиотек России и региона в области 

экологического просвещения; 

- проведение массовых и информационных мероприятий: лекций, 

выставок, семинаров, конкурсов; 

- подготовка и выпуск методических материалов, ежемесячных пресс-

релизов, рекламных и информационных буклетов; 

- создание и поддержка веб-сайта «Экология»; 

-  участие в региональных, всероссийских и международных проектах по 

проблемам экологии и экологического просвещения. 

  Значительная часть мероприятий экологического центра носит 

информационный характер: участие в Долгосрочной целевой программе 

«Поможем Волге», ДЦП «Управление природными ресурсами и охрана 

окружающей среды Тверской области на 2009-2011 г.г.», Дни информации для 

специалистов, конкурсы НИИР, выставки, семинары с российским и 

зарубежными фирмами и крупнейшими предприятиями области (например: 

Калининская АЭС), научно-практические конференции.  Однако большая часть 

мероприятий адресована широкой читательской, особенно молодежной,  

аудитории.  При центре работает общественное экологическое объединение 

«Человек. Природа. Здоровье», члены которого ставят цель улучшения 

состояния физического и духовно-нравственного здоровья участников 

объединения, имеют определенные экологические знания и стремятся  эти 

знания сделать доступными и полезными для читательской аудитории. 

Основные задачи объединения: 

- содействие формированию мировоззрения участников объединения; 

- содействие широкому распространению знаний о здоровом образе жизни; 

- участие в проведении независимых научных исследований в области 

охраны окружающей среды; 

- проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление 

сотрудничества в области охраны здоровья, утверждения здорового образа 

жизни. 
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На заседаниях объединения обсуждаются очень разные темы, к примеру: 

«Вода для Твери», «Экология книги», «Экспертиза хлеба и хлебобулочных 

изделий. Качество и безопасность». Рекомендации участников заседаний 

размещаются на сайте библиотеки и распространяются в виде рекламных 

листовок. Организаторы объединения являются соучредителями и лекторами 

Открытого народного экологического университета, созданного по инициативе 

Тверской областной организации Всероссийского общества охраны природы и 

сотрудников экологического центра библиотеки при поддержке кафедры 

природообустройства и экологии ТГТУ. Прошло три цикла занятий, целью 

которых является своевременное донесение до слушателей достоверной  и 

актуальной информации об экологическом состоянии Тверской области. В 

программе университета: встречи с официальными лицами, ответственными за 

решение проблем экологии, авторами книг, просмотр и обсуждение 

документальных фильмов, сообщения об экологических экспедициях, круглые 

столы («Волга- символ духовного развития», «Участие Тверской области в 

программе партнерства РОССИЯ-НАТО по созданию обучающего центра по 

предупреждению и ликвидации нефтяных загрязнений» и т.д.). Сотрудники 

экологического центра, курирующие просветительские проекты, убедились в 

большой актуальности и востребованности  мероприятий: каждое из них 

посещают от 50 до 150 человек. По инициативе партнеров библиотеки,  

имеющих убедительные экологические знания, часть мероприятий проведена в 

библиотеках Тверской области, как  общедоступных, так и учебных заведений. 

Среди получивших наибольшее число положительных откликов: 

- научно-практическая конференция «Формирование общественного 

сознания населения Тверской области по бережному отношению к воде» в 

библиотеках Ржева и Кувшинова; 

- практический семинар «Экологическое воспитание и образование», 

презентация эколого-географического атласа «Волга-взгляд из космоса» в 

Старице; 
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- семинар для сельских библиотекарей, доклад о водной экспедиции 

«Славянские ключи» - в Торжке; 

- Круглый стол «Экологическое состояние Тверского региона»-  в 

Осташкове. 

Некоторые актуальные экологические темы по своему значению выходят 

за рамки только Тверской области, а потому сотрудники центра вместе с 

партнерами готовы к объединению с библиотеками других областей в их 

решении. Почему бы, как вариант,  не создать единый информационно-

просветительский проект, посвященный проблемам экологии Волги,  для   

библиотек всех областей, по которым она протекает, от истока  в нашей 

Тверской области до Астрахани? 

Одним из действенных способов распространения информации по 

экологии стал веб-сайт «Экология», полностью разработанный и 

поддерживаемый  сотрудниками центра и электронного читального зала 

библиотеки,  представляющий информационные ресурсы библиотеки: фонды, 

каталоги, электронные базы данных; информацию о партнерах и совместных 

проектах, выставки, деятельность экологического объединения и программу 

экологического университета, экологическое законодательство и экологический 

календарь. За три года специалисты убедились как в эффективности сайта, так 

и в большой трудоемкости поддержания его в актуальном состоянии. 

Мониторинг представляемой информации на сайтах федеральных и других 

областных библиотек и информационных центров по экологии показал  

значительную степень повторяемости и похожести электронных ресурсов. 

Очень высоко тверские читатели и библиотекари оценивают соответствующую 

информацию на сайтах ГПНТБ и РГЮБ. Вполне логично возникает 

предложение о создании распределенного интернет-ресурса по вопросам 

экологии библиотек, готовых к партнерскому варианту деятельности. 

Экологический центр Тверской областной библиотеки работает всего три 

года, но уже можно говорить о конкретных результатах: 
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-  включение центра в перечень исполнителей Долгосрочной целевой 

областной программы Тверской области, что дает дополнительное 

финансирование; 

- улучшение технической и информационной составляющей работы центра 

и отдела в целом, возможность привлечения лучших специалистов-экологов; 

- увеличение числа читателей, участников экологических проектов. В 2008 

году проведено 16 мероприятий, которые посетило более 1600 человек; 

- повышение квалификации специалистов центра, в том числе получение 

сертификата ТГТУ на прохождение курсов по теме «Охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность»; 

- признание заслуг сотрудников центра и повышение авторитета его 

деятельности: дипломы участника ежегодной межрегиональной выставки 

«Природные ресурсы и экология», Почетные грамоты, отзыв в средствах 

массовой информации, многочисленные благодарственные письма. 

Специалисты центра реально понимают всю сложность экологических 

проблем и  необходимость постоянного совершенствования форм и методов 

работы, а потому выдвигают на перспективу задачи: 

- развития сотрудничества с экологическими центрами областных 

библиотек; 

- расширение тематики массовых мероприятий  регионального и 

межрегионального значения; 

- совершенствование качества содержания и полиграфического 

оформления  изданий. 
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ПРИРОДНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УНИКАЛЬНОСТЬ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Сорокин А.С.   

К.б.н., зав.кафедрой «Экологии» ТвГУ 

 

Не умаляя природных достоинств любого региона, обратимся к 

доказательству природно-экологической уникальности именно Тверской 

области, от состояния природных и хозяйственных систем которой зависит 

жизнь и здоровье десятков миллионов россиян. 

 Располагаясь на вершине Главного водораздела Русской равнины, давая 

начало великой Волге, Западной Двине, Днепру и  Неве, являясь основным 

источником водоснабжения Москвы, наш регион по мере хозяйственного 

освоения природных ресурсов превращается из естественного донора питьевой 

воды в поставщика сточных вод. 

 Не надо быть экономистом и экологом, чтобы понять простую истину: 

истоки рек нужно тщательно охранять. Тверская область – родина великих рек. 

Однако от знания до убеждения и нормы поведения еще далеко. Примером 

тому  является судьба федеральной целевой программы «Возрождение Волги». 

В начале 90-х годов, когда эта программа только стала разрабатываться по 

инициативе Экологического парламента Волжского бассейна и Северного 

Каспия, было очевидно, что Волгу надо возрождать с истоков. Кроме 

собственного здравого смысла, учитывался положительный пример 

западноевропейских стран, «вскладчину» успешно возрождавших Рейн, 

вкладывая средства в Швейцарию, в охрану истоков. К сожалению, когда 

волжская программа получила федеральный статус и финансирование, 

решающую роль при распределении средств стало играть то обстоятельство, 

что дирекция программы расположилась в Нижнем Новгороде. Не оправдало 

тверских надежд на приоритетное отношение к истокам и подписанное  тогда 

же большинством субъектов РФ бассейна Волги «Волжское бассейновое 

соглашение». Декларативные обязательства «охранять и не загрязнять» не были 
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подкреплены соответствующим экономическим механизмом. А ведь принципы 

«загрязнитель платит» и «потребитель платит» закреплены в действующем 

природоохранном законодательстве. Согласно этим принципам Москва должна 

платить Твери за воду (на воспроизводство водных ресурсов), а Тверь платить 

Москве за загрязнение поставляемой воды. На деле субъекты РФ и платят сами 

себе (с некоторых пор через федеральный бюджет, откуда возвращается малая 

доля средств) и штрафуют сами себя независимо от места воспроизводства и 

загрязнения водных ресурсов, что не стимулирует бережное к ним отношение. 

То же самое можно сказать и про воспроизводство и загрязнение атмосферного 

воздуха. Например, владельцы транзитного транспорта, в основном москвичи и 

питерцы, не несут никакой ответственности за загрязнение окружающей среды 

в Тверской области. 

В результате не хватает средств на природоохранные мероприятия. Зато 

вырубаются тверские леса, начинается строительство уже 4-ого энергоблока 

Калининской АЭС, платной автомобильной и скоростной железнодорожной 

магистралей Москва – С. Петербург!  Об этих проектах и положительных 

заключениях государственной экологической экспертизы тверские экологи 

узнают из газетных сообщений.  

Обратимся к другим аргументам необходимости сохранения тверской 

природы. Международным сообществом признано и никем не отрицается 

необходимость сохранения биологического разнообразия как основы 

экологического равновесия. Российский евразиатский природный массив – 

самый большой в мире стабилизатор биосферы, препятствующий глобальному 

экологическому кризису. Однако стабилизирующие функции срабатываю 

только в том случае, если в естественном состоянии сохраняется не менее 50% 

экосистем. Рядом с огромной Московской агломерацией, да еще и с 

наветренной стороны, должны сохраняться все 100% экосистем, т.е. вся 

Тверская область должна стать сплошным заповедником. О том же говорит и 

природно-зональное разнообразие тверской природы: от средней тайги на 

северо-востоке области до южной тайги в центре и широколиственных лесов на 
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юго-западе с фрагментами остепненных лугов, массивами верховых болот, 

большими и малыми реками и озерами. 

Соответствует экосистемному и популяционно-видовое биоразнообразие 

тверской природы: занесенные в Красную книгу РФ беркут и орлан-белохвост, 

скопа (водяной орел) и черный аист, хариус и подкаменщик, водяной орех, 

редчайшие северные орхидеи и многое другое. 

Остается представить, как Тверская область превращается в один из 

центров сохранения биоразнообразия мирового значения при поддержке 

нашего государства и мирового сообщества. Жаль, что никто из 

вышеназванных субъектов к этому не готов. 

В отличие от заповедника, прибыльным природоохранным предприятием 

может быть национальный парк и  примеров тому во всем мире предостаточно. 

Доходы от туризма  намного превышают доходы от торговли нефтью. 

Природные достопримечательности и их хорошая транспортная доступность – 

объективные предпосылки для развития доходного экологического туризма при  

безусловном сохранении водоохранного и научного значения тверской 

природы. Идея создания Селигерского и других тверских национальных парков 

на уровне многочисленных проектов и предложений возникла и пробивается в 

жизнь с дореволюционных времен, но не может этого сделать до наших дней. 

Почему-то  соседи-новгородцы на границе с Тверской областью создали 

Валдайский национальный парк, а соседи-смоляне опять же на границе с нами 

создали национальный парк «Смоленское Поозерье». И это при том, что почти 

вся Валдайская возвышенность располагается именно в Тверской области и 

именно тверскому поозерью смоляне могут только позавидовать. Зато тверская 

земля на наших глазах покрывается мозаикой частных парков, каковыми по 

сути являются обширные землевладения на берегах тверских рек и озер. 

Приватизации прибрежных водоохранных экосистем в некоторой степени 

препятствуют особо охраняемые природные территории. В 2007 году 

исполнилось 75 лет Центрально-Лесному государственному природному 

биосферному заповеднику. Начиная с 60-х  и в основном в начале 90-х годов 
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прошлого века  в области образовано более тысячи государственных 

природных заказников и памятников природы. Особо охраняемые природные 

территории занимают около 14 % площади Тверской области и в перспективе 

могли бы  образовать ее экологический каркас. Ведется Красная книга 

Тверской области.  

Однако в планах и действиях тверских властей всех уровней задача 

сохранения средообразующих функций природных экосистем остается 

третьестепенной. Зато усиливается эксплуатация природных, в первую очередь 

лесных ресурсов. Развиваются загрязняющие окружающую среду 

производства. «Экологический зонтик» Москвы утрачивает защитные функции. 

Необходимо признать, что в сложившихся обстоятельствах природная 

уникальность и средообразующее значение региона не играют заметной роли в 

формировании экологической политики. Все субъекты РФ в той или иной 

степени несут ответственность  за состояние окружающей среды у своих 

соседей, но рассчитывать на сознательное и добровольное самоограничение 

эксплуатации и загрязнения природы в ущерб социально-экономическому 

развитию «своего» региона ради «чужого» не приходится. Взаимоотношения 

регионов в этой сфере должны регулироваться федеральным 

законодательством для всех регионов без исключение и особо – для  тех из них, 

которые имеют выдающееся природоохранное и средообразующее значение. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ МАГИСТРАЛИ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Волков В.П, студент 5 курса биофака ТвГУ 

 

Положение Тверской области между двумя крупнейшими городскими 

агломерациями России, является постоянным стимулом для развития 

транспортной системы нашего региона. Между тем, как показывает опыт, 

порой сиюминутные экономические интересы превалируют над экологической 

целесообразности.  

К примеру, проект строительства скоростной автомагистрали Москва-

Санкт-Петербург, несомненно, будет выгоден и жителям Москвы и Санкт-

Петербурга, но в достаточной ли мере учитывается мнение жителей нашей 

области? 

Транспортное сооружение воздействует на все компоненты окружающей 

среды и на всех этапах своего жизненного цикла. Но конкретных рецептов 

учета воздействия транспортного сооружения на окружающую среду – « до 

такого уровня можно, а больше нельзя» очень мало [1]. Между тем 

представление о предельной насыщенности территории транспортными 

средствами и инфраструктурой можно сделать на основании оценки 

транспортной емкости территории. 

Транспортная емкость территории  - это показатель автомобилизации 

отражающий способность удовлетворять транспортные потребности населения 

без нарушения экологического равновесия. Транспортная емкость D 

представляет собой удельную плотность дорожной сети [м
2
/км

2
]. 

D = Sc*Yc*Пс ≤ [D]max 

[D]max = Sн*Ymax*Пмах 

Sс – существующая площадь территории пригодная для проезда на 

единицу подвижного состава, [м
2
/авт.]; 

Yс – существующий уровень автомобилизации в регионе, [авт./чел]; 

Пс – существующая плотность населения [чел./км
2
]. 
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[D]max – Допустимая (максимальная) транспортная емкость территории. 

[D]max = 2250 м
2
/км

2
 (данные по Трофименко, [2],  Луканин приводит 

несколько меньшее значение, [D]max = 1500 м
2
/км

2
 [3]). 

Sн – нормативная площадь территории для единицы подвижного состава. 

Sн = 60 м
2
/авт. 

Ymax – максимальный уровень автомобилизации в регионе (то есть 

максимальный по условию обеспечения транспортных потребностей 

населения). Ymax = 0,6 – 0,7 авт./чел. Луканин приводит цифру 0,45 – 0,5 

авт./чел. [3]. 

Пмах – максимальная плотность населения, при которой на территории 

достигаются благоприятные условия проживания и сохраняется 

репродуктивная способность природных ландшафтов (обеспечивается 

воспроизводство атмосферного кислорода, воды, почвенно-растительного 

покрова) [чел./км
2
]. Пмах = 30-50 чел/км

2
. 

 

С помощью программно-аппаратных средств ГИС, данных статистических 

служб и картографического материала мной была рассчитана существующая 

транспортная емкость ряда районов (Калининский, Конаковский и Торжокский) 

Тверской области. Так же рассчитана предполагаемая транспортная емкость 

после строительства через территорию этих районов скоростной 

автомагистрали Москва – Санкт-Петербург (табл.). Таким образом, можно 

сравнить, как измениться транспортная емкость исследуемых районов Тверской 

области, после строительства скоростной автомагистрали и на сколько она 

будет больше или меньше допустимой максимальной транспортной емкости. 

Таблица  Транспортная емкость (D) некоторых  районов  Тверской области 

 
Территория Пс 

чел./км
2 

Yс 

авт./чел. 

До строительства 

Скоростной 

автомагистрали 

После строительства 

Скоростной 

автомагистрали 

Sс 

м
2
/авт. 

D 

м
2
/км

2 

D/[D]m

ax 

 

Sс 

м
2
/авт

. 

D 

м
2
/к

м
2 

D/[D]ma

x 

 

Калининский 

р-н. 

105,61 0,25 93,2 2460 1,09 113,2 2989 1,33 

Конаковский 

р-н. 

42,18 0,24 236,5 2395 1,06 293,1 2967 1,32 

Торжокский 

р-н. 

23,31 0,23 317,1 1700 0,75 391,7 2100 0,93 
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Рис. Транспортная емкость (D) некоторых районов Тверской области до и 

после строительства скоростной автомагистрали Москва – Санкт-Петербург 
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Как видно из таблицы и данной диаграммы, транспортная емкость 

Калининского и Конаковского районов превышают максимально допустимую 

транспортную емкость на 9 и 6 процентов соответственно. А после 

строительства  скоростной автомагистрали транспортная емкость этих районов 

будет выше максимально допустимой на 33 и 32 процента соответственно. По 

Торжокскому району строительство этого объекта увеличит транспортную 

емкость на 23,5% относительно существующей. Замечу, что приведенные 

расчеты являются приблизительными и носят общий характер. Но и они 

вселяют опасения и сомнения, если не в самом факте строительства, то, во 

всяком случае, в его безвредности.  

Существующий проект трассы был также исследован на предмет 

опасности для местообитаний видов занесенных в Красную книгу Тверской 

области. Из птиц это, например зимородок обыкновенный (район устья р. 

Орши). Под угрозой популяция башмачка настоящего  (1,5 северо-западнее пл. 

Черничная), популяция княженики в окрестностях пос. Городня,  и хвоща 

пестрого. 
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СТАРИННЫХ  

УСАДЕБНЫХ ПАРКОВ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Кравченко  П.Н., аспирант ТвГУ    

 

 

Дворянская усадьба - это особая культурная среда России XVIII-XIX вв., 

явление сложное, многомерное. Историко-культурная среда, в которой 

развивались дворянские усадьбы, была уничтожена еще в начале XX в. Сейчас 

же уничтожается то немногое, что осталось от этой культуры. Большинство 

таких мест разрушается естественным порядком: зарастают пруды, гибнут 

деревья, определяющие планировку парков, исчезают привнесенные виды 

растений. Усадебные природно-культурные комплексы наряду с относительно 

ненарушенными ландшафтами могут служить основой для выделения особо 

охраняемых территорий. 

Взаимосвязь с окружающим ландшафтом, обживание и преобразование его 

по законам гармонии и красоты можно отнести к самым характерным чертам 

формирования русской дворянской усадьбы.  

Одной из самых значимых составляющих усадебного комплекса был 

усадебный парк, выражавший отношение к природе, а также философские, 

эстетические представления человека о мире (Лихачев, 1991) Размеры 

усадебных парков колебались от 2-3 га до сотен га, но в любой усадьбе парк 

являлся необходимым дополнением к фруктовому саду. Парки часто соеди-

нялись с лесом, переход к которому осуществлялся постепенно, поскольку 

лесной массив тоже «организовывали»: прокладывали дорожки и тропинки, 

проводили выборочные рубки и посадки. Как правило, создавалась и особая 

гидросеть: пруды, запруды, каскады, водные лабиринты. От XVIII к XIX в. 

менялся подход к организации усадебных парков. Постепенно они утрачивали 

черты регулярности (небольшая регулярная часть остается только вблизи 

господского дома), расширялись и приобретали вид естественных природных 

насаждений. Наряду с четкими прямыми аллеями и геометрической формы 
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прудами появлялись извилистые дорожки, имеющие очертания «линии 

красоты» (Хогарт, 1958), и водотоки причудливых форм. Парки дополнялись 

многочисленными сооружениями: гротами, эрмитажами, беседками, руинами, 

монументами и т.д., выполненными в различных стилях и разбросанными в 

пространстве парка. «Обладая подобным «семантическим инвентарем», 

человек ощущал себя гражданином мира, уверенным в своем незыблемом 

настоящем» (Турчин, 1994). Сад был средством познания мира, попыткой 

гармонизации отношений человека и природы. Садово-парковое искусство - это 

органичный синтез творчества художника с самой природой. Парк является не 

только произведением искусства, но и специфическим ландшафтом, 

рукотворным и в то же время природным комплексом.  

Работа по инвентаризации и паспортизации усадебных парков Тверской 

области выполнена по заказу Комитета по охране историко-культурного 

наследия Тверской области. Основанием для проведения и разработки 

документации является  приказ Министерства культуры Российской Федерации 

от 28.05.2002г. № 848. 

В сентябре-ноябре 2007 г. было обследовано 10 объектов в Торжокском и 

Старицком районах Тверской области в соответствие с техническим заданием.  

В ходе работы проводились натурные исследования, обследование 

современного состояния объекта,  определение территории памятника, 

современная фотофиксация, съемка топосновы, определение и нанесение на 

топоснову территории памятника, инвентаризация деревьев, ландшафтная 

таксация насаждений, ландшафтное описание территорий.  

Результатом инвентаризации являются:   

1. Описание  особенностей объекта, послуживших основанием для 

включения его в реестр и подлежащих обязательному сохранению (предмет 

охраны), ландшафтное описание территории.  

2. Определение территории памятника и описание границ территории 

памятника, современное состояние территории с показом подеревной съемки и 
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таксации по выделам (оформляется в графическом виде  на топоснове  

масштаба от М- 1:1000). 

3. Описание границ территории. 

4. Сведения о собственнике объекта культурного наследия и 

пользователе объектом культурного наследия, а так же собственнике и 

пользователе земельным участком в пределах территории памятника (в виде 

таблицы). 

 Проведенный анализ позволил выявить на территории исследованных 

старинных усадебных парков 19 видов Красной книги Тверской области: 11 

мохообразных, 5 сосудистых растений и 3 гриба. 

 Согласно отчету кафедры экологии, по результатам проведенных 

исследований нами была составлена сводная таблица, содержащая информацию 

об изученных парках (табл.). 

Проанализировав полученные данные, мы пришли к следующим выводам: 

   Наличие редких и исчезающих видов природной флоры на территории 

старинных парков и в их окрестностях свидетельствуют о высокой 

природоохранной ценности изученных объектов. Некоторые парки Тверской 

области к настоящему времени отнесены к особо охраняемым природным 

территориям. Требуется дальнейшее изучение усадебных комплексов для 

объективной оценки их значения в сохранении биологического разнообразия. 

 Содержащиеся в Красной книге Тверской области косвенные указания 

«обитает в садах, парках» относительно большинства видов земноводных и 

некоторых беспозвоночных дают основание предполагать наличие популяций 

редких видов животных в старинных парках Тверской области.  

 В настоящее время Старинные парковые ансамбли нуждаются в 

усиленных мерах охраны, это связано с повышением к ним  интереса жителей 

области и соседних регионов в качестве плацдарма для строительства 

коттеджей на месте объектов историко-культурного наследия. И как следствие 

будет происходить нарушение, как структуры парковых ансамблей, так и 

нарушению баланса в естественных экосистемах.



 3

2 

Таблица  Общая характеристика исследованных парков 
 

№ Название Местонахождение Площадь  

(га) 

Примечания 

 Старицкий р-н:    

1 Усадьба Васильки: Парк 

 

урочище  Васильки ~ 11 га Находится в труднодоступном месте. Дорога из д. Подолы заросла, о парке имеют информацию 

немногочисленные местные жители (в деревне живут летом в основном дачники). Берега р. 

Нашиги сильно заросли ольхой серой. Сохранилась центральная аллея из липы I поколения, 

красивая аллея из орешника-лещины, старовозрастная сосна. Остатки фундаментов. 

2 Усадьба Гавшино: Парк 

 

д. Гавшино - Парк не найден. Деревня Гавшино не жилая. Требуются дополнительный поиск. 

3  Дача де Леберта, нач. XX в.: Пруд 

 

д. Дмитрово - Пруд сохранился, подъездная аллея из ели практически выпала. Другие компоненты композиции 

не прослеживаются. 

4 Усадьба Лепешкино: Парк, XIX в. 

 

д. Каськово ~ 5 га Парк сохранился. Сильно зарос. Сохранились старовозрастные ели, несколько берез и 1 пихта. 

Аллея из липы (порослевые).  

Остатки 3 прудов прямоугольной формы (по учетной карточке – 4 пруда). Остатки фундаментов. 

5 Усадьба Семенов Городок: Парк, 2-ая 

пол. XIX в. 

 

д. Паньково 9,31 га Парк частично сохранился. Аллея из 11 старовозрастных дубов. Аллеи их лип порослевого 

происхождения. Сосна сибирская  выпала (2 экз.). Осуществляется прогон скота. Остатки 

фундаментов церкви и построек. 

 Торжокский р-н: Местонахождение Площадь  

(га)* 

Примечания 

6 Усадьба Голобово: Парк, кон. XVIII – 

нач. XIX вв. 

 

д. Голобово ~ 7 га По границам парка находится д. Голобово. Парк сильно зарос. Облик и структура парка точно не 

прослеживается. Сохранились порослевые липы, вязы, старовозрастные тополя. Рядовая посадка 

берез вдоль пруда.  

7 Усадьба Лукино, 2-ая пол. XIX в. 

 

д. Мартыново 15,57 га Парк сильно зарос. Сохранились 4 крупные старовозрастные лиственницы, липы, березы, тополя. 

Сохранился боскет из караганы. В парке отмечено много растений-интродуцентов (берсклет 

карликовый, гречиха сахалинская, жестер, карагана кустарниковая,  астранция большая, 

борщевик Сосновского). Остатки моста через р. Рачайну. Парк разделен на две части 

автодорогой. Остатки фундаментов. 

8 Усадьба Можайцево, 1-ая пол. XIX 

в.: Парк 

 

д. Можайцево ~5 га Частично утрачен, сильно захламлен бытовым мусором. Представлен условно сохранившимися 

липовыми посадками. Сильно нарушен: хранилище сена, бывший скотный двор 

9  Усадьба Поречье: Парк, XIX в. 

 

д. Поречье ~ 9 га Часть парка утрачена. Парковая композиция сохранилась на территории 1, 5 га. Территория парка 

сильно заросла, осуществляется прогон скота. Сохранился пруд.  

10 Усадьба Саполово: Парк, XIX в. 

 

д. Саполово 1, 68 га Сохранился частично. На территории парка находится дер. Саполово. Остатки фундаментов 

красного кирпича. 

 Всего: 10 объектов    
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ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКИ ЗАПАДНОЙ 

ДВИНЫ И ЕЁ ПРИТОКОВ В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Левинский В.В., к.т.н. 

Кузовлев В.В., к.т.н., доцент 

Жирехин Р.В., аспирант 

Тверской государственный технический университет 

Целью работы явился мониторинг за состоянием поверхностных водных 

объектов в местах отсутствия пунктов государственной наблюдательной сети 

на территории Тверской области. 

Гидрохимические наблюдения велись на реках: Западной Двине выше и 

ниже г. Западная Двина и в районе д. Кресты (близ границы Тверской области), 

Меже выше и ниже г. Нелидово, Обше выше и ниже г. Белый, Торопе и Велесе 

в устьях. 

Наблюдения проведены в период с 01.04.2008 по 14.11.2008 г. Было 

выполнено 4 отбора проб воды в основные гидрологические фазы: половодье 

(апрель), летний паводок (июль), летнюю межень (август), перед ледоставом 

(ноябрь). Отбор проб донных отложений (ДО) выполнен 2 раза (в июле и в 

ноябре). Анализ проб воды и ДО проведен по номенклатуре показателей: 

Вода: рН, температура, мутность, цветность, сухой остаток, взвешенные 

вещества, гидрокарбонаты, ХПК, перманганатная окисляемость, БПК5, 

кислород, нефтепродукты, фенолы, аммоний-ион, нитрат-анионы, нитриты-

анионы, сульфат-анионы, хлорид-анионы, фосфаты (в пересчете на фосфор), 

фторид-анионы, токсичность, Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, 

Si, Sr, Zn; 

ДО: тип, цвет, запах, консистенция, включения, нефтепродуктов, Al, As, 

Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Na, Ni, P, Pb, S, Si, Sr, Zn. 

Оценка качества воды давалась по удельному комбинаторному индексу 

загрязненности воды в соответствии с РД 52.24.643–2002 [1]. 

Местоположение створов, выбранных для наблюдений за качеством воды 

в 2008 г. (табл. 1), обозначено на схеме (рис. 1).  



35 

 

Работа выполнена под научным руководством д.т.н., проф. Ю.Н.Женихова 

и к.х.н., доцента А.В. Новикова 

Таблица 1. Местоположение створов наблюдений в 2008 г. 
№ 

п/п 

Створ наблюдений Расстояние 

от устья, км 

Площадь 

бассейна 

1 Река Западная Двина – 1 км выше г. Западная Двина 910 2160 

2 Река Западная Двина – 0,5 км ниже г. Западная Двина 899 2180 

3 Река Западная Двина – дер. Кресты 768 7680 

4 Река Велеса – устье 8 1400 

5 Река Торопа – дер. Устье 2 1950 

6 Река Межа –  1 км выше г. Нелидово 197 845 

7 Река Межа – 0,5 км ниже г. Нелидово 188 988 

8 Река Обша – 1 км выше г. Белый 49 1590 

9 Река Обша – 0,5 км ниже г. Белый 44 1600 

 

Рис. 1. Схема бассейна р. Западной Двины от истока до впадения р. Межи: 

○ – створы наблюдений 
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Приводим основные гидрографические характеристики бассейнов рек в 

створах, ближайших к створам наблюдений 2008 г., а также в замыкающем для 

всего изучаемого бассейна створе, расположенном на границе Тверской и 

Смоленской областей у с. Устье-Горяне (табл. 2). 

Таблица.2. Основные гидрографические характеристики водосборов рек в 

створах, ближайших к пунктам наблюдений [2] 

Река – пункт Расстояние

, км 

Уклон 

реки, ‰ 

Пло

щадь 

водо

сбор

а, 

км
2 

Сре

дня

я 

выс

ота 

вод

осб

ора, 

м 

Гус

тота 

реч

ной 

сети

, 

км/к

м
2 

Озе

рно

сть, 

% 

Забо

лоче

ннос

ть 

(бол

ота, 

забо

лоче

нные 

земл

и и 

забо

лоче

нны

й 

лес), 

% 

Лес

исто

сть 

(сух

ой 

лес), 

% 

от 

исто

ка 

рек

и 

от 

наиб

олее 

удал

енно

й 

точк

и 

речн

ой 

сист

емы 

сред

ний 

сред

невз

веш

енн

ый 

З. Двина – г. З. Двина 120 160 0,54 0,36 2180 228 0,29 2 26 51 

Велеса – устье  114 114 0,77 0,51 1420 205 0,46 <1 28 48 

Торопа – ст. Старая 

Торопа 
125 131 0,62 0,23 1480 207 – 4 3 60 

Торопа – устье  174 180 0,57 0,31 1950 200 0,72 3 13 51 

Межа – с. Таборище  149 149 0,44 0,30 5220 220 – <1 19 45 

Обша – г. Белый  96 96 0,61 0,50 1590 230 – 0 10 50 

З. Двина – с. Устье-

Горяне 
264 304 0,39 0,28 

1690

0 
205 – 2 20 45 

 

Отбор проб воды осуществлялся зачерпыванием поверхностного слоя 

воды эмалированным ведром на стрежне водотока. При отборе проб воды 

соблюдены требования нормативных документов [3-5].  В связи с наличием 

течения, препятствующим образованию илов, отбор ДО проводился на 

мелководных участках в прибрежной растительности [6]. Отбор проб 

осуществлялся руками, что позволяло визуально контролировать характер ДО. 
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Непосредственно на водном объекте проводились следующие работы: 

– отбор проб воды, разлив проб по стеклянным и полиэтиленовым 

бутылкам; 

– измерение температуры воды, рН и растворенного кислорода с 

использованием портативного анализатора «Экотест-2000-БПК/АТС»; 

– постановка анализа на БПК5 – заполнение анализируемой водой БПК-

склянок, фиксация кислорода в «нулевой» день; 

– подготовка воды для анализа на металлы – фильтрование воды на 

фильтрах Владипор МФАС–ОС–2  (0,45 мкм) на полевой установке 

мембранной ультрафильтрации и консервация фильтрата концентрированной 

азотной кислотой; 

– упаковка ДО в полиэтиленовые пакеты, их маркировка. 

Транспортировка воды осуществлялась в полиэтиленовых и стеклянных 

бутылках (склянках) в зависимости от последующего анализа. 

Образцы подготовленной воды для анализа на металлы хранились в 

полипропиленовых пробирках в холодильнике, передавались в Институт 

геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского (ГЕОХИ РАН), 

г. Москва. Анализ ДО на микроэлементы также выполнен в ГЕОХИ РАН.  

Анализ образцов воды и ДО на микроэлементы выполнен методом атомно-

эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой. 

Основными источниками поступления загрязняющих веществ 

антропогенного происхождения в водотоки бассейна Западной Двины являются 

крупные населенные пункты г. Западная Двина, г. Нелидово, г. Белый. Сточные 

воды, образующихся в жилом фонде и предприятиях, очищаются на городских 

биологических очистных сооружениях и сбрасываются в реки. 

Результаты определения некоторых показателей качества воды в створах 

наблюдения в различные фазы гидрологического режима (половодье, летние 

паводок, летняя межень, ледостав) приведены на рис. 2,3. Для нормируемых 

показателей на графиках приведены нормативы ПДК для водных объектов, 

имеющих рыбохозяйственное назначение [7]. 
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В целом динамика концентраций загрязняющих веществ и показателей 

качества воды подвержена изменениям, типичным для водных объектов 

Тверской области:  

– В половодье и осенние паводки (пришлись в 2008 г. на период перед 

ледоставом в октябре-ноябре) наблюдаются относительные увеличения 

концентрации органических веществ (судя по величине цветности, ХПК), 

аммонийных ионов, алюминия и железа, связанные с интенсивным 

вымыванием их талым и дождевым стоком из почв и грунтов и, соответственно, 

уменьшение общего солесодержания.  

– В летний период солесодержание увеличивается (возрастают сухой 

остаток, концентрации гидрокарбонатов, кальция и магния, натрия, стронция) 

за счет преимущественного питания подземными водами. В теплый период 

незначительно возрастает также содержание фосфатов, очевидно 

обусловленное протеканием внутриводоемных процессов.  

 

Рис. 2. Биохимическое потребление кислорода БПК5 
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Рис. 3. Концентрация стронция в поверхностных водах 

 

 Оценка качества воды Западной Двины и ее притоков выполнена с 

использованием формализованных показателей, определенных в соответствии с 

РД 52.24.643-2002 «Метод комплексной оценки степени загрязненности 

поверхностных вод по гидрохимическим показателям» [1].  

Для оценки качества воды использован рекомендуемый перечень веществ 

№2, состоящий из обязательного перечня – 15 загрязняющих веществ и 

показателей, наиболее характерных для поверхностных вод Российской 

Федерации: растворенный кислород, ионы аммония (NH4
+
), нитрит-ионы (NO2

–

), нитрат-ионы (NO3
–
), БПК5, ХПК, фенолы, нефтепродукты, хлориды, 

сульфаты, железо общее, цинк (Zn
2+

), медь (Сu
2+

), никель (Ni
2+

), марганец 

(Mn
2+

) и дополнительных показателей, по которым в ходе наблюдений 

выявлены концентрации выше или равные ПДК: алюминий, кадмий, стронций, 

фосфаты. 

Расчет комбинаторного индекса и оценка качества воды проводятся в два 

этапа: сначала расчеты проводятся по каждому ингредиенту, затем для всего 
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комплекса загрязняющих веществ и выводится результирующая оценка 

(таблица 3). 

Таблица 3. Уровень загрязненности  воды по кратности превышения ПДК 

Мест

о 

отбор

а проб 

ХПК 
БП

К5, 

Кисл

ород 

Нефтепр

одукты 

Амм

оний 

Фос

фаты 

Микроэлементы 

Al Cd Fe Mn Sr 

Межа 

выше 

Нелид

ово 

Сред

ний 
   

Низк

ий 
 

Сред

ний 
 

Сред

ний 

Сред

ний 
 

Межа 

ниже 

Нелид

ово 

Сред

ний 

Низ

кий 

Сред

ний 
Низкий 

Сред

ний 

низк

ий 

Сред

ний 
 

Сред

ний 

Сред

ний 

Низк

ий 

Обша 

выше 

Белый 

Низк

ий 
   

Низк

ий 
 

Низк

ий 
 

Сред

ний 

Сред

ний 

Низк

ий 

Обша 

ниже 

Белый 

Низк

ий 
   

Низк

ий 
 

Низк

ий 
 

Сред

ний 

Сред

ний 

Низк

ий 

Р.Вел

еса, 

устье 

Сред

ний 
   

Низк

ий 
 

Низк

ий 
 

Сред

ний 

Сред

ний 
 

Р. 

Тороп

а, 

устье 

Сред

ний 
 

Сред

ний 
 

Низк

ий 
 

Низк

ий 
 

Сред

ний 

Сред

ний 
 

Выше 

г. 

З.Дви

на 

Сред

ний 
   

Низк

ий 
 

Сред

ний 
 

Сред

ний 

Сред

ний 
 

Ниже 

г. 

З.Дви

на 

Сред

ний 
   

Низк

ий 
 

Низк

ий 
 

Сред

ний 

Сред

ний 
 

д.Кре

сты 

Сред

ний 
   

Сред

ний 
 

Сред

ний 

Сред

ний 

Сред

ний 

Сред

ний 

Сред

ний 

 

Таким образом, по результатам оценки качества воды по величине УКИЗВ 

можно выделить створ наблюдения на р.Меже ниже г.Нелидово как наиболее 

грязный, относящийся к классу качества «4а». Весомую долю в загрязнение 

воды ниже Нелидово вносят такие показатели как БПК5, растворенный 

кислород (точнее дефицит растворенного кислорода), нефтепродукты, аммоний 

и фосфаты – загрязнители антропогенного происхождения. 
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В остальных створах наблюдения загрязняющие вещества и показатели, 

очевидно типичны для водосбора Западной Двины и определяют ее 

гидрохимический фон. 
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Латыпов Д.Е., Богданов К.А., студенты 

Тимофеев А.Е., ст.преп., 

Черткова Е.Ю , аспирантка  
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Российская Федерация располагает значительными запасами торфа 

(235 млрд. т, что составляет 37,2 % от мировых). Ежегодный прирост торфа по 

различным оценкам составляет более 60 млн. т (в пересчете на содержание 

влаги 40 %) при скорости накопления 0,2 – 2,5 мм в год [1]. Разнообразие 

свойств и сложность компонентного состава торфяного сырья обуславливают 

возможность его использования в различных направлениях промышленного 

производства (наиболее полный перечень продукции на основе торфа включает 

более 70 наименований). Основными из них являются такие стратегически 

важные для экономики РФ отрасли промышленности, как энергетика (в 

частности, коммунально-бытовой сектор), сельское хозяйство и строительство. 

По запасам торфа Тверская область занимает первое место среди областей 

Центрального экономического района. На территории области выявлено и 

разведано 2828 торфяных месторождений общей площадью в границах нулевой 

залежи 0,772 млн. га и геологическими запасами торфа 2,19 млрд. тонн 40 %-ой 

влажности. Заторфованность территории в среднем составляет 9,2 % с 

колебаниями от 1 % на юге до 10…11 % на севере и северо-западе. По 

количеству преобладают малые торфяные месторождения от 1 до 100 га 

(76,2 %), а по запасам составляют всего лишь 7,2 % от общих запасов. Запасы 

торфа малой степени разложения составляют около 50 % всех запасов 

малоразложившегося торфа в Центральном экономическом районе [2]. 

В работе [3] было показано, что в Тверской области существует огромный 

потенциал для использования торфяного сырья в топливном, 

сельскохозяйственном и строительном направлениях. Его применение 
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возможно как в исходном состоянии, так и в виде композиций, которые 

являются весьма перспективными материалами. В работе [4] торфяной 

композиции дано определение как смеси или продукции, включающий два или 

более компонентов, одним из которых является торф, свойства которых во 

взаимодействии в количественном или качественном отношении отличаются от 

свойств в исходном состоянии, причем структура композиции сохраняет 

признаки гетерофазности. Таким образом, основное преимущество торфяных 

композиций – возможность повышения потребительских свойств при 

неизменном количестве используемого сырья. В связи с этим предлагается 

ввести критерий эффективности композиций для оценки материалов данной 

группы: 

0
эк

1

k

i i

i

X
K

XC

, 

где X0 – величина свойства композиционной смеси; Xi – величина свойств 

i-го компонента смеси; Ci – содержание i-го компонента смеси, k – количество 

компонентов. 
 

Условно свойства композиций в зависимости от технологических и 

потребительских требований можно разделить на 2 группы: положительные (+) 

и отрицательные (–). Вполне очевидно, что основная задача при 

проектировании технологических схем производств материалов и при 

использовании – увеличение свойств группы (+) и снижение свойств группы (–

). Для повышения эффективности использования материалов в смесях для 

свойств группы (+) значение критерия должно находиться в интервале (1, +∞), а 

для свойств группы (–) – в интервале [0, 1). В случае если значения критерия 

для свойств указанных групп находятся вне установленных интервалов, то 

следует рассматривать данное соотношение компонентов как 

нецелесообразное. При величине критерия Kэк = 1 наблюдается очевидный 

результат, который не может рассматриваться как композиционный эффект. 
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Предлагаемый критерий был использован для оценки свойств 

органоминеральных композиций, в состав которых входят глинистые 

материалы и торфяное сырье, в процессах водопоглощения и пиролиза. 

 

 

Было установлено, что в отношении влаги для исследованных 

гранулированных композиций Kэк может изменяться от 0,85 до 1,7 (рис. 1). Это 

позволяет установить оптимальные величины содержания глинистых добавок и 

интервалы интенсификации: для композиции с каолиновой кембрийской 

глиной в верховом пушицево-сфагновом торфе Сопт = 0,4, Синтенс (0; 0,5), для 

каолиновой глины в комплексном верховом торфе Сопт = 0,1, Синтенс (0; 0,2). 

Анализ значений Kэк при оптимальном соотношении компонентов 

свидетельствует о возможности повышения потребительских свойств (в 

частности, водопоглощения) в 1,2 или 1,7 раз по сравнению с исходным 

сырьем. Конкурентоспособность технологии получения и самого материала 

определяется отсутствием дорогостоящих добавок и технологических операций 

производства. 

 
Рис. 1. Зависимость критерия эффективности композиций Kэк (по показателю B48, кг/кг) 

от содержания С каолиновой кембрийской глины в верховом пушицево-сфагновом 

торфе (1) и каолиновой глины в комплексном верховом торфе (2) для диаметра гранул 

d = 11 мм 
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При проведении процесса пиролиза была установлена каталитическая роль 

глинистых добавок, которые изменяют компонентный состав, количество и 

скорость 

выделения 

газовой смеси, 

повышают ее 

теплоту 

сгорания [5].  
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Рис. 2. Величина критерия эффективности композиций Kэк (по объему выделившихся газов)  

для смесей с различными добавками (С = 0,23) 

 

Рис. 3. Теплота сгорания Q, МДж/м
3
, газовой смеси, 

 полученной при пиролизе композиций с различными 

глинистыми добавками (С = 0,23) 
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Среди перечисленных показателей наиболее важные – количество и 

теплота сгорания пиролизного газа, поэтому критерий эффективности был 

рассчитан для них. 

На рис. 2 показаны величины критерия по объему выделившихся газов для 

смесей с различными глинистыми добавками, анализ которых подтверждает 

наличие каталитического эффекта от внесения минеральных компонентов. 

Последнее позволяет более полно использовать потенциал торфяного сырья 

(критерий изменяется от 1,07 до 1,16), регулируя химические реакции, 

протекающие при термической переработке. В данном случае величина 

критерия численно равна отношению объемов пиролизных газов для 

композицонных смесей и исходного торфа, что обусловлено отсутствием 

термодеструкции минеральных компонентов. 

Анализ данных по теплоте сгорания газообразных продуктов пиролиза 

показал, что все использованные глинистые добавки повысили величину 

данного показателя (рис. 3). Расчет Kэк и анализ показали, что для смеси с 

бентонитовой добавкой он составляет 2,8; для глинистого мергеля – 2,34; для 

каолиновой глины – 2,34; для кембрийской глины – 2,25. Из анализа значений 

Kэк следует, что пиролиз всех композиционных смесей позволяет увеличить 

эффективность использования торфяного сырья более чем в 2 раза, что 

свидетельствует о более полном использовании его потенциала. 

Таким образом, предложенный метод оценки свойств композиционных 

материалов позволяет производить оценку качественных характеристик 

многокомпонентных смесей различного состава и отражает увеличение 

различных показателей за счет взаимного влияния компонентов. 

Сырьевая база Тверской области позволяет производить композиции 

данного вида, так как помимо запасов торфяного сырья, не территории области 

имеется достаточного большое количество месторождений глинистого сырья 

(табл.). 
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Таблица. Месторождения глинистого сырья, находящиеся на территории 

Тверской области 

№ Название 

месторождения 

Район 

расположения 

Направление 

использования 

сырья 

1 Берницкое Кашинский кирпичные глины 

2 Участок Бобковая Гора Лихославльский кирпичные глины 

3 Бокачевское Бельский кирпичные глины 

4 Василевское Калязинский кирпичные глины 

5 Величковское Андреапольский керамзитовое сырье 

6 Волково Бологовский кирпичные глины 

7 Гайновское Удомельский кирпичные глины 

8 Запрудское Краснохолмский кирпичные глины 

9 Ильинское Калининский кирпичные глины 

10 Кесемское Весьегонский кирпичные глины 

11 Бубновское Кесовогорский кирпичные глины 

12 Кировское Селижаровский кирпичные глины 

13 Кисляковское Зубцовский кирпичные глины 

14 Лебзовское Вышневолоцкий кирпичные глины 

15 Липинское Старицкий кирпичные глины 

16 Ломовское Максатихинский кирпичные глины 

17 Малофеевский участок Ржевский кирпичные глины 

18 Микшино Лихославльский кирпичные глины 

19 Мончаловское Ржевский керамзитовое сырье 

20 Нелидовское Нелидовский кирпичные глины 

21 Осугское Ржевский кирпичные глины 

22 Панафидинское Старицкий кирпичные глины 

23 Пашковское Весьегонский кирпичные глины 

24 Погорельское Зубцовский кирпичные глины 

25 Рыловское Торжокский кирпичные глины 

26 Рябининское Старицкий керамзитовое сырье 

27 Селижаровское Селижаровский кирпичные глины 

28 Тургиновское Калининский кирпичные глины 

29 Чулкинское Бежецкий кирпичные глины, 

керамзитовое сырье 
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Кроме того, анализ ресурсного потенциала торфяных месторождений 

показал, что под торфяными месторождениями часто имеются отложения 

глинистого сырья, пригодного для совместной переработки с торфом. 

Экспериментальные исследования свойств извлеченного из под торфяной 

залежи глинистого мергеля показали, что данное сырье ведет себя 

аналогичного добавкам глин (в процессах пиролиза и водопоглощения). 

Технологический подход, предусматривающий извлечение глинистых 

материалов, сопутствующих торфяному сырью, позволяет повысить 

технологические и экономические показатели освоения торфяных 

месторождений  – срок эксплуатации, количество извлекаемого сырья, 

ассортимент выпускаемой продукции на основе торфа и др. [4]. 

В результате проведенных исследований было сделано заключение, что 

основные направления использования рассмотренных смесей – топливное 

(газообразное топливо) и сельскохозяйственное (грунты и подстилка для 

животных). 

Следует отметить, что перспективность применения местного топливного 

сырья вместо дорогостоящего привозного была обоснована в работе [3], 

поэтому указанные результаты могут быть востребованными при 

проектировании новых технологий и оборудования для использования торфа в 

энергетических целях.  

Сельскохозяйственное направление использование торфяного сырья также 

рассматривалось в работе [3] в качестве ключевого для Тверской области, в 

связи с чем повышение эффективности использования сырья за счет 

добавления глинистых компонентов может активно использоваться при 

регулировании водно-физических свойств грунтов и при увеличении 

гидрофильных свойств подстилки для животных. 

В результате выполненного анализа можно сделать следующие выводы: 

– композиционные материалы характеризуются более высокими 

качественными показателями по сравнению с торфяной продукцией; 
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– использование критерия эффективности композиций позволяет оценить 

увеличение потребительских свойств и сделать заключение об оптимальном 

содержании добавок и выделить интервал интенсификации; 

– сырьевая база Тверского региона обладает достаточным количеством 

торфяных и глинистых материалов, которые могут быть использованы для 

производства композиционной продукции; 

– композиции данного состава могут успешно применяться в соответствии 

с ключевыми направлениями использования торфяной продукции в Тверской 

области, установленными в работе [3]. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  АСПЕКТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ  

МЕТАЛЛОВ В РАЦИОНАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Комкова Е.В.,  аспирантка ТГСХА 

 

 

В настоящее время наряду с другими актуальной проблемой является 

загрязненность экосистем тяжелыми металлами. Тяжелые металлы поступают в 

пищевые цепи, служат жизненно необходимыми веществами для нормального 

функционирования организма. Их недостаток или отсутствие вызывают 

заболевания и гибель живых организмов вследствие резкого нарушения обмена 

веществ. В избыточном количестве тяжелые металлы вызывают нарушения 

биохимических процессов обмена веществ, подавляя или активируя 

деятельность многих ферментов и имеют преимущественно токсикологическое 

значение. 

Для оптимального нормирования минеральных веществ в рационах 

животных  с целью минимизирования возникновения различных форм 

микроэлементозов в производстве широко используются неорганические 

формы микроэлементов в виде сульфатов, карбонатов, хлоридов, имеющие ряд 

недостатков в ассимиляционных превращениях.  

Наиболее пригодными с точки зрения биодоступности, экономики, 

физико-химических и технологических свойств являются хелатные соединения 

микроэлементов, обеспечивающих естественный ход биохимических 

процессов. 

 Отсюда, зная токсикодинамические особенности тяжелых металлов, 

можно предотвращать их избыточное накопление в рационе животных и 

получать продукцию животноводства, отвечающую ветеринарно-санитарным и 

экологическим требованиям в биогеохимических провинциях. 

Целью наших исследований являлось выявление наиболее эффективной и 

безопасной кормовой добавки из используемых нами с учетом ветеринарно-

санитарных и экологических аспектов.  
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Для изучения влияния и установления эффективности микроэлементов 

кобальта, меди, цинка, марганца, железа в конъюгированной форме, 

изготовленных на основе этилендиамидиянтарной кислоты (ЭДДЯК) и 

неорганических солей, был проведен научно-производственный эксперимент 

согласно схемы опыта в учебно-опытном хозяйстве  Тверской ГСХА 

«Сахарово» на телятах черно-пестрой породы в молочный период выращивания 

(табл. 1).   

Таблица 1. Схема опыта  

 
Группа животных Контрольная Опытная 1 Опытная 2 

Количество животных 5 5 5 

Подготовительный период, 

дней 

15 15 15 

Срок дачи препарата 

(учетный период), дней 

183 183 183 

Рацион в учетный период Основной рацион Основной рацион 

+ неорганические 

соли Co, Cu, Zn, 

Mn, Fe 

Основной рацион 

+ 

комплексонаты  

(ЭДДЯК) 

Co, Cu, Zn, Mn, Fe 

 

Кормление исследуемых животных проводили согласно режиму 3 раза в 

сутки. Суточную дозу микроэлементов алиментировали в рацион  2 раза: утром 

и вечером.  

Таблица 2.Клинические показатели крови 

 
Показатели 1 контрольная (ОР) 2 опытная  

(неорганические соли) 

3 опытная 

(гемовит) 

Эритроциты 

 (10 12/л) 

5,94 ± 0,34 6,12 ± 0,35 7,47 ± 0,46** 

Гемоглобин (г/л) 88,4 ± 5,8 97,8 ± 6,3 111,0 ± 7,1** 

Гематокрит (л/л) 0,34 ± 0,01 0,35 ± 0,02 0,38 ± 0,03 

Цветной показатель  

0,9 ± 0,05 

 

0,98 ± 0,06 

 

1,05 ± 0,07 

Тромбоциты 10^9/л 8,6±0,5 9,7±0,6 11±0,7 

Лейкоциты 10^9/л 573,6±52,2 673,4±39,1 695±47,1* 

 

Примечание: * - р > 0,95    **- р > 0,99, *** - р > 0,999 

В таблице 2 представлены результаты завершающего этапа опыта, а 

именно физиологические показатели крови: эритроциты, гемоглобин, 

гематокрит, цветной показатель, лейкоциты, тромбоциты. 
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 Анализируя цифровой материал, отмечаем, что содержание эритроцитов 

возрастает во второй на 3,03% и в третьей на 25,8%, соответственно, 

гемоглобин на 10,6% и 25,6%, по сравнению с контролем. Отсюда складывается 

цветной показатель: в контроле 0,9, во второй – 0,98 и в третьей – 1,05. 

Также отмечается, что по мере увеличения эритроцитарной массы в крови, 

и гематокрит возрастает во второй опытной группе на 3,0% и в третьей на 

12,0%, по сравнению с контрольной группой. 

На основании полученного нами цифрового материала опыта,  приходим к 

выводу, что применяемые органические формы микроэлементов способствуют 

эритро-, лейко- и тромбоцитопоэзу. 

Таблица 3. Динамика содержания общего белка и белковых фракций в плазме 

крови исследуемых животных 

 
Показатели Ед. 

изм. 

1 

контрольная  

2 

опытная 

3 

опытная  

Общий белок г/л 72,17±4,9 75,44±5,1 77,23±5,3 

Альбумины г/л 22,7±1,4 24,6±1,5 25,6±1,7 

Глобулины г/л 49,47±3,2 50,84±3,5 51,63±3,2 

Белковые фракции 

Альбумины г/л 30±1,2 32,0±2,2 32,7±2,3 

% 41±3,3 42,7±3,6 45,4±3,7 

Альфа-1-

глобулины 

г/л 5,7±0,4 6,4±0,5 8,35±0,7 

% 7,8±0,5 9,2±0,6 11,6±0,8 

Альфа-2-

глобулины 

г/л 6,45±0,4 6,4±0,4 6,6±0,4 

% 9,15±0,6 9,25±0,6 9,3±0,6 

Бета-

глобулины 

г/л 7,35±0,46 7,95±0,56 8,55±0,59 

% 10,6±0,6 11,45±0,9 11,9±0,8 

Гамма-

глобулины 

г/л 22,45±1,41 22,7±1,77 25,6±2,04 

% 33,0±2,15 33,4±2,37 36,6±2,6 

Примечание: * - р > 0,95    **- р > 0,99, *** - р > 0,999 

 

Представленные статистические показатели плазменных белков согласно 

таблице 3 отражают микроэлементную индукцию протеиногенеза в опытных 

группах, особенно в группе комплексонатов, относительно других. 

На завершающем этапе опыта увеличение составляет 3,29 и 5,06 г/л в 

пользу опытных групп. Идентичное преимущество сохраняется у белковых 

фракций. Отсюда мы видим приоритетность применения комплексонатов 

микроэлементов по сравнению с неорганическими солями и контролем. 
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Как известно, наиболее критическими органами и тканями по 

резервированию микроэлементов являются печень и костная ткань. Уровень 

концентрации микроэлементов в печени и позвонках служат надежным 

критерием обеспеченности ими организма и миграционной активности 

используемых форм микродобавок. 

В проведенных исследованиях по ингередированию в рацион 

комплексонатов микроэлементов, проводимых на бычках были получены 

следующие данные (табл4). 

Таблица 4. Содержание микроэлементов в печени  

Группа Содержание микроэлементов впечени, мг/кг сухого вещества 

Co Cu Zn Fe Mn 

1 0,016±0,0014 4,2±039 108,2±6,93 104,5±7,6 20,4±1,33 

2 0,022±0,0019* 6,1±0,34* 123,6±9,23 146,3±12,5* 27,5±2,30* 

3 0,035±0,0025** 12,0±1,04** 169,8± 

11,69** 

199,4±17,3** 34,4± 

1,86*** 

Примечание: * - р > 0,95    **- р > 0,99, *** - р > 0,999 

 

Согласно таблицы 4, по содержанию микроэлементов в печени 

наблюдается, что содержание меди во 2-ой группе больше, чем в контрольной, 

в 1,45, в 3-ой – 2,85 раза. Также по цинку наблюдается доминирование 

показателей опытных групп над контрольной в 1,14 и 1,57 раза. 

Возможности депонирования железа в контрольной группе снижаются 

относительно 2-ой опытной группы на 28,6%, и 3-ой – на 47,6% из-за наличия 

свойства переходить в гидроокисное экскретируемое состояние в желудочно-

кишечном тракте при сверхпороговой концентрации. 

При использовании марганца в рационе животных как в неорганической, 

так и органической формах его диффузиционная активность и запасы для 

метаболического использования в печени значительно увеличиваются при 

сравнении с интактным рационом. При сопоставлении с контролем уровень 

накопления марганца во 2-ой группе возрастает на 7,1 мг/кг, в и 3-ой группе на 

14,0 мг/кг сухого вещества (табл. 5). 
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Таблица 5. Содержание микроэлементов в хвостовых позвонках  

 
Группа Содержание микроэлементов в хвостовых позвонках, мг/кг сухого вещества 

Co Cu Zn Fe Mn 

1 0,206±0,0126 14,2±0,61 139,3±7,83 140,0±10,3 52,3±4,25 

2 0,258±0,0184*** 18,4± 

1,32*** 

168,1±10,03* 212,0± 

10,2*** 

62,0±4,08* 

3 0,346±0,0188*** 24,8± 

1,14*** 

215,7±15,21** 383,0± 

23,4*** 

86,9± 

4,77** 

Примечание: * - р > 0,95    **- р > 0,99, *** - р > 0,999 

 

Рентгенофлуоресцентный анализ пятого хвостового позвонка 

свидетельствует о зависимости накопления микроэлементов в костной ткани от 

физико-химического состояния применяемых микродобавок. 

Использование приготовленных на базе ЭДДЯК комплексонатов Fe, Cu, 

Co, Zn, Mn в составе рациона повышает их депо в критических органах и 

тканях, что позволяет профилактировать асимптомные формы 

микроэлементозов и инициировать анаболические процессы в организме 

животных. 

 На основании полученного нами статистического материала приходим к 

следующим выводам: 1. Применение комплексонатов микроэлементов Fe, Cu, 

Co, Zn, Mn в конъюгированной форме с ЭДДЯК оптимизируют физиолого-

биохимические показатели крови относительно других групп микроэлементов в 

печени во второй опытной на 1,1-1,5 раза, а в третьей опытной 1,6-2,8 раза; а 

также в костной ткани: во второй опытной увеличение составляет от 0,1-1,5 

раза и в третьей опытной 1,5-2,7 раза. 2. Повышает микроэлементный пул в 

главном критическом органе печени и костной ткани в третьей группе, где 

были использованы хелатные соли отностельно других групп. 

Вследствие приведенных выводов, предлагаем введение в рацион с.-х. 

животных комплексонатов Fe, Cu, Co, Zn, Mn на основе ЭДДЯК как 

альтернативу неорганическим солям для профилактирования микроэлементозов 

и повышения экономической эффективности в зоне их недостаточного 

поступления. 
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ИСТОЧНИКИ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Селянкина Е.А., студентка 2 курса факультета «Агроэкология» ТГСХА 

 

 

Тверская область является одной из самых крупных в составе 

Центрального района Нечерноземной зоны РФ, ее площадь составляет около 84 

тыс. км
2
. На водные объекты приходится 2,47 тыс. км

2
, или 3% от всей 

территории. Наш регион весьма богат водными ресурсами. Всего здесь 

насчитывается около 900 рек и свыше 600 значительных озѐр. В пределах 

области находится верхнее течение р. Волги с притоками Кудь, Селижаровка, 

Итомля, Тьмака, Тверца, Шоша, Медведица, Нерль и др. На западе области 

берѐт своѐ начало река Западная Двина, на севере – река Мста. Самое крупное 

озеро Тверской области  – Селигер, площедью 260 км
2
, особенно живописно и 

по праву считается одним из наиболее красивейших озѐр Русской равнины. 

Среди крупнейших озѐр региона: Стерж, Вселуг, Пено, Волго, Сиг, Великое, 

Кафтино. Так же созданы водохранилища: Иваньковское, Угличское, 

Рыбинское Вазузское, Вышневолоцкое и др. 

Вода является ценнейшим природным ресурсом. Она играет 

исключительную роль в процессах обмена веществ, составляющих основу 

жизни. Огромное значение вода имеет в промышленном и 

сельскохозяйственном  производстве. Общеизвестна необходимость еѐ для 

бытовых потребностей человека, всех растений и животных. Для многих живых 

существ она служит средой обитания. 

Рост городов, бурное развитие промышленности, интенсификация 

сельского хозяйства, использование орошаемых земель, улучшение культурно-

бытовых условий и ряд других факторов всѐ больше усложняет проблемы 

обеспечения водой. Потребности в воде ежегодно возрастают. При этом больше 

всего воды используется в сельском хозяйстве. 

Много воды потребляют химическая и целлюлозно-бумажная 

промышленность, чѐрная и цветная металлургия. Развитие энергетики также 
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приводит к резкому увеличению потребности в воде. Значительное количество 

воды расходуется для отрасли животноводства, а также на бытовые 

потребности населения. В г.Твери водопотребление в сутки на одного жителя 

составляет примерно 228 литров. Большая часть воды после еѐ использования 

для хозяйственно-бытовых нужд возвращается в реки в виде сточных вод. 

Дефицит чистой пресной воды уже сейчас становится не только 

региональной, но и мировой проблемой. Всѐ более возрастающие потребности 

промышленности и сельского хозяйства в воде заставляют все страны мира 

искать разнообразные средства для решения этой проблемы. 

На современном этапе определяются такие направления рационального 

использования водных ресурсов, как более полное потребление и расширенное 

воспроизводство ресурсов пресных вод, разработка новых технологических 

процессов, позволяющих предотвращать загрязнение водоѐмов и сводить к 

минимуму потребление свежей воды. 

Источники загрязнения и их общая характеристика. 

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществляется 

сброс или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих 

качество поверхностных вод, ограничивающих их использование, а также 

негативно влияющих на состояние дна и береговых водных объектов. 

Основными источниками загрязнения водоѐмов служат предприятия 

чѐрной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной и лѐгкой 

промышленности. Можно отметить микробное загрязнение вод, которое 

происходит при поступлении в водоемы патогенных организмов. 

Большое количество водных объектов подвергается воздействию вредных 

антропогенных загрязнений. Вода многих водоѐмов, особенно крупных, стала 

непригодна для бытовых нужд. В ней содержится сверх допустимого 

количества цинка, меди, азота, хрома. Естественно, из-за ухудшения качества 

сокращается масса пригодной для потребления воды. Одновременно с этим 

активизируется процесс зарастания и эвтрофикации озѐр, водохранилищ, 

вызванный загрязнением. В частности, быстрое зарастание и эвтрофикация 
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является одной из главных причин, сдерживающих увеличение забора воды из 

Иваньковского водохранилища для Москвы. Для решения этой проблемы было 

решено создать Ржевский гидроузел с целью улучшения водоснабжения г. 

Москвы 

Безусловно, во вновь созданном Ржевском водохранилище вода на первых 

парах будет чище. Но пройдѐт 3-4 десятилетия, и  водохранилище загрязнится и 

зарастет. Следовательно, создание Ржевского гидроузла не прибавит 

количества воды в верхней Волге. Существует мнение, что сооружение 

Ржевского гидроузла не только не решает проблему водоснабжения Москвы, но 

и заводило бы ее в тупик. Поэтому от нее отказались. Выход из положения 

видится в другом - в поддержании надлежащего санитарного состояния 

Иваньковского водохранилища и других водоемов. 

Особенности использования сточных вод. 

Сточные воды – это один из источников загрязнения поверхностных и 

подземных вод. Они уже использовались на бытовые, производственные и 

другие нужды и как правило являются загрязненными различными примесями, 

изменившими их первоначальный химический состав и физические свойства. К 

ним относятся и воды, стекающие с территории населенных пунктов и 

промышленных предприятий в результате выпадения атмосферных осадков или 

поливки улиц.  

Все сточные воды подразделяются на 3 группы: 

- бытовые (от туалетных комнат, душевых, кухонь, бань, прачечных, 

столовых, больниц; они поступают от жилых и общественных зданий, а также  

от бытовых помещений и промышленных предприятий); 

- производственные (воды, использованные в технологических процессах и 

не отвечающие более требованиям, предъявленным к их качеству), к этой 

категории вод относят воды, откачиваемые на поверхность земли при добыче 

полезных ископаемых; 

- атмосферные (дождевые и талые, вместе с атмосферными отводятся воды 

от полива улиц, фонтанов и дренажей). 
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В практике используется понятие городских сточных вод, которые 

представляют собой смесь бытовых и производственных сточных вод. 

Как известно, сточные воды представляют собой сложные гетерогенные 

смеси, содержащие примеси органического и минерального происхождения, 

которые находятся в нерастворенном, коллоидном и растворенном состоянии. 

Состав сточных вод регулярно анализируется. 

Наиболее сложные по составу сточные воды промышленных предприятий. 

На их формирование влияет вид перерабатываемого сырья, технологический 

процесс производства, применяемые реагенты, промежуточные изделия и 

продукты, состав исходной воды, местные условия и т.д. 

Производственные сточные воды делятся на две основные категории: 

загрязненные и незагрязненные (условно чистые): 

Загрязненные делятся на 3 группы: 

1.Загрязненные преимущественно минеральными примесями (предприятия 

металлургической, машиностроительной промышленности; заводы по 

производству кислот, строительных изделий и материалов, минеральных 

удобрений и др.). 

2. Загрязненные в основном органическими примесями (предприятия 

мясной, рыбной, молочной, пищевой, целюлозно-бумажной, химической, 

микробиологической промышленности; заводы по производству каучука, 

пластмасс и т.д.). 

3.Загрязненные минеральными и органическими примесями (предприятия 

нефтедобывающей, текстильной, фармацевтической промышленности и др.) 

Кроме вышеуказанных 3 групп загрязненных производственных сточных 

вод, имеет место сброс нагретых вод в водоем, что является причиной, так 

называемых тепловых загрязнений. 

Последействия попадания сточных вод в водоемы. 

В результате сброса сточных вод изменяются физические свойства воды 

(повышается температура, уменьшается прозрачность, появляется окраска, 
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привкусы, запахи, на поверхности водоема формируются плавающие вещества, 

а на дне образуется осадок). 

Всего в 2007 году в Тверской области было зарегистрировано 1034 

водопользователя, которыми из природных источников было забрано 2543 млн. 

м
3
  воды. Основной забор воды осуществляется из поверхностных источников. 

О складывающемся балансе потребления и сброса воды в области можно 

судить по данным табл.1. Как видно, забор воды в 2007 г. по сравнению с  2000 

г. снизился на 381 млн. м
3
. Одновременно почти в четыре раза воз- 

Таблица 1. Потребление и потери воды в пределах Тверской области по годам, 

млн. м
3 

Показатели 2000 2003 2004 2005  2006 2007  

Забор воды из природных водных 

источников 
2924 2304 2915 2785 2534 2543 

Потери воды при транспортировке 

ровке 

ровке 

 

ровкеровке 

7,8 18,6 17,3 17,9 27,1 29,8 

Использование свежей воды 1516 1283 1265 1288 1525 1614 

в том числе на:       

 производственные нужды 1376 1152 1140 1164 1410 1507 

 хозяйственно-питьевые нужды 118 122 116 115 107 101 

          орошение, обводнение и 

 сельскохозяйственное 

 водоснабжение 

17 9,0 8,5 8,3 7,2 6,3 

Объем оборотного и 

последовательного использования 

воды 

2274 2154 2494 2492 4524 4581 

Сброс загрязненных сточных вод в 

поверхностные водные объекты 
102 86 77 79 91 101 

 

росли ее потери при транспортировке. Потребление свежей воды практически 

осталось на прежнем уровне. Несколько увеличилось использование на 

производственные нужды и уменьшилось на хозяйственно-питьевые цели. 

Особого внимания заслуживает резкое возрастание оборотного и 
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последовательного использования воды, что свидетельствует о заметной 

работе, которая проводится в регионе по экономии свежей воды. 

Динамика потребления свежей воды за последние годы и ее сброс 

показывают четкую корреляцию между собой (табл.2).               

Таблица 2. Динамика использования свежей воды и сброса загрязненных 

сточных вод в Тверской области. 

 

Год 
Использование 

свежей воды,(%) 

Сброс загрязненных 

сточных вод,(%) 

2001 98 93 

2002 102 93 

2003 84 98 

2004 99 99 

2005 102 102 

2006 118 114 

2007 112 112 

 

За последние семь лет потребление свежей воды возросло на 14%, с 

одновременным увеличением сброса загрязненных вод на 19%. 

Значительное количество загрязняющих веществ поставляют в реки и 

другие водоѐмы  сельскохозяйственные предприятия. Это, прежде всего, с 

животноводческих ферм и комплексов, откормочных пунктов. Поступающие с 

них стоки часто непосредственно без предварительной очистки текут в  реки и 

речушки, поскольку в хозяйствах отсутствуют очистные сооружения.  

Например, по данным Тверского отделения бывшего института 

«Центргипрозем»,  18 лет назад в бассейне ряда небольших рек в водоохраной 

зоне находилось 136 населѐнных пунктов, многочисленные фермы, на которых 

содержалось 42 тыс. голов КРС , 70 тыс. голов свиней, а на 10 тыс. га пашни  

постоянно  работало большое количество тракторов, автомашин и много другой 

техники. По данным Тверской СЭС на складах области находятся 90 тонн 

пестицидов 1 и 2 классов опасности. Практически во всех коллективных 

хозяйствах не соблюдаются инструкции по техники безопасности при 

хранении, транспортировке и применении пестицидов. 
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Химическое воздействие агроландшафтов (полей и лугов) на реки 

оказывает негативное влияние посредством сноса в почвенных растворах части 

вносимых минеральных удобрений и ядохимикатов. 

Дозы, сроки, комбинации вносимых химических веществ, как правило, 

слабо согласуются с нормативами, а кислые бесструктурные почвы не в 

состоянии ассимилировать и удерживать все вносимые химические вещества. 

Значительная часть их растворяется в воде и поступает в реки, особенно если 

эти вещества вносятся по мерзлой  почве или по снегу. Положение 

усугубляется близостью полей и лугов к рекам и отсутствием буферных зон 

естественной растительности, способной задерживать химический сток. Петр 

Великий определял ширину «водоохранительной зоны в 400 сажен», что 

составляет  822 м. В настоящее время это иногда снижено до 50-100 м. 

Мониторинг водных объектов 

С 14 марта 1997 г. Правительства РФ утвердило « Положение о введении 

государственного мониторинга водных объектов». Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведет наблюдение за 

загрязнением поверхностными водами суши. Санитарно- эпидемиологическая 

служба РФ отвечает за санитарную охрану водоемов. Работает сеть санитарных 

лабораторий на предприятиях для изучения состава сточных вод и качества 

воды водоемов. 

В нашей области мониторинг вод находящихся в пределах земель 

сельскохозяйственного назначения осуществляется  службой  СЭС и Тверским 

агрохимцентром (ФГУ ГЦАС «Тверской»), находящимся в п. Сахарово. 

В целом следует отметить, что  вода является неотъемлемым элементом в 

жизни человека, и чтобы ее потребление не сказывалось негативно на нашем 

существовании, важно постоянно заботиться о чистоте водных объектов, а 

своей производственной деятельностью в сельскохозяйственном производстве 

и  в других отраслях, не способствовать ее загрязнению. 
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 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  КОСМИЧЕСКИХ  СНИМКОВ В 

СОВРЕМЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ 

 

Медведев А.Г. 

К.б.н., зав.кафедрой общей экологии и природопользования Тверского 

института экологии и права 

 

 

Аэрокосмические методы исследования являются неотъемлемым  

компонентом современного экологического мониторинга. В основе 

дистанционного зондирования лежит регистрация излучения:  собственного 

излучения Земли, отраженных солнечных лучей или отраженного 

искусственного облучения.   

Большинство современных аэрокосмических методов использует участок 

спектра электромагнитных волн длиною от 0,3 мкм до 3 м. Съемка возможна 

лишь в тех участках спектра, где электромагнитное излучение не поглощается 

атмосферой. Это так называемые «окна прозрачности атмосферы». Большое 

окно прозрачности приходится на видимый свет и ближний инфракрасный 

диапазоны. В тепловом инфракрасном диапазоне имеется несколько окон, 

среди которых наиболее часто используется окно 10-12 мкм, на которое 

приходится максимум теплового излучения Земли. Для лучей радиодиапазона 

атмосфера наиболее прозрачна.  

Космическую съемку выполняют с высоты более 100 км. Съемку можно 

вести с пилотируемых космических кораблей, орбитальных станций, 

автоматических искусственных спутников Земли. На орбитах 200-400 км 

работают спутники с аппаратурой для детальной фотографической съемки. На 

высоте 500-2000 км – спутники для оперативной съемки. Для постоянного 

наблюдения за Землей в целом используются орбиты высотой 36 000 км. По 

такой орбите спутник движется со скоростью, равной скорости вращения 

Земли. Такие спутники называют геостационарными. Чем ниже орбита, тем 

детальнее наблюдения, но короче время существования спутника. 
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В космическом мониторинге природные объекты принято  

классифицировать по степени яркости. К первому классу относятся горные 

породы и почвы. Они характеризуется увеличением яркости в красной зоне 

спектра. Спектральная яркость горных пород зависит от входящих в их состав 

минералов и элементов. Спектральная яркость почв – от содержания 

соединений железа и гумуса. Различные минералы характеризуются наличием 

полос поглощения на определенных длинах волн в среднем инфракрасном 

диапазоне.   

Второй класс объектов – растительный покров. Он характеризуется 

максимумом спектральной яркости в зеленой и минимумом – в красной области 

спектра. В ближней инфракрасной зоне наблюдается резкое увеличение 

яркости. Низкая отражательная способность вегетирующих растений в красной 

зоне связана с поглощением, а ее увеличение в зеленой зоне – с отражением 

этих лучей хлорофиллом.  

 Третий класс – водные поверхности. Они характеризуются самыми 

низкими значениями спектральной яркости и монотонным уменьшением 

отражательной способности от сине-фиолетовой к красной зоне спектра, 

поскольку длинноволновое излучение сильнее поглощается водой. 

Четвертый класс – снежный покров. Он обладает наиболее высокими 

значениями коэффициента спектральной яркости с небольшим их понижением 

в ближней инфракрасной зоне спектра. Близки к этому классу по характеру 

отражения облачные образования, которые имеют несколько узких полос 

поглощения в длинноволновой части спектра. 

Первые фотоснимки из космоса получил Г.С. Титов во втором 

пилотируемом полете в 1961 году. С середины 1970-х заработала народно-

хозяйственная спутниковая система Ресурс-Ф. Снимки с этих спутников 

составили основу отечественного фонда космических снимков. В 1990-е в 

результате конверсии к ним добавились фотоснимки с отечественных 

спутников оборонного ведомства.  

За рубежом фонд снимков с метеоспутников вначале формировался за счет 
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спутников США (спутники TIROS, ESSA, Nimbus, SeaStar, Terra, Aqua). 

Современные метоспутники США носят название NOAA (по названию 

гидрометеорологической службы США National Oceanic and Atmospheric 

Administration). Помимо обеспечения службы погоды эти спутники решают 

задачи мониторинга природной среды (изучение состояния растительности, 

процессов опустынивания, загрязнения морей и т.д.).  

Снимки со спутников NOAA используются во всем мире, их принимают на 

упрощенных пунктах приема на самых разных объектах (на судах, в 

лабораториях, школах и т.д.).   

Важнейшую для экологии часть фонда сканерных снимков составляют 

снимки с ресурсных спутников, которые начали получать с 1970-х годов, когда 

усовершенствованная технология сканерной съемки обеспечила получение 

снимков с разрешением в несколько метров. Среди ресурсных спутников 

важнейшим является американский спутник Landsat. С 1970 года сменилось 7 

поколений этого спутника (с 1999 работает Landsat-7). Снимки с этого спутника 

позволяют распознавать типы растительности, горные породы, pH среды, 

влажность почв и многое другое.  

Снимки с очень высоким разрешение дают французские спутники SPOT, 

индийский спутник IRS, японский ресурсный спутник ADEOS, китайско-

бразильские спутники.  Снимки сверхвысоко разрешения дает американский 

коммерческий спутник Ikonos (с 1999 года). Заявки на съемку с этого спутника 

превышают его  возможности, в основном это контракты с государственными 

службами США, Индии, Японии и др. стран. В 2000 Израиль запустил 

аналогичный коммерческий спутник EROS, дающий возможность получать 

изображение с размером пикселя 1 м.  

В 2005 году собственными спутниками обладали 30 стран мира, однако 

операторами высокоточных космических систем ДЗЗ являются всего 12 стран. 

Лидерами являются США (8 спутников гражданского назначения) и Индия (7 

спутников). На сегодняшний момент Россия имеет лишь 2 собственных 

спутника ДЗЗ гражданского назначения.  
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В 2005 году в сети Интернет появилось и стало доступным для всех, кто 

располагает необходимыми техническими возможностями, новое средство для 

просмотра космических снимков любой точки земной поверхности, называемое 

Google Earth, которое в основном использует снимки 3-6-летней давности. В 

ближайшем будущем конкуренцию ему составит российский геопортал 

kosmosnimki.ru, разрабатываемый ИТЦ «СканЭкс». В настоящий момент на 

этом портале представлены монохроматические снимки высоко разрешения, 

покрывающие значительную часть Российской Федерации, в том числе и 

практически всю Тверскую область. 

Сегодня спутниковые методы в исследовании Земли позволяют 

осуществлять прогноз и мониторинг природных и техногенных чрезвычайных 

ситуаций, способствовать борьбе с нелегальными рубками леса и морским 

браконьерством,  делать «прозрачной» деятельность крупных промышленных 

предприятий, загрязняющих атмосферный воздух и водную среду.  

В 2007 российский ИТЦ «Сканэкс» совместно с НП «Прозрачный мир» 

запустили on-line проект по мониторингу нефтяного загрязнения на акваториях 

шельфа о. Сахалин и Северного Каспия по данным радарной спутниковой 

съемки со спутников Radarsat-1 (Канада) и Envisat (Европейское космическое 

агентсво). Катастрофа с танкером в Керченском проливе продемонстрировала, 

насколько необходим такой мониторинг, причем не только в районах добычи 

нефти, но и на акваториях нефтеперевозок. Интересно отметить, что стоимость 

создания системы радарного космического мониторинга всех морей, 

омывающих Россию, сравнима со стоимостью 2-3 хороших футболистов.  

Анализ данных дистанционного зондирования позволяет решать задачи  

экологического картографирования и создавать целый ряд тематических карт, 

отражающих современное состояние самых различных компонентов 

окружающей среды.  

В рамках этого направления на факультете экологии Тверского института 

экологии и права был создан природно-экологический атлас прибрежной зоны 

р. Волги, который стал первой попыткой использования данных 
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дистанционного зондирования для оценки антропогенной трансформации 

природных территорий Тверской области.  

Информационной основой для атласа стали данные Интернет-ресурсов: 

открытого информационного портала Google Earth и российского геопортала 

kosmosnimki.ru.   

Для разработки структуры атласа, создания баз данных, некоторых 

элементов пространственного анализа  использовалась геоинформационная 

система MapInfo Professional 9. 

В атласе отражена информация о населенных пунктах, расположенных в 

непосредственной близости от прибрежной зоны реки Волги и оказывающих 

значительное воздействие на состояние природной среды. При этом 

учитывалось фактическое современное состояние населенного пункта и степень 

его воздействия на окружающий ландшафт. Также атлас содержит информацию 

о лесных массивах, реках, озерах, болотах, об особо охраняемых природных 

территориях и интересных природных объектах (включая расположение и 

описание всех известных к настоящему моменту Старицких пещер); об 

основных источниках загрязнения окружающей среды (включая расположение 

крупных свалок,  садовых участков, скотных дворов и т.д.).  

В первой части атласа приводится общая информация о современном 

состоянии природной среды прибрежной зоны р. Волга, качестве воды, 

основных источниках загрязнения атмосферного воздуха и воды.  

Во второй части отображены отдельные сцены конкретных участков в 

последовательности от истока Волги до восточной границы Тверской области. 

Каждая сцена содержит две оценочные шкалы, представленные в форме 

звездочек. Красные звездочки отражают степень антропогенной 

трансформации  территории, которая рассчитывалась с использованием 

специального программного продукта на основе следующих параметров: 

плотности населенных пунктов на 10 км
2
, площади территории, занятой 

застройкой, дорогами и другими объектами с нарушенным естественным 

покрытием; количества предприятий, производящих стоки и выбросы в 
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окружающую среду; объема этих стоков и выбросов; наличия потенциально 

опасных антропогенных объектов (свалок, животноводческих хозяйств и т.д.); 

соотношения площадей сельскохозяйственных угодий и естественных 

экосистем; доли естественных территорий с признаками деградации; степени 

рекреационной освоенности территории.  

Зеленые звездочки отражают природоохранную ценность данной 

территории. Их количество зависит от наличия на участке интересных 

природных объектов, особо охраняемых природных территорий, их площади; 

площадей, занятых лесами, болотами (ненарушенными), водной поверхностью; 

биологического разнообразия территории (флоры, фауны, микобиоты); 

качественного разнообразия ландшафтов.  

Сегодня снимки из космоса доступны не только специалистам, но и 

широким слоям населения. Появилась возможность получать изображения 

непосредственно на компьютер в режиме реального времени, регулярно и 

бесплатно.  

Станция «Алиса» принимает изображения, передаваемые со спутников 

серии NOAA. Для приема данных со спутников серии NOAA, в отличие от 

других спутников, не требуется никакого лицензирования, если информация не 

используется в коммерческих целях. Прием данных осуществляется бесплатно 

по концепции «Открытое небо» Всемирной Метеорологической Организации 

(WMO). Создание регионального инновационного образовательного центра 

«Земля из космоса» на базе станции приема спутниковой информации – вопрос 

недалекого будущего. Когда данный проект будет реализован, любой студент и 

учащийся Тверской области сможет получать оперативную и достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и использовать эти данные в 

своих курсовых и дипломных проектах, научно-исследовательской работе. 

Космические методы экологического мониторинга делают наивными  

попытки скрывать общественно значимую экологическую информацию при 

реализации крупных проектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду.  В эпоху спутниковых снимков QuickBird и Ikonos с 
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разрешением в десятки сантиметров это бессмысленно и невозможно.  

Доступный, оперативный, объективный и независимый – таким 

представляется современный экологический космический мониторинг. В 

ближайшем будущем он, очевидно, станет повседневным инструментом в 

работе органов власти, контролирующих органов, неправительственных 

организаций и бизнеса.  
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 СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

ЗА СОСТОЯНИЕМ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Баранова Т.Л, к.т.н., декан факультета экологии Тверского института 

экологии и права  

Медведев А.Г., к.б.н., зав. кафедрой общей экологии и природопользования 

Тверского института экологии и права 

 

На факультете экологии Тверского института экологии и права вот уже 

второй год в рамках государственного заказа ведутся работы по разработке 

проекта нормативов допустимого воздействия по бассейну Иваньковского 

водохранилища. Выполняя эту крайне важную для Тверского региона работу, 

приходится детально анализировать большой массив данных об основных 

водных объектах Тверской области. 

При этом неизбежно возникает вопрос, насколько репрезентативна 

официальная информация о гидрохимических и гидробиологических 

показателях, характеризующих качество поверхностных вод Тверского 

региона? В полно ли мере существующая система мониторинга за состоянием 

водных объектов удовлетворяет требованиям времени? 

В настоящее время работы по ведению государственного мониторинга 

водных объектов на территории Тверской области осуществляются на основе 

«Положения об осуществлении государственного мониторинга водных 

объектов», утвержденного Постановлением Российской Федерации от 10 

апреля  2007г. № 219;  Федерального закона от 21.07.97г. №117-ФЗ «О 

безопасности гидротехнических сооружений» и Программ работ по введению 

мониторинга водных объектов на территориальном уровне. 

«Положением об осуществлении государственного мониторинга водных 

объектов» определены три основные цели ведения мониторинга водных 

объектов: 

- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на качество воды в водных объектах и их состояние, 
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разработка и реализация мер по предотвращению негативных последствий этих 

процессов; 

- оценка эффективности осуществляемых мероприятий по охране водных 

объектов; 

- информационное обеспечение управления в области использования и 

охраны водных объектов, в том числе в целях государственного контроля и 

надзора за использованием и охраной водных объектов. 

Программы работ по ведению государственного мониторинга водных 

объектов включают в себя: 

1) мониторинг поверхностных водных объектов с учѐтом данных 

мониторинга, осуществляемого при проведении работ в области 

гидрометеорологии и смежных с ней областях; 

2) мониторинг состояния дна и берегов водных объектов, а также 

состояния водоохранных зон; 

3) мониторинг подземных вод с учѐтом данных государственного 

мониторинга состояния недр; 

4) наблюдения за водохозяйственными системами, в том числе за 

гидротехническими сооружениями, а также за объемом вод при 

водопотреблении и водоотведении. 

Основными задачами мониторинга поверхностных водных объектов 

являются:  

- своевременное выявление и прогнозирование развития негативных 

процессов, влияющих на качество вод и состояние водных объектов, разработка 

и реализация мер по предотвращению вредных последствий этих процессов; 

- оценка состояния водных объектов на основе регулярных наблюдений за 

их состоянием, количественными и качественными показателями 

поверхностных и подземных вод; 

- анализ водопотребления, водоотведения и вредного воздействия на  

водные       объекты; 

-  оценка эффективности осуществляемых водоохранных мероприятий; 
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- информационное обеспечение управления и контроля в области      

использования и охраны водных объектов. 

Первые исследования поверхностных и подземных вод на участке Верхней 

Волги были проведены в конце 19 века в связи с устройством дополнительного 

водоснабжения. Детальное изучение было развернуто в 1930-е гг. в связи с 

проектированием канала Москва-Волга и Иваньковского водохранилища. С 

1953 г. гидрологические и гидрохимические исследования р. Волги 

проводились Институтом биологии внутренних вод АН СССР. 

С 1965 г. исследования приобрели системный характер в связи со 

строительством Конаковской ГРЭС. Наблюдения проводили: ИБВВ, 

ГосНИОРХ, Рыбинская ГМО. 

С начала 1970-х гг. в исследования включился Институт водных проблем 

РАН. Были опубликованы ряд работ, связанных с проблемами формирования 

гидрохимического режима р. Волги и Иваньковского водохранилища. 

В 90-е годы в связи с работами по ФЦП «Оздоровление экологической 

обстановки на р. Волге и ее притоках, восстановление и предотвращение 

деградации природных комплексов Волжского бассейна» («Возрождение 

Волги»), большое внимание было уделено формированию качества вод и 

накопления загрязнений в донных отложениях. 

 В 2000-е годы наблюдения за гидрологическим режимом и 

гидрохимическим составом воды поверхностных водных объектов на 

территории Тверской области проводили Тверской и Смоленский областные 

центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Контроль 

качества воды поверхностных водных объектов также осуществляли  органы 

Комитета природных ресурсов (ГФУП «Центрводхоз» и Тверской филиал ФГУ 

«СИАК по Центральному региону»), Министерства здравоохранения и 

водопользователи. 

С 1 января 2007 года функции по осуществлению мониторинга 

поверхностных  водных объектов по гидрологическим и гидрохимическим 

показателям переданы Росгидромету и субъекту РФ.  
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Мониторинг поверхностных вод ведется на базе: 

 государственной наблюдательной сети гидрометеорологических и 

гидрохимических станций и постов системы Федеральной службы России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета);  

 бассейновой сети наблюдений Московско-Окского БВУ; 

 территориальной наблюдательной сети; 

 локальной сети водопользователей.  

Государственная наблюдательная сеть Росгидромета 

Наблюдения осуществляет областной центр по гидрометеорологии и 

наблюдению окружающей среды.  

Тверской областной центр по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды проводит регулярные гидрологические наблюдения на 25 

водомерных постах, из них два поста работают сезонно. На 6 створах 

организованы гидрохимические наблюдения, качество воды определяется по 

16-20 ингредиентам. Анализируются газовые компоненты; взвешенные, 

биогенные, органические вещества, показатели солевого состава, загрязняющие 

вещества. 

За последние годы произошло заметное сокращение гидрологических и 

гидрохимических постов наблюдений, с 1995 г. 14 постов переведено в разряд 

законсервированных, в том числе 2 гидрологических поста -  в 2001 г. А вот 

новых гидрологических постов всего два: в 2000 г. открыт гидрологический 

пост в п.Жарковский на р.Меже, в 2001 г. организован пост на р.Могоче в 

д.Новокатово взамен ранее действовавшего в д.Борисоглеб.  

В 2007 году гидрохимические наблюдения на сети ОГСН проводились на 

74 водных объектах (на 66 реках, 1 озере и 7 водохранилищах), в 108 пунктах 

наблюдений. 

Недостатками сети Росгидромета является, во-первых, отсутствие пунктов 

наблюдений за качеством воды на небольших реках в пределах крупных 

населенных пунктов, где на них оказывается наибольшее антропогенное 

воздействие, и, во-вторых, отсутствие пунктов наблюдений на 
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административных границах областей и в трансграничных створах. Это не 

позволяет обеспечить своевременное выявление и прогнозирование развития 

негативных процессов в отношении небольших водных объектов в пределах 

основных населенных пунктов, а также оценить в полном объѐме 

эффективность осуществляемых мероприятий по охране водных объектов на 

территории областей, входящих в зону деятельности МОБВУ.  

Бассейновая наблюдательная сеть 

Наблюдения осуществляют  организации, подведомственные 

Федеральному агентству водных ресурсов (областные отделы водных ресурсов 

МОБВУ, ФГВУ «Центррегионводхоз», ФГУ «Центрводхоз», филиал ЦЛАТИ и 

т.д.). Периодичность отбора проб составляла 4 раза в год.  Наблюдения ведутся 

по гидрохимическим, гидрологическим и биоиндикационным показателям. 

Гидрохимический анализ ведется по 28 показателям: взвешенные вещества, 

сухой остаток, хлориды, сульфаты, фосфаты, азот аммонийный, нитритный и 

нитратный, нефтепродукты, ПАВ, металлы  и др., донные отложения - по 14 

показателям. 

Данный мониторинг с 2005 года  осуществляется за счет средств 

федерального бюджета. Исполнитель работ  определяется по итогам 

конкурсных торгов. 

В 2006 году наблюдения велись Государственным унитарным 

предприятием Смоленской области «Инженерно-технический центр 

«Экология» по гидрологическим показателям  в 2 пунктах наблюдений; по 

химическим показателям в   11  пунктах   в том числе:   озеро Волго- 2 пункта , 

озеро Селигер – 1 пункт, р. Волга – 5, Ново-Тверецкий канал, Старо-Тверецкий 

канал, р. Вазуза  по 1 пункту. Всего отобрано  49 проб, при этом выполнено    

1667 определений.  

В 2007 году гидрохимические наблюдения за состоянием водных объектов 

проводились в период с 29.05.2007- 29.11.2007 г. Было выполнено 4 отбора 

проб воды. Отбор проб донных отложений выполнен в июле и ноябре. 
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В 2007 году мониторинг за состоянием поверхностных водных объектов на 

бассейновой сети наблюдений проводился Дубнинской экоаналитической 

лабораторией (ДЭАЛ) ФГВУ «Центррегионводхоз» и ЗАО «НИТцентр». 

В первой половине 2007 г. ДЭАЛ ФГВУ «Центррегионводхоз» 

осуществлялись наблюдения на 18 створах на реках Волге, Вазузе, Тверце, 

Осуге и на устьевых участках малых притоков Иваньковского водохранилища 

(реки Дойбица, Донховка, Шоша, Лама, Орша, Созь),  на 4 створах 

Иваньковского водохранилища (Городня, Безбородово, Карачарово, Конаково) 

и на канале им.Москвы. В третьем квартале исследовались Иваньковское 

водохранилище и его основные и малые притоки на устьевых участках. В 

программу наблюдений за Иваньковским водохранилищем был включѐн отбор 

и анализ донных отложений по 10 показателям качества, включая 

нефтепродукты, аммоний-обменный, рН солевой вытяжки, цинк, свинец, медь, 

УЭП, токсичность, хлориды и сульфаты. 

ЗАО «НИТцентр» в 2007 году проводил гидрохимические наблюдения за 

состоянием водных объектов Вышневолоцкой водной системы: оз. Шлино 

(близ д. Комкино), р.Шлина (в п. Красномайский),  Вышневолоцкое 

водохранилище (близ о.Лисий), р.Цна (у д.Никифорково), устье р.Черемницы, 

р.Тоболка (водосброс и устье), Ново-Тверецкий канал (устье), устье р. Цны (500 

м. ниже впадения руч. Дедкин), р.Мста (у д.Избоищи – близ границы Тверской 

и Новгородской областей), р.Молога (500 м ниже впадения р.Полонухи). 

Анализ проб воды и  донных отложений выполнен по  следующей 

номенклатуре показателей: 

Вода: температура, pH, запах, растворенный кислород, мутность, 

цветность, взвешенные вещества, NH4+,NO3-, NO2-, SO42-, PO43-, Cl-, F-, 

жесткость общая, сухой остаток, Al, Feобщ., Cu, Pb, Zn, Cd, Mn, Ni, Co, Crобщ, 

ХПК, БПК5,  нефтепродукты, ПАВ, фенолы, жиры, свободная углекислота.    

Донные отложения: рН, Eh, нефтепродукты, Fe, Mn, Zn,Cu, Cr, Pb, Ni, Hg, 

Cd. 
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Территориальная наблюдательная сеть 

Наблюдения осуществляют территориальные органы Госсанэпиднадзора 

(ЦГСЭН), Роспотребнадзора. Исследования проводились по  

микробиологическим (термотолератные – и общие колиформы, коли-фаги, 

патогенные микроорганизмы) и паразитологическим показателям. Также 

организациями государственного санитарно-эпидемиологического надзора 

выполняются режимные гидрохимические наблюдения в установленных 

створах по 18 показателям на водоемах 1 категории.  

Периодичность отбора проб колеблется от 3 до 9 раз в году, при этом 

наиболее освещен наблюдениями летний период года в местах расположения 

пляжей. 

Локальная наблюдательная сеть 

Наблюдения проводят  водопользователи, осуществляющие сбросы 

сточных вод в водные объекты. Пункты наблюдения локальной 

наблюдательной сети позволяют учитывать влияние отдельных предприятий на 

водные объекты. Практически по всем объектам контроля отбор проб 

производился вручную, аналитический контроль осуществлялся в 

стационарных аккредитованных лабораториях. Пробы воды отбираются в 500 м 

выше и ниже выпусков очистных сооружений. План - график лабораторного 

контроля утверждается главным инженером предприятия и согласовывается с 

ЦГСЭН и ГУПР по Тверской области. По каждому предприятию 

согласовывается перечень определяемых специфических загрязняющих 

веществ.  

Проверкой соответствия качества сбрасываемых сточных вод 

установленным нормативам предельно допустимого сброса вредных веществ 

занимаются лаборатории специализированных инспекций по контролю 

источников загрязнения природной среды (СИАК). Их в области насчитывается 

семь: Тверская (центральная), Ржевская, Конаковская, Нелидовская, 

Осташковская, Бежецкая, Вышневолоцкая. 
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Предприятия, осуществляющие сброс сточных вод в водоемы, при 

составлении  отчетов об использовании воды по форме 2-ТП(водхоз) 

указывают количество сбрасываемых загрязняющих веществ в водоем по 

наблюдениям предприятия. При проверке и анализе этих отчетов специалисты 

районного филиала ФГУ «СИАК по Центральному региону» устанавливает 

категорию прошедших очистку сточных вод и проверяет соответствие 

сбрасываемых вод категории той очистки, которую считает правильным 

предприятие. По результатам этих же отчетов определяется масса сброса 

загрязняющих веществ.  

Кроме того, Государственный научно-исследовательский институт 

озерного и речного рыбного хозяйства (ГосНИОРХ) единственный в области 

проводит гидробиологические исследования на 7 створах Иваньковского 

водохранилища, совмещая их с гидрохимическими исследованиями в воде и 

донных отложениях. Наблюдения проводятся по 22 гидрохимическим 

показателям воды и по 30 показателям в донных отложениях.  

Таким образом,  можно сделать вывод, что существующая наблюдательная 

сеть за состоянием качества воды водных объектов Тверской области по 

гидрохимическим показателям достаточно репрезентативна. Однако  следует 

отметить, что количество определяемых показателей явно недостаточно по 

сравнению с аналогичными системами мониторинга развитых европейских 

стран. В тоже время мониторинг гидробиологических показателей 

осуществляется в крайне ограниченном объеме. 
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 РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ТРОП КАК 

ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА 

В ТВЕРСКОМ РЕГИОНЕ 

 

 

Серяков А.А. 

Студент 4 курса факультета экологии Тверского института экологии и права 

 

Вопросы социально-экономического развития регионов России и 

обеспечения экологической безопасности населения, проживающего в них – 

важнейшие вопросы в стратегическом планировании социально-

экономического развития Российской Федерации в целом.  

Тверской регион сегодня по многим позициям социально-экономического 

развития уступает как столичным регионам, так и многим своим соседям 

(Ярославской области, Вологодской области). Демографическая ситуация в 

нашей области оставляет желать лучшего. Трудоспособная молодежь, получив 

образование, уезжает работать в Москву и Санкт-Петербург. В результате, 

Тверская область продолжает оставаться регионом студентов и пенсионеров.  

Тверская область богата природными ресурсами, в том числе лесными и 

водными. Потенциал для развития региона большой. В последние годы 

появляется более широкие возможности для привлечения инвесторов в 

Тверской регион. По целому ряду позиций Тверская область, имея выгодное 

географическое положение между двух столиц, становится связующим звеном 

международных экономических, торгово-финансовых, гуманитарных 

контактов. Однако для этого требуется системная работа по созданию 

благоприятной деловой среды, по совершенствованию механизмов обеспечения 

экологической безопасности, чтобы инвестиционные проекты способствовали 

развитию всех составляющих благополучия населения Тверского региона, а не 

шли в разрез с экологией.  

Я считаю, что одним из перспективных направлений развития Тверского 

региона должно стать развитие экологического туризма. Сектор экологического 

туризма активно развивается во всем мире. Доходы от экопутешествий 
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составляют около 10 % от доходов, приносимых международным туризмом. 

Можно ожидать, что в скором времени в этих статистических данных появится 

также значительная доля российских туристов. При условии грамотного 

развития экологический туризм может сыграть свою роль в разрешении 

современного социально-экологического кризиса. Экологический туризм 

приносит существенный доход в государственный бюджет, что в особенности 

касается «слабых регионов», не имеющих мощной индустрии. На многих 

территориях экологический туризм может стать отраслью специализации, 

представляя конкурентоспособную альтернативу разрушающей природу 

хозяйственной деятельности. 

На сегодняшний день большинство регионов России приняли свои 

концепции социально-экономического развития. Схема территориального 

планирования Тверской области предусматривает мероприятия для развития 

туризма и рекреации в регионе. Это направление может стать одними из 

профилирующих для развития области в целом. Суммарный поток туристов 

может быть существенно увеличен при создании соответствующих условий для 

развития отрасли. 

Развитие отдыха и туризма в Тверской области представляется весьма 

актуальным по многим факторам, присущим еѐ территории и 

геополитическому положению. Здесь расположены 14 городов, получивших 

статус исторических, и список исторических поселений должен быть 

существенно расширен. Есть возможности для более активного использования 

в целях туризма и рекреации, а также агротуризма природно-ландшафтного 

потенциала территории. Я считаю, что развитие экологического туризма в 

Тверском регионе будет способствовать сохранению в регионе молодых 

перспективных кадров.  

Ежегодно в Тверской области проводится Всероссийский конкурс 

молодежных авторских проектов, направленных на социально-экономическое 

развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». В 2009 году в 

номинации «Проекты  (программы), направленные на обеспечение 
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экологической безопасности российских регионов, муниципальных 

образований» наш проект  «Разработка системы экологических троп на 

территории Ржевско-Старицкого Поволжья» был удостоен первого места.  

Основная цель проекта – оценить потенциал исследуемой территории с 

точки зрения перспектив развития   экологического туризма и разработать 

систему экологических троп на территории Ржевско-Старицкого Поволжья. 

Основные задачи проекта:  

1. Оценить природные ресурсы территории Ржевско-Старицкого 

Поволжья.  

2. Выявить объекты в пределах исследуемой территории, представляющие 

интерес с точки зрения экологического туризма. 

3. Изучить расположение спелестологических объектов в пределах района 

исследования и выявить среди них наиболее перспективные для использования 

экотуристами. 

4. Разработать систему экологических троп на наиболее интересных 

участков Ржевско-Старицкого Поволжья. 

В рамках проекта используется комплексный подход, который 

предполагает интегральную оценку рекреационных ресурсов Ржевско-

Старицкого Поволжья.  

Предполагается использовать следующие методы: 

1. Рекогносцировочные полевые исследования с целью уточнения данных 

дистанционного зондирования, получения общих сведений о характере 

растительного покрова территории,  поиска интересных природных объектов 

(родники, водопады, выходы известняков, местообитания редких  растений и 

т.д.) и природно-исторических объектов с точным определением их координат 

для последующего нанесения на карту.  

2. Исследование подземных полостей («Старицких пещер»), 

представляющих интерес для экотуристов: определение координат  

расположение входов, заселенности полостей рукокрылыми, оценка 

сохранности полости и перспективности дальнейшего исследования подземной 
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системы, возможности использования полости для организованного туризма, 

выявление необходимых мер охраны. 

3. Районирование территории с целью выявления наиболее 

перспективных участков для развития экологического туризма (оптимальных 

экотуристских территорий). 

4. Экологическое картографирование и создание баз данных природных и 

природно-исторических объектов, представляющих интерес для экотуристов (с 

использование современных ГИС-технологий). 

5. Оценка антропогенной трансформации природных территорий 

Ржевско-Старицкого Поволжья на основе данных дистанционного 

зондирования. 

6. Разработка системы экологических троп, охватывающей наиболее 

интересные объекты с учетом их доступности для туристов.  

7. Разработка природно-экологического атласа «Экологические тропы 

Ржевско-Старицкого Поволжья».  

План реализации проекта 

1. Подготовка обзора характеристик природной среды Ржевско-

Старицкого Поволжья, сбор данных по экономическому развитию территории, 

современному состоянию окружающей среды района исследования.  

2. Экспедиционные полевые исследования с целью выявления объектов в 

пределах исследуемой территории, представляющих интерес с точки зрения 

экологического туризма. Оценка современного состояния этих объектов, их 

описание.  

3. Экспедиционные полевые исследования подземных полостей Ржевско-

Старицкого Поволжья с целью оценки их потенциала для использования в 

целях экотуризма.  

4. Экологическое картографирование и создание баз данных природных и 

природно-исторических объектов, представляющих интерес для экотуристов (с 

использование современных ГИС-технологий).  
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5. Районирование территории с целью выявление наиболее 

перспективных участков для развития экологического туризма, идентификация 

оптимальных  экотуристских территорий (ОЭТ) на основе ГИС-анализа.   

6. Разработка структуры природно-экологического атласа  

«Экологические тропы Ржевско-Старицкого Поволжья».  

7. Составление кадастра Старицких пещер.  

8. Экспедиционные полевые исследования ОЭТ, сбор фактической 

информации и картографирование объектов для разработки проектов 

экологических троп. 

9. Разработка проектов экологической тропы. Оформление 

картографическго материала. Создание системы экологических троп. 

10. Подготовка электронного варианта природно-экологического атласа  

«Экологические тропы Ржевско-Старицкого Поволжья».  

Предполагаемые конечные результаты, потенциалы развития проекта, 

долгосрочный эффект 

1. кадастр особо охраняемых природных территорий с описанием 

современного состояния объектов, тенденций их изменения и указанием 

степени допустимой рекреационной нагрузки;   

2. кадастр уникальных объектов природы, в настоящий момент не 

имеющих статуса ООПТ, а также  исторических памятников, представляющих 

интерес для экотуристов;  

3. кадастр Старицких пещер; 

4. выявление ОЭТ, научное обоснование их выделения; карты-схемы (в 

электронном и печатном вариантах) расположения ОЭТ.  

5. проекты  экологических троп. 

Экологический туризм является эффективным инструментом обеспечения 

региональной экологической безопасности, способствуя экологическому 

образованию и просвещению населения, сохранению биоразнообразия и 

привлечению финансовых потоков в сектор охраны окружающей среды. 

Однако развитие этой отрасли туризма должно базироваться на сугубо научном 
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подходе. В связи с эти, разработка системы экологических троп в пределах 

одного из наиболее перспективных для развития экологического туризма 

участков Тверской области - Ржевско-Старицкого Поволжья, представляется 

важной задачей.   

Мне очень понравилась высказывание В.В Путина в одном из своих 

последних выступлений: «На территории страны не должно быть отсталых 

провинций и «медвежьих углов», живущих отдельно от планов всей России и 

тенденций развития современного мира».  Надеюсь, что предлагаемый проект в 

какой то мере будет способствовать развитию Тверского региона в рамках 

тенденций развития современного мира. 
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СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

В ТВЕРСКОМ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Минькова Е.В. 

Преподаватель  ГОУ СПО «Тверской торгово-экономический колледж» 

 

Необходимость непрерывного экологического воспитания и образования, 

проходящих через все периоды формирования человека как свободной 

личности, сегодня очевидна и общепризнанна.  

Подготовка специалистов, призванных не только сохранить природную 

среду, но и установить гармоничные отношения в системах «природа-

общество-человек и общество-природа», требует формирование экологической 

культуры, экологического сознания и мышления. 

Поэтому на современном этапе серьезное внимание уделяется разработке 

новых научных подходов, научных концепций взаимодействия общества и 

природы в новых социально-экономических условиях, созданию системы 

специального экологического образования и воспитания, цикла новых 

комплексных учебных программ. 

В процессе реализации этих подходов и программ возникает 

необходимость разработки и применения различных, порой нетрадиционных 

форм, методов и средств целенаправленного педагогического воздействия на 

студентов ССУЗов с целью воспитания у них нравственного отношения к 

природе. 

Основой экологизации учебного процесса должен быть известный 

принцип «думать глобально, действовать локально». Обсуждение любой 

глобальной проблемы необходимо подкреплять рассмотрением особенностей ее 

проявления  и анализом ее решения в каждом конкретном регионе, районе, 

населенном пункте. 

В основу экологизации учебного процесса должны быть положены и такие 

принципы: 

переход от простого и очевидного к более сложному; 
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формирование  эмоционального отношения к экологическим 

проблемам; 

воспитание чувства единства со всем миром; 

изменение модели поведения (уменьшение количества отходов и 

загрязнений, экономия воды и энергии и т.п.); 

стимулирование прямых контактов с природой; 

выработка активной позиции в вопросах охраны окружающей 

среды (участие в различного уровня движениях и группах по ее охране); 

формирование понимания экономической целесообразности 

природоохранительного поведения;  

непрерывность экологического образования. 

Экологизация учебного процесса должна профессионально и 

психологически подготовить человека к экологически целесообразной 

деятельности в любой сфере активности. Очень важно сопровождать обучение 

мотивацией к активным позитивным действиям по изменению экономической 

ситуации на локальном и глобальном уровнях: принцип личного участия – 

важнейший принцип экологического воспитания и образования. 

Задачи экологического образования должны реализовываться в ходе 

преподавания всех учебных предметов. Главное – довести до сознания 

обучаемых взаимосвязь экологии и экономики, научить охранять окружающую 

среду., формировать устойчивые навыки ответственного поведения в природе. 

Основные направления экологизации учебного процесса: 

экологизация традиционных естественнонаучных предметов 

(химии, физики, биологии, географии, математики); 

экологизация гуманитарно-эстетических предметов (истории, 

русского языка и литературы, этики, эстетики, психологии); 

введение общих экологических предметов (общая экология, охрана 

окружающей природной среды и рациональное использование 
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природных ресурсов, экономика природопользования, экологическое 

законодательство и право); 

введение специальных экологических предметов и специальных 

курсов (экологическая химия, химическая экология и др.); 

введение специальных общеобразовательных курсов («Биосфера и 

человек», «Здоровье человека и окружающая среда», «Экология, 

цивилизация, культура» и т.п.); 

экологизация экономических предметов и введение 

специализированных эколого-экономических курсов (экологический 

менеджмент, экологический аудит, экологическая экспертиза, 

экологическое страхование и т.п.); 

практическая работа (экологические лагеря, экспедиции, прогулки, 

наблюдения и т.п.); 

усиление внимания к изучению иностранных языков; 

новые формы учебной и внеурочной работы (семинары, 

конференции, олимпиады, дискуссии, ролевые и имитационные игры, 

компьютерные обучающие программы и игры, издание силами учащихся 

газет и т.п.); 

обязательное включение экологических разделов в курсовые и 

дипломные работы и проекты; 

повышение квалификации всех учителей и преподавателей 

независимо от преподаваемого предмета и ступени образования; 

использование в учебном процессе современных средств и 

технологий (компьютеры, аудио- и видеотехника), возможностей музеев, 

парков, заповедников, библиотек, памятников культуры и природы; 

участие в международных образовательных экологических 

программах и проектах; 
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вовлечение обучаемых в практические и научно-исследовательские 

работы по оценке состояния окружающей среды на местном и 

региональном уровнях. 

Таким образом, экологизация учебного процесса как часть экологического 

образования и воспитания должна играть интегрирующую роль во всей системе 

образования. 

Тверской  торгово-экономический  колледж – федеральное 

государственное учебное заведение среднего профессионального образования.  

Колледж имеет 3 филиала в городах области   – в г. Осташкове, г. Бежецке 

и г.  Вышнем  Волочке.         

ТТЭК готовит  специалистов  торговли  малого и среднего бизнеса, 

индустрии питания и ресторанного дела.  

Среднегодовой контингент обучающихся свыше 1500 человек.  

В колледже успешно реализуется программа непрерывного обучения 

«Школа – колледж – ВУЗ» 

Подготовка специалистов проводится по 12 специальностям. Среди них 

 товароведение;                         

 менеджмент; 

 маркетинг; 

 экономика и бухучет; 

 коммерция; 

 документационное обеспечение управления и  архивоведение; 

 организация     обслуживания       в общественном питании; 

 технология продукции общественного питания; 

 технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий; 

 правоведение; 

  право и организация соцобеспечения; 

  туризм. 
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Базы практики студентов – сети магазинов «Важная персона», 

«Универсал», «Паттерсон»  и др.;  санаторий «Игуменка», пансионаты 

«Верхневолжский», «Сокол», санаторно-курортные комплексы Краснодарского 

края в г. Анапа и Геленджик. 

В образовательный процесс внедрены элементы Менеджмента Качества 

стандарта ISO 9000 – 2001.  

Колледж осуществляется международное сотрудничество с Финляндией 

по проектам «Национальная рамка квалификации», «Непрерывное обучение и 

образование», «Качество профессионального образования».  

В  2007  году ТТЭК отметил  60-летие со дня образования. 

Система экологического воспитания и образования в ТТЭК построена на 

основных принципах экологизации учебного процесса в образовательных 

учреждениях СПО и развивается в соответствие с главными ее направлениями. 

В колледже разработана и а протяжении почти 15 лет успешно реализуется 

программа воспитательной деятельности по формированию 

здоровьесберегающего образовательного пространства, которая охватывает как 

аудиторную, так и внеаудиторную работу.  

Основная цель программы – формирование и воспитание личности 

гражданина России ХХΙ века. 

Для достижения результатов педагогическим составом решаются 

следующие задачи: 

– патриотическое воспитание и допризывная подготовка студентов; 

– эколого-туристическое обучение и воспитание студентов: 

– духовно-нравственное воспитание; 

– формирование навыков здорового образа жизни и труда в студенческом 

коллективе. 

Ожидаемые от реализации программы результаты:  

– утвердить здоровый образ жизни как стиль и норму жизни; 
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– качественно улучшить показатели гражданской зрелости, творческой 

активности, нравственного и физического здоровья студентов. 

Этапы реализации программы:  

– 1 этап – 1995-2000 гг. (подготовка персонала и создание коллектива 

единомышленников); 

– 2 этап – 2001-2004 гг. (обеспечение необходимых научно-методических, 

организационных, информационных, кадровых  и др. условий); 

– 3 этап – 2005-2010 гг. – непосредственная реализация программных 

мероприятий. 

Практическую работу в рамках программы осуществляют:  

1. Центр «Духовное наследие»;  

2. Эколого-туристический клуб «ТЭТ-green»; 

3. Клуб спортивно-оздоровительной гимнастики «Школа красоты и 

здоровья»; 

4. Спортивный клуб «Витязь»;  

5. Военно-патриотический клуб «Сокол»; 

6.Экологический клуб «Город вчера, сегодня, завтра». 

Общие цели работы клубов: 1) очищение души; 2) очищение тела; 

3)очищение природы.  

Девиз – начни экологию с себя. 

Центр «Духовное наследие» возглавляет директор ТТЭК Косачева Алина 

Петровна. Под ее руководством  студенты  уже более 10 лет оказывают помощь 

в восстановлении Преображенского храма в селе Спас Торжокского района. 

Настоятель храма –  наш духовный наставник. 

Эколого-туристическим клубом «ТЭТ-green» и клубом  спортивно-

оздоровительной гимнастики  «Школа красоты и здоровья» руководит 

преподаватель дисциплины «Основы здорового образа жизни» Булатова 

Наталья Владимировна. Эколого-туристический клуб – это добровольческое 
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движение, активисты которого ежегодно участвуют в акциях «Чистый 

Селигер», Днях воды, Днях Земли, социально-значимых проектах, таких как, 

строительство детский площадки, благоустройство территории для сбора 

бытовых отходов и др.  

«Школа красоты и здоровья» помогает студентам, особенно девушкам,  

поддерживать физическую форму и быть всегда обаятельными и 

привлекательными. 

Руководителем спортивного клуба «Витязь» бессменно руководит 

преподаватель физкультуры, мастер спорта, тренер по самбо и дзюдо Булатов 

Виктор Иванович. Под его началом студенты колледжа ежегодно участвуют в 

соревнования различного уровня, таких как «Лыжня России», «Кросс Наций» и 

других.  

Военно-патриотический клуб «Сокол» во главе с руководителем 

Сергеевым Сергеем Александровичем, преподавателем дисциплины 

«Безопасности жизнедеятельности», осуществляет допризывную подготовку 

студентов. 

Работа экологического клуба «Город вчера, сегодня, завтра» 

осуществляется  преподавателем  дисциплин «Экология» и «Экологические 

основы природопользования». Согласно программе клубной работы в ТТЭК 

традиционно в течение 10 лет проводятся экологические недели, целями 

которых являются: 

углубление знаний в области экологии; 

развитие коммуникативных навыков – профессионально важных 

качеств будущих специалистов; 

формирование экологического мировоззрения студентов.  

Экологические недели ежегодно имеют различную тематику, например, в 

2003-3004 учебном году экологическая неделя проходила под названием 

«Город и МЫ»; в 2004-2005 гг. – «Дом, который построим МЫ»;  2005-2006 гг. 

– «Экология и жизнь»; 2007-2008 гг. – «Глобальные проблемы современности»; 
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2008-2009 гг. – «Я, ты, он, она – вместе целая страна» и посвящалась году 

семьи.   

В рамках таких недель проводятся студенческие конференции, и в 2008 

году такая конференция проходила  под названием «Экология человека – 

важнейшая наука современности». 

Темы докладов охватывали основные понятия экологии человека: здоровье 

человека, здоровье человеческой популяции, наследственность, образ жизни, 

здравоохранение, влияние окружающей среды на здоровье человека. 

Во время экологической недели-2008  проходили: 

 выставка плакатов – «Мы – будущее России»; 

 фотовыставка «Мы тоже ваша семья», на которой были представлены 

фотографии четвероногих домашних любимцев; 

 выставка «Творческая семейная мастерская», где демонстрировались 

образцы народного семейного творчества; 

 выставка «По волнам семейной памяти», во время которой студенты 

знакомили друг друга с генеалогическим древом своих семей; 

 выставка «Они сражались за Родину», на которой были представлены 

правительственные награды, полученные отцами и дедами студентов  за 

мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении гражданского  

долга в различные периоды истории страны; 

      конкурс экологических видеоклипов «За здоровый образ жизни». 

В заключении еще раз хочется отметить, что  работа  по экологическому 

воспитанию ведется в ТТЭК по различным направлениям, осуществляется 

комплексно, но главная цель совместной работы преподавателей – воспитание 

достойного гражданина нашей страны, живущего по заповедям: 

1) будь доброжелателен, милосерден, честен и трудолюбив; 

2) люби свою землю и все живое на Земле; 

3) стойко преодолевай все жизненные испытания; 

4) возлюби ближнего своего, как самого себя; 
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5) будь честен в мыслях, словах и делах; 

6) будь верен Богу, предан Родине, своим родителям, и люби свой 

колледж. 


