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УДК 502
Багоцкий С. В.
(Московское общество испытателей природы)
ОХРАНА ПРИРОДЫ В СВЕТЕ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ
К настоящему времени человечество осознало надвигающийся кризис окружающей среды. Но пока ещё не выработало стратегию его преодоления. Даже на принципиальном уровне.
По большому счету, рассматриваются два подхода к решению проблем окружающей среды. Первый подход исходит из того, что главной
причиной кризиса окружающей среды является чрезмерная численность
населения. Прежде всего, в странах третьего мира, где и находится корень
кризиса окружающей среды. Преодоление этого кризиса возможно только
за счет сокращения его численности. Прежде всего, за счёт численности
населения слаборазвитых стран. Этот подход сформулирован в виде концепции «золотого миллиарда». О том, какими способами можно будет
сокращать численность населения слаборазвитых стран, создатели этой
концепции деликатно умалчивают. Но мы должны отдавать себе отчёт в
том, население стран третьего мира вряд ли захочет безропотно вымирать.
Поэтому реализация этого сценария будет сопровождаться массовой
вспышкой терроризма. Взрывы бомб, устраиваемые современными террористами, будут выглядеть детской игрой в сравнении с распылением
бактерий и вирусов, вызывающих смертельные заболевания. Культуры
таких бактерий можно выращивать в небольшой лаборатории, обнаружить которую очень трудно. Всё это сделает неизбежным установление
очень жесткой полицейской диктатуры (или в форме военной диктатуры
типа режима Пиночета или в форме опирающегося на средний класс фашистского режима, подобного режиму Гитлера). О таких сентиментальных понятиях как «права человека» придется забыть.
Второй подход исходит из того, что главной причиной кризиса окружающей среды является использование выгодных для производителей
технологий, разрушающих природу. А также чрезмерные объёмы промышленного производства, обслуживающего в первую очередь население
развитых стран. Где, согласно этому подходу, и лежат корни кризиса окружающей среды. Второй подход предполагает частичный или полный
отказ от технологий, наносящих ущерб природе, известное сокращение
объемов производства и неизбежное снижение жизненного уровня в развитых странах.
Жизнь населения современных развитых стран носит расточительный характер. Если раньше ценились вещи, которые служат долго и надёжно, то сегодня ставка сделана на продукцию одноразового пользования, после кратковременного пребывания у потребителя выбрасываемая
на помойку. Обслуживающая население развитых стран экономика пред5

ставляет собой гигантскую трубу, выкачивающую из земли природные
ресурсы, и превращающая их в мусор, который, ко всему прочему, плохо
разлагается. И это является естественным следствием массового товарного производства.
Мощь современных производительных сил такова, что несколько
предприятий могут очень быстро удовлетворить потребность населения в
каком-либо товаре. А после этого, по логике вещей, предприятию будет
плохо. Его продукцию покупать не будут, денег, чтобы платить зарплату
работникам, не будет, и работников придется уволить. У уволенных работников не будет денег для того, чтобы покупать товары, производимые
другими предприятиями, тем тоже придется уволить работников и процесс пойдет лавинообразно. Всё это называется кризисом перепроизводства.
Для того чтобы если не предотвратить, то хотя бы отодвинуть такой
кризис, есть два пути. Первый путь – расширение ёмкости рынка. Самым
эффективным способом такого расширения является переход на выпуск
продукции с коротким временем жизни. А для этого нужна специфическая психология покупателя, при которой новая вещь является не предметом потребления, а способом самоутверждения. Как только вещь выходит
из моды, её тут же выбрасывают на помойку и покупают новую. Так удаётся отодвинуть кризис перепроизводства. Но рано или поздно он всё
равно наступает.
Естественно, что механизм быстрого оборота товаров может работать только в специфической культуре, где вещи становятся предметом
самоутверждения и идет соревнование за обладание модными вещами.
Такую культуру страны Запада сумели создать. Не чужда она и населению России, хотя для природы разрушительна.
Второй путь – предотвращение лавинообразного сжатия рынка при
увольнении работников. В рыночной экономике он может быть реализован с помощью высоких пособий по безработице. Рабочие должны получать деньги не только когда они работают, но и когда из-за отсутствия
платёжеспособного спроса на свою продукцию они работать не могут.
Парадоксально, но такая мера будет стабилизировать рыночную экономику.
В более отдаленной перспективе возможен переход от расточительной экономики производства товаров к экономной экономике решения
проблем. При этом значительная часть промышленности перейдет к
функционированию в ждущем режиме, ожидая, когда обществу понадобятся её услуги. Точно так же, как в ждущем режиме работает пожарная
команда.
Если пожарной команде платить за число потушенных пожаров, то
она будет материально заинтересована в том, чтобы пожары возникали
как можно чаще. Поэтому пожарникам платят, не за число потушенных
6

пожаров, а за готовность в любой момент потушить возникший пожар.
Поэтому пожарники заинтересованы в том, чтобы пожары происходили
как можно реже. Точно так же функционирует и армия. В подобной экономике производитель заинтересован в том, чтобы производить вещи
долговременного пользования, что снизит нагрузку на окружающую среду.
Сегодня обувная фабрика, работающая в рыночной системе, заинтересована в том, чтобы произвести и продать как можно больше обуви. В
экономике решения проблем её задача будет заключаться в том, чтобы
обеспечить население какой-то территории (с которой заключен договор)
качественной, крепкой и долго служащей обувью.
Возможен ли гуманистический путь решения проблем сохранения
окружающей среды? Наверное, да. Такой путь пытался, в частности, найти выдающийся бразильский общественный деятель Чико Мендес (Франсишку Алвес Мендес Филью) (1944–1988), за что его, в конечном итоге, и
убили. Но друг Чико Мендеса профсоюзный деятель Инасио Лула да
Силва (род. 1945) стал в конечном итоге президентом Бразилии.
Наша общая задача заключается в том, чтобы всемерно способствовать реализации гуманистического пути решения проблем сохранения
окружающей среды.

УДК 504.3+502.12
Беляев Ю. И., Гербер Ю. В., Моисеева И. Д., Предместьин В. Р.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
СИСТЕМА «ВЕТЕР» ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА НОВОМОСКОВСКОГО РАЙОНА
В данной работе предлагается система «Ветер», основными задачами
которой являются:
- круглосуточный контроль движения воздушных масс по Новомосковскому р-ну Тульской обл., как в промышленной зоне, так и в жилых
районах;
- на основе данных систем «Атмосфера» и «Ветер», ежедневное
формирование карты движения траектории загрязняющего облака по территории Новомосковского р-на;
- составление оперативного прогноза распространения загрязняющего облака выброса при чрезвычайных ситуациях;
- контроль распространения пожаров и смога на местности Новомосковского р-на.
Система «Ветер» состоит из датчиков ветра, расположенных на всей
территории района (рисунок 1).
7

Рисунок 1 – Примерное расположение датчиков ветра
на рельефе Новомосковского р-на
Работа системы «Ветер» заключается в следующем (рисунок 2).
1. Круглосуточно и непрерывно собираются данные о скорости и направлении движения ветра, поступающие с датчиков ветра по радиомодемам. Датчики ветра расположены на территории Новомосковского рна, как показано на рисунках.
2. Данные о скорости и направлении ветра в каждом месте расположения датчика ветра по радиоканалу поступают в центральный пункт
экологического мониторинга и обрабатываются программами, построенными на основе помехоустойчивой интерполяции.
3. Строятся карты распространения облака газа по каждому компоненту, которые фиксируются системой атмосфера на основе данных системы ветер.
4. По этим картам компьютер рассчитывает время нахождения облака над городом, площадь и траекторию его движения.
5. По полученным данным формируется протокол надзора за каждые
текущие сутки и ведется архив.
6. Кроме того, система «Ветер» отображает движение ветра по всему
Новомосковскому р-ну на экране монитора в виде линий тока воздуха,
нанесенных на топографическую карту.
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Интернет
Центральный пункт экологического контроля
Программное обеспечение
Картина текущего распространения концентрации
загрязняющих веществ в воздухе района
Картина движения ветра на территории
Новомосковского р-на

Рисунок 2 – Система «Ветер»
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УДК 504.3+502.12
Беляев Ю. И., Предместьин В. Р., Мелешкина В. А.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ
ПОЛЕЙ В СИСТЕМАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Контроль параметров в системах экологического мониторинга является необходимым средством обеспечения безопасности и оперативной
оценки ситуации. Обеспечение высокой точности и оперативности систем
контроля полей распределенных параметров подразумевает создание наиболее совершенных алгоритмов обработки информации.
Существуют явные методы восстановления поля, которые основаны
на некоторых интерполяционных формулах, обычно получаемых из разностного аналога дифференциального уравнения. Преимуществом такого
подхода является существенное упрощение вычислительных процедур.
При таком подходе в качестве узлов интерполяции обычно принимаются
те точки поля, в которых расположены датчики. Однако, поскольку датчики обладают определенной погрешностью, то её неконтролируемый
выход за допустимые пределы может привести к сколь угодно большим
ошибкам определения значений поля с помощью интерполяционных
формул. Следовательно, необходим метод, который учитывает влияние
погрешности датчиков при построении интерполяционных формул. В
наибольшей степени этим требованиям отвечает метод помехоустойчивой
интерполяции.
Линейная интерполяция является наиболее простым математическим средством, которое удобно использовать в технических системах
контроля полей распределённых параметров.
Основными задачами, которые необходимо решать при построении
систем контроля параметров полей, являются: 1) определение характерных деформаций поля; определение областей поля с экстремальными значениями, пиковых концентраций вредных веществ в воздухе, зон с повышенным радиационным фоном; 2) воспроизведение контроля состояния
экологической ситуации мегаполиса; 3) определение параметров поля в
труднодоступных для измерения зонах.
Рассмотрим обобщенную структурную схему контроля параметров поля (рисунок 1). В общем случае она строится на следующих соотношениях:
N

q( x, )

L j q€( xi , )

j

( x); x

,

0,

,

j 1

где q€( xi , ) – сигнал датчика в точке хi в момент времени τ; q(x,τ) – оценка
поля; L q€ x ,
j
i

m

K i q€ xi ,

j-ая взвешенная сумма сигналов детек-

i 1

торов; φj(х) – интегрирующие базисные функции.
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Разработаны компьютерные программы, которые позволяют на основе метода помехоустойчивой интерполяции по реперным измерениям
оперативно оценить радиационную обстановку района. Результатом расчётов является карта района, на которую нанесены изолинии и оттенки
серого цвета, характеризующие уровни мощности экспозиционной дозы.
В качестве иллюстрации приводим исследования одного из районов, где
были проведены измерения мощности экспозиционной дозы в реперных
точках с помощью передвижной дозиметрической установки летом и зимой. С помощью разработанных программных средств было построено
изображение данных радиационных полей, приведенных на рисунке 2.

Рисунок 2 – Радиационное поле района города
а) лето; б) зима
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Всего было размещено около 30 реперных измерений в районе размером 3,5×4,5 км, т.е. на площади около 16 км. На проведение измерений
в данном районе с помощью передвижной дозиметрической установки
затрачивалось около 1 часа. Полученные с помощью помехоустойчивой
интерполяции картограммы явно указывают на области неоднородности,
которые смещаются и деформируются в зависимости от времени года.
Эти испытания показали, что с помощью данного метода, достаточно быстро можно оценить общую радиационную ситуацию района.
Литература
1 Беляев Ю. И., Предместьин В. Р. Исследование эффективности помехоустойчивости интерполяции // Вестник Международной академии
системных исследований. Информатика, экология, экономика диалектико-системных исследований и разработок. – М., 1999. – Т. 3. – С. 196–201.
2 Беляев Ю. И., Предместьин В. Р. Восстановление поля параметров
в условиях значительного числа реперных измерений // Математические
методы в технике и технологиях : сб. тр. международ. научн. конф. – Тамбов : ТГУ, 2002. – Т. 7. – С. 160.
3 Беляев Ю. И., Предместьин В. Р. Использование метода помехоустойчивой интерполяции в задачах большой размерности реперных измерений // Вестник Международной академии системных исследований. –
М. : РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2001. – Т. 5. – Ч. 1. – С. 133–139.

УДК 542.67
Бикмухаметова Р. Р.
(АО «Транснефть-Урал»)
Шаров А. В.
(Курганский государственный университет)
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВЕРХНОСТИ АМИНИРОВАННЫХ
УГЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ*
Проведено сравнение характеристик поверхности и адсорбционных
свойств аминированных углей полученных из различных материалов.
Образцы получали пиролизом при 600 °C шишек сосны обыкновенной, пшеничной мякины и опилок древесины березы, предварительно
вымоченных в фосфорной кислоте [1]. Аминирование проводили в токе
сухого аммиака при 400 °C [2]. Образцы сорбентов промаркированы следующим образом: АУ-1, АУ-N-1 – исходные и аминированные угли из
*

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант р_а 17-44-450483).
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опилок, АУ-2, АУ-N-2 – из мякины, АУ-3, АУ-N-3 – из шишек. Пористость определяли методом низкотемпературной сорбции-десорбции азота
(Sorbi MS), групповой состав – методами ИК-спектроскопии и титрования
Боэма, аминный азот – по методу Кьельдаля. Изотермы адсорбции фенола
получали в статических условиях.
Увеличение площади поверхности аминированных образцов говорит
о разрушении поверхностных групп при аминировании (таблица 1).
Таблица 1 – Характеристики пористости исследованных углей
Образец
АУ-1
АУ-2
АУ-3
АУ-N-1
АУ-N-2
АУ-N-3

Эффективный радиус пор, нм
1
2
3
3,0
8,0
15,0
3,0
6,0
12,5
2,0
3,1
–
3,0
6,0
8,5
2,8
3,0
8,0
2,0
3,1
–

Sуд, м2/г
407,7±4,5
396,8±3,7
709,2±32,6
615,7±6,0
468,5±7,4
885,4±8,0

На образцах АУ-1 и АУ-2 зафиксировано понижение радиусов мезопор. На углях из шишек сосны (АУ-3) радиусы остаются прежними, однако, доля пор с большим радиусом уменьшается. Все эти данные свидетельствует в пользу протекания процесса аминирования в мезопорах.
На инфракрасных спектрах неаминированных углей обнаружены
полосы карбоксильных групп (1710 см-1), кетогрупп (1530 см-1), связей
С–Н при sp3-гибридном углероде (1470 см-1). На спектрах аминированных
сорбентов зафиксирована полоса 1562 см-1, которая соответствует деформационным колебаниям в аминогруппах [3]. В пользу появления азотсодержащих групп, в том числе основного характера, свидетельствует и
данные титрования по методу Боэма и анализа на аминный азот, представленные в таблице 2. Заметно уменьшение содержания карбоксильных,
лактонных и гидроксильных групп и соответствующее им увеличение
содержания основных групп и аминного азота после аминирования.
Таблица 2 – Содержание некоторых групп на поверхности образцов
Образец
АУ-1
АУ-2
АУ-3
АУ-N-1
АУ-N-2
АУ-N-3

карбоксильные
0,45±0,02
1,05±0,04
0,90±0,02
0,27±0,01
0,54±0,01
0,45±0,03

Содержание групп, моль/г
лактонгидроосновные
ные
ксильные
0,58±0,01
0,45±0,03
0,56±0,01
1,10±0,01
0,70±0,02
0,36±0,001
0,85±0,05
0,80±0,02
0,63±0,03
0,20±0,02
0,17±0,01
0,83±0,03
0,43±0,01
0,53±0,01
0,80±0,02
0,10±0,01
0,24±0,01
0,95±0,04
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аминный
азот
0,08±0,01
1,08±0,06
0,29±0,02
0,27±0,02
2,3±0,05
0,88±0,04

Изотермы адсорбции фенола на образцах наиболее достоверно аппроксимируются уравнением Дубинина-Радушкевича для раствора [4]:
2

(1)
a am exp( B ) .
Здесь:
1
(2)
RT ln(1
).
c
В уравнениях (1) и (2) a – адсорбция, мг/г; am – предельная адсорбция, мг/г, B – константа, связанная с переносом 1 моль сорбата на
поверхность, кДж/моль, с – равновесная концентрация фенола, мг/л. Соответствующие константы представлены в таблице 3.
Таблица 3 – Параметры уравнения Дубинина-Радушкевича
для изотерм адсорбции фенола на исследуемых образцах
Образец
АУ-1
АУ-2
АУ-3
АУ-N-1
АУ-N-2
АУ-N-3

Параметры уравнения ДубининаРадушкевича
am, мг/г
B, кДж/моль·104
188
1,4
204
1,5
202
1,5
276
1,8
302
1,8
334
2,2

Коэффициент корреляции линейной
формы
0,982
0,976
0,978
0,961
0,971
0,979

Как следует из величин am , наиболее полно связывает фенол аминированный сорбент на основе шишек сосны.
Таким образом, введение аминного азота на поверхность угля увеличивает его сорбционную активность в отношении фенола как представителя слабых кислот. Полученные сорбенты могут быть использованы для
связывания кислотных загрязнителей.
Литература
1 Muslim, A. Australian pine cones-based activated carbon for adsorption
of copper in aqueous solution // Journal of engineering science and technology. – 2017. – Vol. 12. – № 2. – P. 280–295.
2 A review on surface modification of activated carbon for carbon dioxide
adsorption / M. S. Shafeeyan et al. // Journal of analytical and applied pyrolysis. – 2010. – № 89. – P. 143–151.
3 Казицина Л. А., Куплетская Н. Б. Применение УФ-, ИК- и ЯМРспектроскопии в органической химии. – М., 1971. – 264 с.
4 Two-parameter isotherms of methyl orange sorption by pinecone derived activated carbon / M.R. Samarghandi, M. Hadi, S. Moayedi et al. // Iranian journal of
environmental health science & engineering. – 2009. – Vol. 6. – № 4. – P. 285–294.
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УДК 327
Бирюкова Э. А.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
ДОСТИЖЕНИЯ ЕЁ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Политика устойчивого развития России должна быть комплексной и
системной, включать в себя промышленную, внешнеторговую, научнотехническую и прочие составляющие, необходимые для создания предпосылок устойчивости в сложившихся условиях. Она должна обеспечить
преодоление разбалансированности экономической системы, трансформацию сбережений в инвестиции, восстановление нормального платежного оборота, стимулирование инновационной активности и структурной
перестройки хозяйственной деятельности, её модернизации на современной технической основе и повышение конкурентоспособности российских производственных структур, социальную ориентацию экономики,
создание системы социальных гарантий и социальной защиты.
При формировании приоритетов политики устойчивого развития
России необходимо прежде всего учитывать произошедшую дезинтеграцию жизненных структур, что предопределяет необходимость дифференцированного подхода к каждому из образовавшихся секторов. Для нейтрализации негативных последствий этой дезинтеграции и восстановления нормального воспроизводственного процесса должны быть предприняты специальные меры по обеспечению основных потоков оборота капитала: сбережения – производственные инвестиции – рост продукции –
рост заработной платы и прибыли – рост сбережений и накоплений; амортизационные отчисления – производственные инвестиции. Специальные
меры должны быть предприняты и уже предпринимаются в русле импортозамещения для укрепления взаимосвязи между спросом населения и
предложением отечественных товаров. Они включают в себя восстановление доходов и сбережений населения, их трансформацию в спрос на
отечественные товары, загрузку простаивающих мощностей, рост заработной платы. Для вывода страны на траекторию устойчивого развития,
темпы роста заработной платы – 12 % в год, эффективности производства – не менее чем 10 % в год при ограничении инфляции до 25 % в год.
Несмотря на кажущуюся амбициозность таких ориентиров, они являются
минимально необходимыми для преодоления тенденций деградации производственного и человеческого потенциала страны. Политика государства также должна ориентироваться и на реализацию конкурентных преимуществ российской промышленности. Мировой опыт успешных социально-хозяйственных многомерных изменений доказывает, что ключевым
аспектом структурной перестройки должна стать поддержка тех областей
национальной ресурсной базы, которые могут быть носителями потен15

циала устойчивости в масштабах мирового взаимодействия. Несмотря на
общее депрессивное состояние, Россия всё ещё обладает комплексом существенных конкурентных преимуществ. Это, прежде всего высокий уровень образования населения и духовные традиции, ориентирующие людей
на созидательный творческий труд, социальную справедливость и партнёрство, самореализацию личности в интересах общества; богатые природные ресурсы, обеспечивающие большую часть внутренних потребностей в сырье и энергоносителях; огромная территория и емкий внутренний рынок, обеспечивающие широкое разнообразие жизнедеятельности и
потребностей населения; дешевизна рабочей силы в сочетании с достаточно высоким уровнем её квалификации; развитый научнопромышленный потенциал, наличие серьезных технологических разработок по ряду направлений технологических укладов; наличие собственных
научных школ и уникальных передовых технологий, практическое приложение которых сможет обеспечить развитие конкурентоспособных
производств в масштабах мирового рынка; значительный реестр свободных производственных мощностей, позволяющий наращивать производство продукции с относительно незначительными издержками; имеющийся опыт экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью и
производственной кооперации на рынках многих стран (прежде всего
СНГ, Азии, Восточной Европы).
Подводя итог вышеизложенному, можно сделать, прежде всего, вывод о том, что само выявление конкурентных преимуществ, создает позитивный настрой в отношении возможности достижения устойчивого развития России. Кроме того, названные преимущества нацеливают на реализацию идеи о том, чтобы развернуть в свою пользу баланс национальных интересов и интересов транснационального капитала на перспективных для России нишах мирового рынка. Наконец, их исследование и надлежащий учет в системе антикризисных мер помогают придать социальной системе устойчивость и высокий запас прочности в отношении какихлибо внутренних или внешних дестабилизирующих факторов.

УДК 330.341.1
Болтаевский А. А.
(Российский университет кооперации)
ЭКОГРАДОСТРОЕНИЕ В КИТАЙСКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В последние годы экологическая ситуация в китайских городах, и
без того отягощенная работой многочисленных котельных, использующих уголь, резко ухудшилась вследствие бурной индустриализации. Как
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отмечает Китайское государственное агентство по охране окружающей
среды, из 20 наиболее загрязненных городов мира 16 находятся на территории Китая. Фиксируемый в стране «красный» уровень опасности всерьез влияет на здоровье населения, в том числе на снижение продолжительности жизни в северо-восточных провинциях. Теневой стороной китайского экономического чуда стало сильное загрязнение окружающей среды. Начиная с XII пятилетки (2011–2015 гг.), в китайской политике отмечается поворот в сторону экологии, что предусматривает, в том числе,
поэтапный переход с угля на электричество и природный газ, расширение
лесопосадок и даже закрытие небольших угольных котельных в городах
окружного уровня. В марте 2018 г. понятие «экологическая цивилизация»
было официально внесено в конституцию Китайской Народной Республики [2]. К 2020 г. в сферу экологии предполагается инвестировать 14,26–
19,5 трлн. юаней [3, с. 76].
Среди новых «зеленых проектов» представляет интерес реализация
проектов экогородов. Сегодня совсем неподалеку от Пекина – в 100 км к
юго-западу – создается новый район государственного уровня Сюнъань,
который по замыслу правительства планируется сделать образцовым,
разместив в нем и некоторые столичные функции. Примечательно, что в
рамках разработки и воплощения всех строительных проектов приоритетной является концепция «зеленого развития». При этом по ставшей уже
международной традиции создания экологичных «умных городов» (в качестве примера укажем на соседний южнокорейский Сонгдо) в Сюнъане
осуществляется тестирование инновационных технологий: например, в
конце декабря 2017 г. было осуществлено испытание семи беспилотных
автомобилей Baidu Apollo, по итогам которого состоялось подписание
соглашения между местными властям и кампанией Baidu. О темпах развития нового района говорит следующий факт: 13 ноября 2017 г. началась
реализация проекта «Тысячелетие леса», а уже к концу декабря оказалось
высажено около 260 тыс. деревьев [4].
Ещё больший интерес представляют китайские проекты реновации
депрессивных населенных пунктов. Так, особый интерес представляет
подлинная реконструкция шахтёрского города Цзяван, включённого ещё
в 2011 г. в число 69 китайских городов с истощёнными природными ресурсами: в 2016 г. в городе прекратила работу последняя угольная шахта.
В новых условиях администрация города выступила с программой «Экология+», реализация которой началась в зоне Паньаньху в юго-западной
части города. Комплексное изменение городской среды включает в себя
восстановление экологической среды, создание парка с болотистой экосистемой и т.д. Уже сегодня Паньаньху каждый год посещают до 100 тыс.
туристов, что стало синонимом успешности проекта «Экология+Туризм».
В Цзяване всерьёз развивают сельский туризм, помимо парка Паньаньху
действует фольклорный парк, а также сад земляники. Внимание уделяется
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и народным промыслам: изготовлению саше (специальных мешочков для
ароматических веществ) и резьбе по камню [1, с. 56]. Но местные власти
не останавливаются на достигнутом, развивая и другие проекты: «Экология+Промышленность», «Экология + Сельское хозяйство» и т.д. Главной же
целью подобной реновации является повышение благосостояние народа.
Бурный экономический рост Китая в 1980–2000-е гг. не мог не привести к резкому ухудшению экологической обстановки в стране. Загрязнение атмосферы, засоление почв, загрязнение воды привело не только к
ухудшению здоровья населения, но и к падению имиджа Китая в глазах
мирового сообщества. В последние несколько лет китайские власти взялись за пилотные проекты экогородов, что, разумеется, пока ещё не может
компенсировать разрушение окружающей среды, но позволит улучшить
имидж и авторитет страны на международной арене.
Литература
1 И Жэнь. Новая жизнь шахтерского города // Китай. – 2018. – № 5. –
С. 58–60.
2 Китай активно продвигает строительство экологической цивилизации. – URL: http://russian.people.com.cn/n3/2018/0320/c31516-9439757.html.
3 Кранина Е. И. 13-я пятилетка КНР: разворот к «зелёной экономике» // Проблемы Дальнего Востока. – 2017 – № 4 – С. 69–77.
4 Сунь Цзе, Цинь Ту. Сюнъынь // Китай. – 2018. –№ 5 – С. 54–55.

УДК 378+502/504
Васина О. Н.
(Пензенский государственный университет)
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ КОМПОНЕНТ
КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА БАКАЛАВРИАТА
Формирование экологической культуры, мировоззренческой и гражданской позиции, предусматривают последние поколения федеральных
государственных образовательных стандартов (ФГОС). Компетентностный подход к содержанию образования и его культурологическая основа
позволяют в содержании и организации образовательного процесса в
высшей школе, учитывать предложенные, четыре структурных элемента
адаптированного социального опыта человечества: опыт познавательной
деятельности (ОПД), опыт осуществления известных способов деятельности (ОСД), опыт творческой деятельности (ОТД), опыт эмоциональноценностных отношений (ОЭЦО). Освоение данных структурных элементов социального опыта способствует формированию у обучающихся способности осуществлять сложные культуросообразные виды действия
(В. В. Краевский), включающие и эколого-ориентированный компонент
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(Е. Н. Дзятковская, О. Н. Пономарёва) [1–3].
Результатом усвоения социального опыта, в соответствии с компетентностным подходом, является формирование компетенций, включающих следующие составляющие:
- когнитивную – «знать» (усвоение ОПД): система индивидуальных
знаний (в виде понятий, теорий, фактов, законов) освоение которых происходит на основе ощущений, восприятий конкретных образов и неразрывно связано с эмоциями, мотивами, ценностными ориентациями и т.д.;
- операционально-технологическую – «уметь» (усвоение ОСД и
ОТД): способность самостоятельно ориентироваться в ситуации, познавать её, правильно ставить цель действий в соответствии с объективными
условиями, определяющими её реальность и достижимость, определять
конкретные средства и способы (методы), в процессе действия усовершенствовать, отработать их и достигать цели, находить эффективные решения в проблемных ситуациях;
- личностную – «владеть» (усвоение ОТД и формирование ОЭЦО):
индивидуальное мировоззрение, личностные ориентации, убеждения личности, способность дать собственную оценку тем или иным событиям,
высказываниям, поведению, способность осмысленно выйти из ситуации,
требующей нравственного выбора, избирательное отношение человека к
материальным и духовным ценностям, выраженное в его поведении, деятельности и т.д. Система экологических знаний, опыт экологоориентированных способов деятельности и опыт творческой деятельности
по охране природы «складываются» в позитивный опыт ЭЦО к природе,
особенность которого в его проекции на становление опыта ЭЦО к себе
самому, обществу, здоровью, Отечеству и др., что имеет определяющее
значение в процессе профессионального самоопределения и социального
становления.
Следовательно, экологическая подготовка бакалавров должна предусматривать не только включение экологических понятий в содержание
предметов, но расширение и углубление системы знаний об отношениях в
системе «человек – природа – общество», освоение способов экосообразной деятельности, творческой деятельности по охране природы, формирование позитивного опыта ЭЦО к природе, здоровью, другим людям,
семье, Отечеству [3].
Содержание и организация экологической подготовки бакалавров, в
условиях реализации компетентностного подхода ориентированные на
вышеназванные (ОПД, ОСД, ОТД, ОЭЦО) элементы социального опыта
предполагают
интеграцию
междисциплинарного
экологоориентированного содержания модулей/дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана (область познания естественно-научногуманитарная), воспитательной и социальной работы. При этом экологоориентированный компонент интегрируется с экономическим, политиче19

ским, правовым, культурным, нравственным и определяют системообразующую основу экологической подготовки бакалавров.
Однако реалии таковы, что подготовка бакалавров осуществляется
по разработанным и утверждённым ФГОС высшего образования и основным профессиональным образовательным программам, в которых крайне
скудно представлена экологическая составляющая и не предусмотрено
формирование экологических компетенций. При этом профессиональная
деятельность подразумевает экологическую подготовку будущих педагогов, и мы считаем возможным включить во все группы компетенций (общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные) экологоориентированный компонент, придав им общекультурную и общепрофессиональную экологическую направленность. Будут интегрированы общие
онтологические, выстроенные на основе современной естественнонаучногуманитарной, научной картины мира, гносеологические, предусматривающие ценностные ориентации и смысловые установки экологоориентированной профессиональной деятельности основания данных
компетенций.
Эколого-ориентированный компонент общекультурных компетенций предусматривает способность и готовность выпускника к моделированию и управлению профессиональной деятельностью и при включении
в нее экологического компонента, формированию системы экологических
знаний и мировоззренческих представлений, экологического мышления и
социально значимого отношения к природе, самому себе, обществу, труду, отечеству.
Такой подход позволит студентам, независимо от профиля подготовки получать базовые экологические знания, научится понимать суть
отношений человека с окружающей социоприродной средой. При этом
будет реализована способность и готовность ставить и решать мировоззренческие, методологические и ценностно-смысловые задачи самоидентификации, самоопределения, самоактуализации и саморазвития личности, предусмотренные компетентностным подходом (по ФГОС ВО).
Литература
1 Краевский В. В., Хуторской А. В. Предметное и общепредметное в
образовательных стандартах. – http://eidos-institute.ru/journal/2011/104.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМАХ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
МОНИТОРИНГА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
Активное развитие и расширение производства, энергетики, транспорта и сельского хозяйства в середине XX в. привело к значительному
увеличению загрязнения окружающей среды, в том числе загрязнению
воздуха, которое в ряде случаев привело в некоторых странах к катастрофическим последствиям – массовым заболеваниям и гибели людей.
В развивающихся странах всё больше растёт озабоченность экологическими вопросами, связанными, как с загрязнением воздуха, так и с влиянием загрязнений на человека, государства усиливают контроль над основными источниками загрязнений.
Экологический бум конца 1960-х – начала 1970-х гг., введение экономических санкций за загрязнение воздуха, конкуренция фирм обусловили появление разнообразных систем контроля за качеством воздуха во
всех развитых странах мира. К концу XX века, в связи с активной автоматизацией и компьютеризацией начались разработки автоматизированных
систем контроля загрязнения воздуха.
Существующие до последнего времени системы мониторинга загрязнения атмосферы, основанные на отборе проб с их последующим лабораторным анализом, зачастую уже не отвечают современным требованиям с точки зрения трудозатрат, оперативности и возможности автоматических непрерывных измерений. В этой связи для решения научнопрактических задач, связанных с контролем и прогнозом климатоэкологических изменений, актуальное значение приобретают работы, направленные на развитие автоматизированных систем контроля, с использованием как традиционных, так и новых современных технических средств.
В целом развитие автоматизированных систем контроля загрязнения
воздуха (АСКЗВ) за рубежом идет по пути применения все более совершенной техники, наращивания числа станций и автоматических датчиков
для определения вредных примесей; объединение отдельных станций в
системы, а локальных систем – в региональные и общегосударственные.
АСКЗВ позволяет осуществлять: оперативный контроль за физическими показателями пылегазового и дымового выбросов, а также за концентрациями загрязняющих веществ в выбросах (мощность выброса и
валовый выброс); сбор и первичную обработку входной информации,
поступающей от измерительного оборудования системы; контроля за соблюдением нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ из
организованных источников выброса электролизного цеха; сравнение
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количества и содержания загрязняющих веществ с нормативами предельно допустимых выбросов в соответствии с государственными и международными нормами выбросов; формирование отчетности предприятия по
выбросам загрязняющих веществ в атмосферу; формирование прогноза
экологической ситуации в районе расположения контролируемых источников выбросов; диагностику оборудования; хранение и передачу данных
измерений и прогнозов заинтересованным организациям [1–4].
АСКЗВ состоит из газоанализаторов; средств измерения физических
параметров отходящих газов (температуры, давления, расхода) отходящих газов; средств сбора, обработки, хранения и передачи информации;
средств регистрации и отображения результатов измерений; средств (специальное программное обеспечение и вычислительная техника) для анализа, обработки информации и прогнозирования загрязнения окружающей среды в районе размещения контролируемых источников выброса;
вспомогательное оборудование системы.
Варианты технических решений по проведению мониторинга выбросов можно подразделить на следующие. 1) Автоматический стационарный пост контроля атмосферного воздуха. Стационарные экологические посты контроля устанавливаются на границе санитарно-защитной
зоны и вблизи населенных пунктов или природоохранных зон для учета
влияния вредных факторов на окружающую среду и здоровье населения.
2) Передвижная лаборатория контроля атмосферного воздуха. Предназначена для контроля зоны возможной аварии и отбора проб воздуха с учетом метеопараметров в местах, где непрерывный контроль параметров не
требуется. 3) Многопараметческая министанция мониторинга. Предназначена для мониторинга атмосферного воздуха в «горячих точках» – в
местах, где население может подвергнуться воздействию загрязнений
(посещаемые места, центр города, места с высоким трафиком движения,
городские парки).
Станции мониторинга загрязнения атмосферы являются важным
звеном системы управления качеством воздуха, средством измерений,
предоставляющим практическую информацию для принятия управленческих решений. Неудивительно, что от уровня оснащения станций мониторинга, их аппаратного и программного обеспечения зависит эффективность системы в целом. Спрос на современное аналитическое оборудование для экологического мониторинга в мире достаточно велик и продолжает нарастать, несмотря на наметившийся в последние годы промышленный экономический спад.
На сегодня несколько фирм предлагают следующие решения в рамках автоматизированных систем контроля загрязнения воздуха: АСК ЗВ
НЛ-2308 («HORIBA Scientific»), АСКПВ (НПФ «ДИЭМ»), АСКЗА («IMC
SYSTEMS»), АСК-А («Экрос-Инжиниринг»).
Информационные технологии все больше и больше входят в жизнь
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людей. Интернет позволил удаленно получать разнообразную информацию огромному числу пользователей. За последние годы выросло число
систем автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха, которые имеют возможность взаимодействовать с гражданами через интернет.
Например, автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха Санкт-Петербурга [1].
Системы контроля загрязнения воздуха активно внедряются и в других российских городах, одна из таких систем действует в г. Новомосковске Тульской обл. (АСК «Атмосфера»). Результаты мониторинга можно
посмотреть на городском портале atmos.nmosk.ru (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ссылка на АСК «Атмосфера»
на сайте городской администрации
Система состоит из четырёх стационарных станций (постов), расположенных в разных частях города и отслеживающих текущее и среднесуточное значение NO, NO2, NH3, CO, SO2, H2S (рисунок 2).

Рисунок 2 – Сайт АСК «Атмосфера»
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Пользователю доступен просмотр таблицы значений по каждому посту, краткая справка по обозначениям таблицы, классам опасности веществ и самим веществам (рисунок 3).

Рисунок 3 – Доступная пользователю информация
Пост №1 измеряет уровень четырех загрязняющих веществ, посты
№№ 2 и 3 уровень пяти загрязняющих веществ, пост №4 – уровень шести
загрязняющих веществ. Полученная на постах информация обновляется
каждые полчаса, что дает возможность реально отслеживать состояние атмосферного воздуха во всех частях города. Эта же информация автоматически отражается в Единой дежурно-диспетчерской службе Новомосковска
для дальнейшего реагирования и принятия соответствующих решений.
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СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ В МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ
ПОДХОДАХ К СОЗДАНИЮ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА В РОССИИ И СТРАНАХ
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Экологическая ситуация в мире с каждым годом все обостряется и
обостряется, поэтому актуален и интересен опыт международных экологических организаций в области решения экологических проблем. Экологические организации можно подразделить на:
- международные, которые позволяют объединить природоохранную
деятельность заинтересованных государств независимо от их политических позиций, выделяя экологические проблемы из совокупности всех
международных проблем (Россия активно участвует в работе многих таких организаций);
- межправительственные, действующие в рамках ООН (ЮНЕП –
Программа ООН по окружающей среде, ЮНЕСКО – ООН по вопросам
образования, науки и культуры, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН – ФАО, Всемирная организация здравоохранения –
ВОЗ, Всемирная метеорологическая организация – ВМО, Международная
организация труда – МОТ, Международное агентство по атомной энергии – МАГАТЭ;
- международные региональные, осуществляющие природоохранную деятельность не под эгидой ООН (Евратом, Европейский совет, Европейское экономическое сообщество, Организация экономического сотрудничества и развития, Азиатско-Африканский юридический консультативный комитет, Хельсинкский комитет по охране Балтийского моря
(Хелком) и др.);
- неправительственные международные, которых в конце 1990-х гг. в
мире насчитывалось по разным данным 200–500, включивших в свою
деятельность природоохранные мероприятия, а также проявляющих интерес к экологическим проблемам (Международный союз по охране природы – МСОП, Всемирный фонд охраны дикой природы – WWF, Международная юридическая организация – МЮО, Римский клуб, Международный экологический суд, Greenpeace, Международный совет по охране
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птиц, Международная федерация по охране альпийских районов, Европейская федерация по охране вод и т.п.).
В рамках процесса «Окружающая среда для Европы» основной задачей экологического мониторинга явилась проблема «гармонизации» природоохранной деятельности в части единой политики в методах сбора,
обработки первичных данных, информированности, а также в формировании соответствующих структур. Так, в Декларации Министров охраны
окружающей среды региона Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)
ООН [1] отмечается «важность совершенствования механизмов координации систем мониторинга, сбора и обработки данных в Европейском
регионе». Во исполнение Декларации по итогам Межправительственного
совещания в г. Москве была создана и функционирует Специальная рабочая группа по мониторингу окружающей среды (СРГМОС) Комитета по
экологической политике ЕЭК ООН. На необходимость учёта изложенных
принципов указывается в решениях специальной сессии Комитета по экологической политике Экономического и социального совета ООН, выразившихся в подготовке Рекомендаций по совершенствованию национальных систем мониторинга и информации по окружающей среде для стран
Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии.
Создание и функционирование государственного мониторинга окружающей среды России началось с 1993г. с проведения работы по созданию системы комплексного (экологического) мониторинга и её территориальных подсистем в субъектах Российской Федерации в контексте реализации Постановления Правительства Российской Федерации «О создании
единой государственной системы экологического мониторинга» [2].
Как было отмечено в выступлении заместителя министра природных
ресурсов Российской Федерации М. Е. Яковенко на Международной конференции «Экологический мониторинг в России» [3], министерство
(МПР) выполняет функции национального координатора по подготовке
Российской части Общеевропейского доклада об оценке, участвует в работе СРГМОС, а также в работе семинаров, круглых столов по указанной
проблеме. При этом было продекларировано, что МПР России считает,
что проект технической помощи ТАСИС может внести существенный
вклад в совершенствование систем мониторинга и отчётности в Российской Федерации, а также развитии инициатив по созданию Общеевропейской системы мониторинга окружающей среды в рамках процесса «Окружающая среда для Европы» [3].
Во исполнение и реализации изложенных принципов и положений
Правительством Российской Федерации в 2003 г. было принято Постановление «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)», которым регламентировано Положение об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды [4].
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Проведенный анализ опыта функционирования мониторинга окружающей среды в странах Европейского союза (ЕС) показал следующее
[3]. Европейское агентство по охране окружающей среды (ЕАООС) представляет собой одно из специализированных агентств Евросоюза, отвечающее за регулирование проблем экологической безопасности. Основная задача этой организации сводится, во-первых: к сбору объективной и
полной информации от соответствующих агентств стран содружества и
предоставлению её руководству стран и широкой общественности, вовторых: разработке общей методологии построения систем мониторинга
окружающей среды и способам оценки эффективности системы. ЕАООС
работает во многом как посредник между странами-членами ЕС и руководящими органами Союза и Сообщества Еврокомиссией, Европарламентом и Евросоветом. Одновременно ЕАООС представляет собой информационно-аналитический центр, где собираются, обобщаются и анализируются все данные о состоянии окружающей среды в странах Сообщества.
В каждом из государств-членов ЕС имеются свои Агентства по мониторингу окружающей среда: в Бельгии – Агентство по охране окружающей
среды, в Германии – Федеральное экологическое агентство и Агентство
по окружающей среде Земли Берлин и т.д.
Система мониторинга в странах ЕС с самого начала формировалась
на принципах оптимизации, т.е. разумной достаточности при максимально возможной практической эффективности, как инструмент, необходимый в первую очередь для принятия управленческих решении по планированию мероприятий, направленных на уменьшение и устранение вредных антропогенных воздействий на среду обитания человека.
Заслуживают внимания выработанные ЕАООС методы формирования экологической политики. В соответствии с современной методологией ЕС в основе построения системы положены индикаторы. Различают
четыре основных типа индикаторов, отвечающих на следующие вопросы:
что происходит в настоящее время (каково качество воды, воздуха и других объектов сейчас) – тип А; насколько это важно (качество противопоставляется цели, например, критической нагрузке) – тип В; характеристика
экологического эффекта (определение направления – улучшается производство или нет) – тип С; определение эффективности политики – тип D.
Особое значение состоит в том, что индикаторы выбирают политики
(они задают вопросы), а учёные должны обоснованно объяснить суть
происходящих процессов и явлений. Представляет интерес использования
индикаторов для ответов на вопросы. Например, для ответа на вопрос:
эффективна ли экономическая политика в рассматриваемой области, используются три типа индикаторов: тип А – концентрация загрязняющего
вещества в воде не меняется в течение длительного времени, но при этом
денег было вложено много – значит политика не эффективна; тип С –
экономика улучшилась, но выбросы парниковых газов увеличились, зна27

чит, существует разрыв между экономикой и экологией и нужны новые
инициативы; тип D – приняли закон по ужесточению требований к очистным сооружениям, в результате выбросы диоксида серы прекратились;
Закон о переходе на альтернативное топливо позволил снизить выбросы
диоксида азота на 30 % – значит политика эффективна.
Представляет интерес метод моделирования мониторинга атмосферного воздуха. Он заключается в следующем – допустимый диапазон загрязнения воздуха разделён на три зоны: больших, средних и малых концентраций. В зоне больших концентраций в обязательном порядке проводятся наблюдения; в зоне средних – количество наблюдении сокращается
и дополняется модельными расчетами; в зоне малых концентрации наблюдения не проводятся, а выполняются только модельные расчеты. Интересна принятая в Земле Берлин процедура непрерывного отслеживания
данных переносов загрязняющих веществ с потоками атмосферного воздуха, позволяющая выявлять источники загрязнения. При этом траектории переноса в динамике проецируются на географическую карту и отображаются на экране компьютера.
Одной из интересных разработок ЕАООС является создание Интернет-сайта, который представляет собой один из наиболее полных и достоверных источников экологической информации в мире. Информация поступает как непосредственно из ЕАООС, так и от национальных экологических агентств – членов Европейской сети экологического наблюдения и
информации. На этом сайте размещены все директивы ЕС в области охраны окружающей среды.
Вся информация на сайте условно разделена на пять категорий:
1) что произошло? – экологические проблемы (например, изменение климата); 2) почему это произошло? – информация о хозяйственной деятельности или отдельных секторах промышленности (например, энергетика
или сельское хозяйство); 3) информация о конкретных областях (почва,
вода, воздух) – в основном это техническая информация; 4) экологическая
ситуация в различных регионах и различных экосистемах; 5) действия по
улучшению экологической ситуации – законодательная база, политические решения, экологический менеджмент, конкретные мероприятия.
Особого внимания заслуживает тема экологического права. Развитие
законодательства в странах ЕС идёт по пути интеграции и создания единого экологического права, при котором внутригосударственное экологическое право приспосабливается к нему или вытесняется. Законы, правовые предписания разрабатываются только на федеральном уровне, а их
соблюдение обязательно на всех уровнях. В отличие от законов и предписаний, принимаемых в России, в которых, как правило, излагаются общие
требования без очерчивания конкретных нормативных показателей и критериев, законы стран ЕС носят конкретный и даже детальный характер.
В целом методологические подходы к созданию системы экологиче28

ского мониторинга в России и странах ЕС близки и со временем будут
идентичны.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАГРЯЗНЁННОГО
ВОЗДУХА С ЦЕЛЬЮ ПОИСКА МАКСИМАЛЬНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА
Система измерения технологических параметров на химикотехнологических объектах управления состоит из датчиков, которые располагаются в местах, удобных для монтажа и демонтажа. Сами точки измерения контролируемых параметров выбираются технологами на стадии
проектирования производственного процесса. Датчики фиксируют значение контролируемого параметра в части объекта управления, например,
реактора в отдельных точках, а при использовании нескольких датчиков,
например, на полках колонны синтеза, по длине или объему объекта
управления.
Существует целый класс объектов, в которых необходимо измерять
максимальное или минимальное значение контролируемого параметра.
Такое значение измеряемой величины может возникать, например, в результате реакции и турбулентного перемешивания в разных местах объекта управления. К такому классу объектов можно отнести атмосферный
воздух, в котором необходимо измерять и контролировать уровни концентрации загрязняющих веществ (ЗВ). Загрязняющие вещества попадают в атмосферу обычно из труб, высота которых может варьироваться.
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Затем выбросы в результате турбулентной диффузии перемешиваются с
атмосферным воздухом и под действием температуры и ветра могут распространяться на значительные расстояния.
Так как на концентрацию ЗВ в атмосфере влияют множество факторов: скорость и направление ветра, температура воздуха, атмосферное
давление, наличие осадков и т.п., то все это может привести к значительным превышениям концентрации ЗВ вдали от самого источника загрязнения из-за сильного перемешивания загрязненных воздушных потоков от
разных источников.
Исходя из этого, возникла задача создания динамической адаптивной системы мониторинга с использованием датчиков, способных изменять свое местоположение для получения более полной картины о реальном загрязнении. В рамках решения задачи необходимо создать алгоритм
управления движением датчика, который бы «стремился» найти и зафиксировать максимальное значение концентрации ЗВ в атмосфере. Сам датчик можно разместить на беспилотном летающем аппарате, оборудованным беспроводным средством передачи информации на стационарный
контрольный пункт [Мухин А. А., Волков В. Ю., Бархум Ибрахим Халил.
Метод повышения эффективности измерительной подсистемы системы
мониторинга атмосферного воздуха // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. – 2017. – Вып. 12. – Ч. 1. – С. 184–
187]. Фактически задача сводится к поиску экстремума значения концентрации в пространстве. В нашем случае, начальное направление поиска
определяется исходя из направления и скорости ветра. Шаг приближения
к экстремальному значению будет зависеть от скорости ветра. Затем необходимо построить виртуальный конус, расширяющийся в направлении
«по ветру». Внутри этого конуса датчик будет перемещаться на один шаг
приближения по очереди во все стороны, измеряя и запоминая значение
концентрации. На следующем этапе измерения датчик переместиться в
точку с максимальной запомненной концентрацией. И так, до тех пор,
пока концентрация во всех направлениях движения будет меньше запомненной ранее и считавшейся максимальной.
Для отладки алгоритма необходимо создать модель загрязнения атмосферного воздуха. В отличие от моделей, которые описывают загрязнение атмосферы вредными примесями и используются для расчета концентрации ЗВ в какой-либо точке пространства, модель для отладки алгоритма поиска может быть менее точной, тем не менее, она должна отражать
следующие качественные и количественные характеристики: перемешивание ЗВ в потоке воздуха за счёт турбулентной диффузии или за счёт
диффузии с последующим перемешиванием (завихрением) на «краевых»
зонах; учитывать направление и скорость ветра; так как точность измерения концентрации газоанализаторами иметь погрешность до 20 %, то точность моделирования может быть на этом уровне (т.е. модель может быть
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адекватной на 80 %); время расчёта должно быть таким, чтобы в реальном
времени можно было бы проводить отладку алгоритма поиска экстремального значения ЗВ в объеме заданного пространства; модель должна
позволять проводить расчёт с учётом изменения направления и скорости
ветра, которые необходимо вводить (иметь возможность) вручную в любой момент времени; желательно для наглядности иметь возможность визуально отображать результаты моделирования в виде объемного графика.
Для моделирования работы измерительной подсистемы и отладки
алгоритма поиска экстремального значения концентрации ЗВ в пространстве мы предлагаем следующий способ:
1) сначала задаются размеры моделируемой области (например, куб
с размерами X, Y, Z и строится массив для хранения значений концентрации;
2) случайным образом выбирается точка с координатами M(x,y,z)
внутри куба и в массив в соответствующую ячейку записывается максимальное значение концентрации;
3) для упрощения расчетов принимается, что концентрация в отсутствие ветра изменяется (уменьшается) во все стороны одинаково;
4) случайным способом задаётся направление ветра;
5) рассчитывается значение концентрации ЗВ в каждой точке массива, начиная с точки М в соответствии с широко известным основным
уравнением рассеяния в Гауссовой теории по формуле:
,
где С – концентрация в некоторой точке с координатами x, y, z, г/м3; М –
мощность выброса, г/с; Н – высота виртуального источника (сумма геометрической высоты трубы и начального подъема струи), м; u – средняя
скорость ветра, м/с; y2 = 2K y x / U , z2 = 2 K z x / U – дисперсии поперечного и вертикального рассеяния факела примеси (σy и σz: соответственно,
стандартные отклонения).
Эксперименты в атмосфере по изучению распространения примесей
от приподнятых точечных источников показали, что на практике оказывается, что σy≈σz≈х. Данный эффект является следствием полуэмпирического уравнения турбулентной диффузии. Поэтому в приведенной выше
формуле можно заменить y2 и z2 на x 2 , что упростит последующие расчеты. По мере расширения факела загрязняющего вещества при удалении
от источника в процесс рассеяния втягиваются турбулентные вихри, размеры которых постоянно увеличиваются. Это приводит к увеличению с
ростом х коэффициентов турбулентного обмена Ку, Кz.
При рассмотрении Гауссовой струи приняты следующие допущения:
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рассеяние струи в горизонтальной и вертикальной плоскостях описывается гауссовым распределением со стандартными отклонениями распределения концентраций σy и σz по осям y и z соответственно; действующая на
струю средняя скорость ветра u является постоянной во всем слое распространения струи, направление ветра не меняется; мощность выброса постоянна; имеет место отражение струи от поверхности земли, т.е. нет осаждения или взаимодействия струи с подстилающей поверхностью; высота
источника равна значению координаты точки М по вертикали. Такие допущения соотносятся с первоначальными допущениями, а построенная
таким образом модель распространения ЗВ в атмосферном воздухе в исследуемом кубе вполне подойдет для отработки алгоритма перемещения
дрона с датчиком для поиска максимального значения концентрации.
Используемые в природоохранной практике методы расчёта загрязнения атмосферы на базе аналитических решений уравнений турбулентной диффузии применимы лишь для упрощенных ситуаций, что вполне
согласуется с нашим случаем.
После первоначального расчёта и заполнения ячеек массива значениями концентрации, необходимо произвести смещение значений концентрации в ячейках массива по направлению ветра, пропорционально его
скорости. Таким образом, будет смоделировано не только изменение концентрации в объеме, но и перемещение по направлению ветра всего загрязненного «облака».
В качестве языка моделирования необходимо выбрать такое инструментальное средство, которое бы позволило не только произвести необходимые расчеты, но и отразить сам процесс поиска экстремума в графическом виде для наглядности. К таким языкам программирования могут
относиться Pascal, Java, C и т.п. При выборе нужно учитывать и время
расчетов, так как необходимо моделировать в реальном времени.
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Волкова В. В., Волков В. Ю.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
В настоящее время наметился существенный сдвиг в подходах к государственному регулированию в области охраны окружающей среды.
Наиболее радикально изменяют существующие подходы нормы Федерального закона от 21.07.2014 г. № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которые будут вступать в силу в
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2015–2020 гг. (например, в текущем году 29.07.2018 г. № 252-ФЗ и
03.08.2018 г. № 321-ФЗ). К нововведениям можно отнести: введения новых понятий в сфере охраны окружающей среды; конкретизация лиц, обязанных вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду;
подробное описание правил определения платежной базы и непосредственного расчета платы, а также порядок и сроки её внесения; предусмотрен ряд льгот для организаций и предпринимателей, которые осуществляют деятельность на объектах с незначительным негативным воздействием на окружающую среду; классификация по категориям объектов,
оказывающие негативное воздействие на окружающую среду. (I категория – значительное негативное воздействие на окружающую среду; II категория – умеренное негативное воздействие; III категория – негативное
воздействие; IV минимальное негативное воздействие).
Особенно стоить отметить, что № 252-ФЗ, который вступает в силу с
01.01.2019 г., дополняет статью 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» определением системы автоматического контроля. Вводится обязанность по представлению декларации о воздействии на окружающую среду. Предусматриваются новые виды административной ответственности.
С 01.01.2018 г. (№ 219-ФЗ) меняются требования производственного
экологического контроля к стационарным источникам. Они должны быть
оснащены автоматическими системами измерения выбросов и концентрации загрязняющих веществ, а также техническими средствами передачи
информации в единую систему Госэкомониторинга. Системами автоматического контроля можно также в добровольном порядке оснащать стационарные источники, которые относятся к объектам II и III категории.
Однако Минприроды России считает необходимым перенести с
2018 г. на 2019 г. срок обязательной установки предприятиями датчиков
контроля промышленных выбросов и сбросов. Переход на такие технологии займет 7–10 лет.
Основной задачей Глобальной системы мониторинга окружающей
среды (ГСМОС / GEMS), сформулированной в 1974 г. на первом совещании, является «организация мониторинга загрязнения окружающей природной среды и вызывающих его факторов воздействия» (приказ Минприроды России от 17 декабря 1993 г. № 265 «О выполнении постановления Совета Министров – Правительства Российской Федерации от
24.11.1993 г. № 1229»), что остаётся актуальным и в настоящее время. С
1972 г. в СССР действовала общегосударственная служба наблюдения и
контроля за уровнем внешней среды (ОГСНК) на базе Госкомгидромета и
отраслевых министерств и ведомств. В России с 1993 г. действовала Единая государственная системы экологического мониторинга (ЕГСЭМ) как
межведомственная информационно-измерительная система, создаваемая
в целях информационной поддержки принятия решений (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Структура ЕГСЭМ
В создании ЕГСЭМ принимали участие 20 министерств и ведомств.
Однако концепция и системный проект ЕГСЭМ не был завершён и просуществовал только 2003 г. (Постановление Правительства Российской
Федерации от 31.03.2003 г. № 177 «Об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (государственного экологического мониторинга)»). Постановлением правительства было принято решение об организации и осуществлении государственного мониторинга окружающей среды (или государственного экологического мониторинга) – ГЭМОС, под которым понимается «комплексная система наблюдения за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза её изменений
под воздействием природных и антропогенных факторов». Данное постановление утратило силу с 22.08.2013 г. на основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.08.2013 г. № 681 «О государственном экологическом мониторинге (государственном мониторинге окружающей среды) и государственном фонде данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды)».
В апреле 2011 г. в Государственную Думу Российской Федерации
был внесён законопроект, предметом которого выступили изменения Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ), направленные на создание основы для формирования единой государственной системы экологического
мониторинга. Так, в соответствии со ст. 1 Федерального закона № 7-ФЗ (в
редакции, действовавшей по 31.12.2011 г.) мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг) – комплексная система наблюдений за
состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния
окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов. При этом государственный мониторинг окружающей среды
(ГЭМ)– мониторинг окружающей среды, осуществляемый органами государственной власти Российской Федерации и органами государствен34

ной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с их компетенцией. Однако 1 января 2012 г. категория «мониторинг окружающей
среды» была исключена из Федерального закона № 7-ФЗ.
ГЭМ в свою очередь подразумевал создание и обеспечения функционирования наблюдательных сетей и информационных ресурсов в рамках подсистем Единой системы государственного экологического мониторинга (далее – ЕСГЭМ); создания и эксплуатации уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти Государственного фонда данных государственного экологического мониторинга (далее – ГФДГЭМ).
С 1 января 2012 г. в Федеральный закон № 7-ФЗ введены ст. 63.1 и
63.2, которые устанавливают требования к созданию и ведению ЕСГЭМ и
ГФДГЭМ. Согласно ст. 63.2 ГФДГЭМ является федеральной информационной системой, обеспечивающей сбор, обработку, анализ данных и
включающей
в
себя
(Справочник
эколога.
–
https://www.profiz.ru/eco/8_2013):
- информацию, содержащуюся в базах данных подсистем ЕСГЭМ;
- результаты производственного контроля в области охраны окружающей среды и государственного экологического надзора;
- данные государственного учета объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду.
ЕСГЭМ – это система наблюдений, оценки, прогноза состояний окружающей среды, информационного обеспечения и принятия управленческих решений по охране природы. Основные задачи прописаны в
ст. 63.1, имеет иерархическую структуру организации, в которую входит:
нижний уровень – муниципальный, средний – межрегиональный, высший – федеральный. Действует ЕСГЭМ на основании Федерального закона № 7-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г., с изм. и доп., вступ. в силу с
01.03.2017 г.)
Наиболее радикально изменяют существующие подходы к государственному регулированию в области охраны окружающей среды нормы
Федерального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон “Об охране окружающей среды” и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон
№ 219-ФЗ), которые будут вступать в силу в 2015–2020 гг.
Основные отличия:
- введены новые понятия в сфере охраны окружающей среды (временно разрешенные выбросы, сбросы – объем или масса химических веществ
(смеси химических веществ), микроорганизмов, иных веществ, разрешенные для выброса в атмосферный воздух либо сброса в водные объекты;
- наилучшая доступная технология – технология производства продукции (товаров), выполнения работ, оказания услуг, определяемая на
основе современных достижений науки и техники и наилучшего сочета35

ния критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии
наличия технической возможности её применения).
- конкретизированы лица, обязанные вносить плату за негативное
воздействие на окружающую среду,
- подробно описаны правила определения платежной базы и непосредственного расчета платы, а также порядок и сроки её внесения.
- предусмотрен ряд льгот для организаций и предпринимателей, которые осуществляют деятельность на объектах с незначительным негативным воздействием на окружающую среду.
- объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую
среду, классифицированы по категориям: I категория – значительное негативное воздействие на окружающую среду, II категория – умеренное
негативное воздействие на окружающую среду; III категория – негативное
воздействие на окружающую среду; IV категория – минимальное негативное воздействие на окружающую среду.
С 01.01.2018 г. для объектов I категории вводится обязательное оборудование источников сбросов и выбросов автоматическими средствами
измерения объемов выбросов и концентрации загрязняющих веществ, а
также техническими средствами передачи информации в единую систему
Госэкомониторинга. Вводится обязанность по представлению декларации
о воздействии на окружающую среду. Предусматриваются новые виды
административной ответственности.
Таким образом, можно сделать вывод, о существенных изменениях
существующих подходов к государственному регулированию в области
охраны окружающей среды, что должно благотворно сказаться на её состоянии, а также улучшить условия проживания людей и их здоровье.
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Григорьева В. В.
(Стокгольмский университет, Швеция)
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ EUROPEAN GREEN CAPITAL AWARD
В современном мире наблюдается тенденция роста численности городского населения. Наиболее актуальными вопросы защиты окружающей среды представляются в крупных городах, где, как известно, проживает половина жителей планеты и более 80 % – Европы. Согласно прогнозам экспертов, процесс урбанизации в совокупности с общим ростом мирового народонаселения может привести к тому, что к 2050 г. число горожан увеличится ещё на 2,5 млрд. чел. [1]. Городские территории являются источником большого количества экологических проблем. Увеличе36

ние роста численности городского населения приводит к возрастанию
негативного экологического воздействия на окружающую среду, на городские территории приходится 60–80 % потребления энергии и 75 %
выбросов углекислого газа [1]. Стремительные темпы урбанизации оказывают негативное воздействие на запасы пресной воды, среду обитания,
работу канализационных систем и системы общественного здравоохранения и т.д. Поэтому возрастает актуальность изучения и разработки механизмов повышения устойчивости городской среды.
Именно с целью стимулирования устойчивого развития городов в
2006 г. в Таллинне (Эстония) был принят совместный Меморандум о
взаимопонимании 15 европейских городов, учредивший международную
премию European Green Capital Award (EGCA) [2]. В 2008 г. премия была
поддержана Европейской комиссией в качестве инструмента политики,
направленной на решение экологических проблем, создаваемых крупными городами.
Главной целью EGCA является признание и вознаграждение местных усилий по улучшению состояния окружающей среды, экономики и
качества жизни в городах, а также в форме дружеского соревнования стимулировать местные органы власти прилагать усилия для улучшения городской среды и двигаться в направлении здорового и сбалансированного
функционирования. Прогресс, достигаемый городами в ходе участия в
конкурсе, является главной наградой, радость победы побуждает вкладывать больше средств в дальнейшее развитие и увеличивает информированность граждан о способах достижения большей устойчивости. Награда
помогает городам делиться передовым опытом и вдохновлять друг друга.
Посылом премии является доведение до местных жителей информации о
том, что каждый человек имеет право жить в здоровой городской среде, и
для этого города должны стремиться к улучшению качества жизни граждан и уменьшать воздействие на окружающую среду.
Принимать участие в премии могут: страны-члены Европейского
Союза, кандидаты для вступления в Европейский союз, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария; все города из стран, перечисленных
выше, население которых превышает 100 тыс. чел. (в странах, где нет города с населением больше 100 тыс. чел., самый крупный город имеет право подать заявку). Под определением «город» подразумевается городская
агломерация, за исключением городских районов, крупных городских зон
и городских агломераций, и понимается как административная единица,
управляемая городским советом или иной формой демократически избранного органа. Победители прошлых лет не могут принимать участие в
премии в течение 10 лет с момента получения титула.
Начиная с 2010 г., ежегодно выбирается «зелёная столица» года. Награда присуждается городу, который имеет последовательную запись достижения высоких экологических стандартов; стремится к достижению
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целей устойчивого развития и дальнейшего улучшения состояния окружающей среды; может выступать образцом для подражания, который
будет вдохновлять другие европейские города и предавать им свой опыт.
Награждение осуществляется на основе оценивания деятельности по
12 экологическим показателям: 1) изменение климата: смягчение последствий и адаптация; 2) местный транспорт; 3) зелёные городские районы,
включая устойчивое землепользование; 4) природа и биоразнообразие;
5) качество атмосферного воздуха; 6) качество акустической среды;
7) производство и управление отходами; 8) водопользование; 9) очистка
сточных вод; 10) экоинновации
и
устойчивая занятость;
11) энергоэффективность; 12) комплексное управление окружающей средой. В заявке должны быть отражены существующая ситуация, меры,
осуществляемые в течение последних 5–10 лет, краткосрочные и долгосрочные цели и предполагаемый подход для их достижения и способ документирования вышеперечисленного. Далее международная комиссия
проводит качественную и экспертную оценку каждой заявки на основе
12 показателей, указанных выше. После этого группа экспертов составляет краткий список городов, которые прошли отбор, которым предлагается
предоставить планы своих действий и стратегию коммуникаций.
В 2010 г. за звание первой «зелёной столицы» Европы боролись более 30 городов. Почётное звание выиграла столица Швеции г. Стокгольм.
Европейская Комиссия объяснила своё решение, ссылаясь на экологическую политику и цели Стокгольмского городского Совета, а также отметила высокие заслуги в деле сохранения и защиты окружающей среды,
которые осуществлены в последние годы [3]:
- город уменьшил выбросы углекислого газа на 25% по сравнению с
1990 г.;
- город поставил амбициозную цель стать свободным и энергетически независимым от ископаемого топлива к 2050 г.;
- город имеет интегрированную административную систему, которая
гарантирует учёт экологических аспектов в бюджете, в городском планировании, ежегодную отчетность;
- большая доля населения пользуется общественным транспортом,
работающим на возобновляемом топливе;
- 95 % жителей живут в непосредственной близости (до 300 м) к зелёным паркам, что значительно улучшает качество городской жизни и
сохраняет биоразнообразие;
- горожане могут пить воду из под крана и купаться в городском озере без риска для здоровья;
- чётко функционирует система дифференцированного сбора мусора
и утилизации отходов.
Постоянное использование инновационных технологий в сфере защиты окружающей среды, применение научных разработок, а также при38

знание на всех уровнях власти экологических проблем одними из приоритетных, – всё это позволяет Стокгольму лидировать среди европейских
городов в данной сфере [3–6]. Стокгольм является примером экологически-дружественной урбанизированной жизни для других городов Европы.
Кроме этого, существует долгосрочное Vision Stockholm 2030 («Видение
Стокгольма 2030 года») – целостный взгляд, сочетающий устойчивое развитие и уменьшение углеродных эмиссий
Города-победители EGCA 2010–2017 гг. представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Города-победители международной программы
European Green Capital Award
Год
2010
2011
2012
2013

Город
Стокгольм
Гамбург
Витория-Гастейс
Нант

Страна
Швеция
Германия
Испания
Франция

Год
2014
2015
2016
2017

Город
Копенгаген
Бристоль
Любляна
Эссен

Страна
Дания
Великобритания
Словения
Германия

Бристоль (Великобритания), победив в 2015 г., получил £ 7 млн на
реализацию целого ряда проектов, включая учреждение награды
Cleantech Аward, организацию Greentech Festival, создание волонтерской
экопрограммы и др. При этом уделяется большее внимание углеродному
менеджменту, т. е. минимизации эмиссии углекислого газа, сокращение
которой на 80 % планируется к 2050 г. [7].
«Зелёной столицей» Европы 2016 г. была признана Любляна (Словения). Жюри мотивировало свой выбор тем, что ¾ территории Любляны –
зелёные зоны, 20 % – особо охраняемые территории, на каждого жителя
приходится 560 м2 общественных зелёных зон, леса покрывают 46 % территории и в центре города достигают 1,4 тыс. га, доля пользования общественным транспортом с 2007 по 2014 гг. возросла на 29 %. Словенская
столица является одним из очень немногих европейских городов, которые
могут обеспечить жителей чистой питьевой водой, не подвергающейся
предварительной технологической обработке. Город поставил задачу к
2020 г. сократить выбросы парниковых газов на 20 %, в том числе CO2 –
на 30 %. Любляна продемонстрировала развитие с точки зрения обработки отходов и очистки сточных вод, поставив цель прийти к нулевым отходам. В дополнение к этому жюри признало Любляну примером для
подражания в области обмена своим опытом и борьбы со стихийными
бедствиями, что было продемонстрировано во время наводнения, произошедшего в Балканском регионе [8].
В 2017 г. победителем EGCА стал немецкий город Эссен, который
использовал уроки своего индустриального прошлого для создания экологически безопасного будущего. Эссен был выделен за образцовую практику защиты и укрепления природы и биоразнообразия и усилий по со39

кращению потребления воды. Город участвует в различных сетях и инициативах по сокращению выбросов парниковых газов и повышению городской устойчивости в контексте изменения климата [9].
В заключение следует подчеркнуть значимость изучения лучших
практик и дальнейшего международного сотрудничества в интересах устойчивого развития городских территорий, а также создания сети «зелёных столиц» Европы [2, 10]. Города-победители получают много преимуществ в долгосрочной перспективе. Значительно увеличивается количество туристов, которых привлекает статус европейской «зелёной столицы», активизируется положительное освещение в СМИ, позитивное международное сотрудничество, создаются новые проекты и новое сетевое
взаимодействие, появляется большое число новых рабочих мест – городапобедители успешно экспортируют свои экологически безопасные продукты, технологические процессы и услуги. Наблюдается более пристальное внимание к экологическим проектам за счёт спонсорской помощи и грантов. Данные города демонстрируют достижения высоких экологических стандартов, придерживаются поставленных целей для дальнейшего улучшения состояния окружающей среды и устойчивого развития, а
также являются образцами для подражания, которые вдохновляют других.
Необходимо дальнейшее изучение лучших практик городов-победителей
European Green Capital Award для стимулирования обмена опытом и знаниями в интересах устойчивого развития.
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УДК 66.061.3
Голубина Е. Н., Кизим Н. Ф.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКСТРАКЦИИ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Диапазон применения редкоземельных элементов (РЗЭ) широк и
простирается от производства товаров народного потребления до выпуска
высокотехнологичных изделий для энергетики, оптики, систем связи, медицины, военной техники и др. Интерес представляет поиск новых избирательных методов их извлечения из различных природных источников.
В настоящее время экстракционные процессы являются основными
в схемах выделении, концентрирования и разделения РЗЭ. Процесс экстракции РЗЭ сопровождается образованием межфазных взвесей, которые
могут седиментировать на дно экстрактора или осаждаться в трубопроводах, соединяющих экстрактор с другим технологическим оборудованием.
Традиционный подход к снижению формирования межфазных взвесей –
введение модификатора в органическую фазу не всегда приводит к положительному результату, а следствием введения, например, октанола, является усложнение экстракционной системы, увеличение потерь органической фазы с рафинатом, повышение опасности загрязнения окружающей среды. Поэтому изучение кинетики накопления РЗЭ в межфазных
взвесях важно не только для совершенствования технологии, но и для
решения экологических проблем.
Формирование межфазных образований изучено на примере экстракционных систем с трибутилфосфатом и ди-(2-этилгексил)-фосфорной
кислотой. Рассмотрено накопление РЗЭ в межфазных образованиях к определенному времени, влияние на него внешних факторов, в том числе
наложение на систему внешних силовых полей.
Возможность подавления структурообразования в фазах путем локального колебательного воздействия в межфазном слое, способствует
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снижению энергозатрат, так как в этом случае исключаются затраты энергии на эмульгирование, перемешивание фаз системы и последующее деэмульгирование. Колебательное воздействие в межфазном слое приводит
к разрушению структуры по слабым коагуляционным контактам. Управление процессом формирования межфазных взвесей позволит оказывать
эффективное воздействие на экстракцию РЗЭ.
Выяснение механизма и кинетических закономерностей накопления
РЗЭ в межфазных взвесях, поиск способов его подавления без усложнения химического состава экстракционной системы, будет способствовать
решению экологических проблем.

УДК 574.008
Гордова Э. Е.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА
Экологическая культура – сравнительно новая и ещё мало изученная проблема. Экологическая культура – это личная ответственность человека в отношении окружающей среды, его собственная деятельность,
поведение и сознательное ограничение материальных потребностей. Экологическая культура человека включает его экологическое сознание и
экологическое поведение. Под экологическим сознанием понимается совокупность экологических и природоохранных представлений, мировоззренческих позиций и отношения к природе, стратегий практической деятельности, направленной на природные объекты. Экологическое поведение – совокупность конкретных действий и поступков людей, связанных с
воздействием на природное окружение, с использованием природных
ресурсов.
Экологическая культура есть органическая, неотъемлемая часть
культуры, которая охватывает те стороны мышления и деятельности человека, которые, соотносятся с природной средой. Любая деятельность
человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ. Производственная деятельность человека оказывает влияние не только на направление эволюции биосферы, но определяет и собственную биологическую эволюцию.
Специфика среды обитания человека заключается в сложнейшем переплетении социальных и природных факторов. На современного человека
воздействие природных факторов в значительной степени нейтрализуется
социальными факторами. В новых природных и производственных условиях человек в настоящее время нередко испытывает влияние весьма необычных, а иногда чрезмерных и жестких факторов среды, к осознанию
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которых он должен прийти в процессе повышения уровня своей экологической культуры.
Основой экологической культуры и морали должна стать любовь к
природной среде, в которой мы живём, следование главному принципу:
«Не навреди». Из-за неразумного отношения к окружающей природе и её
ресурсам, из-за неправильного понимания своего места и положения во
Вселенной человечеству грозит деградация и вымирание. Поэтому проблема «правильного» восприятия природы, равно как и «экологической
культуры» выходит в настоящий момент на передний план. Чем раньше
люди начнут пересматривать результаты своей деятельности и корректировать цели, соразмеряя свои цели со средствами, которыми располагает
природа, тем быстрее можно будет перейти к исправлению ошибок, как в
мировоззренческой сфере, так и в сфере экономической и экологической.

УДК 372.362
Дороничева Н. А.
(Средняя общеобразовательная школа № 12, г. Челябинск)
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
В СИСТЕМЕ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня становится очевидным, что человек должен пересмотреть
характер своих отношений с окружающей природной средой. Общество
должно осознать, что потребительский менталитет, расточительный образ
жизни являются главными причинами возникновения и развития экологических проблем. Систему невежественного отношения с природой и эксплуатацией природных ресурсов можно изменить посредством экологического образования.
Экологическое образование в школе обеспечивает становление мировоззренческих ориентиров и позиций, основой которых является целостность человека и природы, их гармоничного развития. Для этого в содержании образования в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 12» г. Челябинска в образовательные области учебного плана включены новые понятия, идеи, учения, которые раскрывают диалектику взаимоотношений общества и природы, влияют на развитие ценностных ориентаций и природосберегающей деятельности. Комплексный подход к
изучению природных объектов в процессе освоения предметов обеспечивает единство содержания образования и процесса его усвоения.
Формированию экологического мышления младших школьников
помогает разработанный комплекс методов усвоения экологических знаний, методов самостоятельной поисковой деятельности и методов, обуславливающих постепенное введение усложняющих дополнительных
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элементов, повышающих уровень познавательной активности обучающихся. Экологические знания, учащиеся получают через различные формы деятельности на уроке. Например, уроки интегрированного курса
«Окружающий мир», ориентированного на воспитание позитивноценностного отношения к природе, формирование начальных умений
оценивания экологического состояния объектов природы. Поисковой деятельностью обучающиеся занимаются во внеурочное время в разнообразных формах внеклассной работы. Например, курс «Ломоносовские чтения» (учитель Щепеткина С. Н.) раскрывающий систему отношений человека и природы, помогает обучающимся понять окружающую природу
и осознать себя в ней, убедиться в полезности формируемых знаний, попытаться применить их в решении конкретных посильных задач сохранения природы. В школе стало традицией проводить экологические акции
«Покормите птиц зимой», «Берегите первоцветы» и др.
Особо привлекают учеников исследовательские проекты, требующие от них применения творческих способностей, изобретательности и
самостоятельности. В ходе подготовки таких проектов, обучающиеся
проявляют инициативу в выборе экологической ситуации, методов её
анализа и путей решения. По окончании работы ученики формируют свои
выводы и рекомендации по решению рассматриваемых экологических
ситуаций. В процессе такой работы дети вынуждены привлекать знания
из разных учебных предметов, что помогает им осознанно подойти к нахождению экологически оправданного решения этой проблемы.
Метод проектов – актуальная современная парадигма образования,
продолжительная по времени, сложная, интересная. Младшие школьники
на основе внеурочной деятельности, проводимой учителями начальных
классов, апробируют задания для образовательного процесса, направленного на формирование проектных умений и проектной деятельности. Такие формы работы с учащимися нацелены на закрепление и углубление
знаний, полученных при изучении школьных курсов, на обучение анализу
взаимодействия природных комплексов и человеческой деятельности.
Системная работа учителей начальной школы по формированию
основ экологического мышления у учащихся позволила достичь значительных результатов в исследовательской и проектной деятельности учеников, о чем можно судить по активному участию детей в конкурсах и
конференциях. Так, обучающиеся начального общего образования уже
выступали на городской научно-практической конференции «Шаг в будущее», секция «Биология и экология» и заняли третье место в младшей
группе. В городском конкурсе «Интеллектуалы XXI века» ученики 4-х кл.
заняли I, II места (учителя Краснокутская Л. А., Климова Л. В.). В областном конкурсе «Юные исследователи» ученики 4-х кл. заняли I, II, III места
(учителя Краснокутская Л. А., Климова Л. В.). Во Всероссийском конкурсе «Познание и творчество» в номинации «Юный исследователь» ученики
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4-х кл. заняли I, II места, работы детей на данной секции признаны лучшими (учителя Климова Л. В., Щепеткина С. Н.). Во Всероссийской
олимпиаде по математике – I, II места (учитель Мякушкина О. В.).
Приобретенные таким путём знания помогают успешному формированию умений и навыков экологически осознанной деятельности, дают
ученикам целостное представление об окружающем мире, развивают экологическое мышление учащихся.

УДК 502/504:159.928
Ермаков Д. С.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
Колесова Е. В.
(Московское городское управление природными территориями)
ТАЛАНТЫ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
В 1987 г. в докладе Международной комиссией по окружающей среде и развития «Наше общее будущее» [1] была предложена концепция
устойчивого развития, провозглашённая в 1992 г. Второй конференцией
ООН по окружающей среде и развитию в качестве важнейшей (возможно,
безальтернативной) стратегии развития человечества [2]. В 2015 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Цели устойчивого развития на период
до 2030 года [3].
В докладе представлен очерк основных направлений гуманитарных
исследований, которые могут способствовать достижению устойчивого
развития.
1) Изучение рационального и образного восприятия устойчивого
развития.
2) Определение методологических оснований для «устойчивой»
трансформации психологической науки и практики, в качестве которых
могут выступать:
- концепт «природа» – психология отношения к природе [4], природоориентированной деятельности [5]; когда отношение – базовая категория, характеризующая специфику сознания личности;
- концепт «среда» – психология взаимодействия со средой (обитания,
жизнедеятельности, производственной, образовательной и пр.); когда среда – фактор повышения качества жизни, комфортности [6, 7];
- концепт «развитие»: психология совместного субъекта «человек –
природа», реализующего в своем становлении общеприродные принципы
развития и тем самым способный к саморазвитию [8].
2) Определение субъекта устойчивого развития, поскольку устойчивое развитие как цивилизационная стратегия имеет пока лишь политиче45

ских субъектов. Для её реализации, для превращения из политической
декларации в жизненную практику необходимы субъекты и социальные
(социально-психологические). В этом плане представляется весьма актуальным выход на авансцену социоприродной истории совместного субъекта «человек – природа» (аналогично таким коллективным субъектам,
как семья, команда, этнос, см. выше), поскольку у человечества в целом и
у каждого человека в отдельности не может быть иного будущего, иной
перспективы и цели развития, кроме как совместно с природой.
3) Проблема времени – глобального, человеческого (вне которого –
вне смены поколений и вне видения себя в ряду поколений не удаётся
прийти к пониманию временной протяженности проблем окружающей
среды и развития), экологического, социального, экономического (определяемого цикличностью, периодичностью и скоростью протекания процессов взаимодействия между соответствующими компонентами окружающей среды и внутри них) [9].
4) Психология потребностей как источников человеческой мотивации – переход от традиционного понимания потребности как нужды в
чем-либо базируется, «онтологии изолированного индивида» [10], в котором возникает «ситуация, включающая, с одной стороны, отдельное, изолированное от мира существо, а с другой – объекты, точнее вещи, существующие “в себе”…» [11, с. 83] к альтернативной онтологии жизненного
мира, преодолевающей отчуждение бытия от человека [12], когда необходимыми следует считать те формы отношений с миром, которые требуются для сохранения и развития человечества как родовой общности [13].
5) Распространение идей устойчивого развития в общественном сознании, в связи с чем представляется перспективной концепция меметической эволюции, рассматривающая конкуренцию и естественный отбор
социальных и технических идей – мемов, единиц репликации культурной
информации [14–16].
Тесно связан с проблемой субъекта вопрос о подготовке лидеров для
устойчивого развития, выступающих в роли катализаторов данного процесса [17, 18].
Экологическое направление традиционно (как отечественными,
так и зарубежными авторами) в классификациях сфер одарённости
(интеллектуальная, академическая, творческая, художественноэстетическая, коммуникативная, лидерская, психомоторная, практическая, духовно-ценностная и т.п.) не выделяется. Безусловно, экологический кризис, достижение устойчивости признаются академическим сообществом в качестве вызова современной цивилизации, системе образования, однако пока практически не связываются с проблемой специфической одарённости [19, 20].
Можно назвать лишь отдельные работы, в которых отмечается взаимосвязь функционирования системы экологического образования и дет46

ской одарённости [21, 22], разрабатывается экопсихологический подход к
её развитию [23], обозначаются личностные черты одарённых обучающихся, участвующих в экологических проектах (глобальная осведомленность, чувствительность к сложным вопросам, обеспокоенность несправедливостью и неподконтрольным опасностям) [24, 25]. Вопрос о специфической одарённости в сфере экологии / экологической одарённости, повидимому, ставится авторами впервые [26].
По мнению заместителя председателя Правительства Российской
Федерации О. Ю. Голодец (заседание Национального координационного
совета по поддержке молодых талантов России, 15.03.2013 г.), некоторые
виды одарённости «мы просто пропускаем, мы их не видим». Таланты
иногда сочетаются неожиданным образом, и именно их уникальное сочетание может дать креативный всплеск. В таких случаях нужно не только
не мешать, но и уметь выделять способности, которые ребёнок, может
быть, сам в себе не осознаёт. При этом (по данным Фонда «Общественное
мнение») в отношении граждан к талантам миф об «уравнительном сознании» закончился. На вопрос, согласны ли вы с тем, что культуру развивают лишь немногие, наиболее талантливые люди, 56 % опрошенных ответили утвердительно, а 36 % опрошенных согласны с тем, что рост экономики (и в конечном счете благосостояние каждого) определяется вкладом 3–5 % талантливых и энергичных людей [27].
Как отмечают эксперты, «В ряде областей российская система развития, поиска и поддержки талантов эффективна и является одной из лучших в мире. В то же время она ограничена и в спектре направлений, и в
охвате. В неё входят лишь три области – академические науки (в основном школьного цикла), различные традиционные виды искусства и спорт.
Суммарно она охватывает лишь 7 % детей и соответствует профессиям,
составляющим не более 4 % рынка труда. Вне массового раз-вития талантов находятся такие области, как технологии, современные креативные
индустрии, наука (вне-школьные дисциплины), социальная деятельность,
предпринимательство и лидерство, имеющие особое значение для ускорения социально-экономического роста» [28, с. 48]. К сожалению, и в
этом перечне экология отсутствует, хотя «особое значение» данной сферы
трудно переоценить.
В настоящее время во исполнение Концепции общенациональной
системы выявления и развития молодых талантов (2012 г.), Указа Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (2018 г.)
в нашей стране активно развивается система поддержки одарённых детей.
Практически в каждом регионе созданы или создаются центры, школыинтернаты по работе с одарёнными детьми. Выстраивается разветвленная
система поиска и поддержки талантов, а также их сопровождения в течение всего периода обучения.
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Особую роль для проявления и развития способностей каждого ребенка играет общая педагогическая среда, которая способствует стимулированию и выявлению достижений одаренных ребят, а также возможности их самореализации. В этой связи можно особо отметить систему
олимпиад и творческих соревнований, проектную деятельность, дополнительное образование, различного рода научно-практические конференции
и семинары, учёта индивидуальных достижений обучающихся (портфолио) при поступлении в вузы и пр.
Можно предположить, что тренд «экологической одарённости» будет усиливаться, несмотря на отсутствие системного экологического образования. Представляется, что это связано с усиливающимися воздействиями окружающей среды обитания человека, поскольку «экологическая среда» (в совокупности природной, техногенной, антропогенной,
культурной, социальной, информационной и т.п. сред) является ведущим
фактором формирования экологической одарённости, которая, в свою
очередь, служит «ответом» на воздействие этой среды.
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Желанкин Р. В.
(Московский институт психоанализа)
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФЕНОМЕНА
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ РЕПТИЛИЯМИ В СИТУАЦИЯХ
ВЫБОРА ИЗ АЛЬТЕРНАТИВ

В рамках одного из развитых подходов к изучению принятия решения (ПР) в психологии оно представлено как выбор из возможных альтернатив поведения. Экспериментально установлено и воспроизводится соответствие между психологическими закономерностями ПР человеком и
данными нейронаук о ПР животными [1]. В доступных литературных
источниках очень мало уделяется внимания выбору альтернатив поведения у рептилий и ПР у этих животных. Эти исследования базируются на
более ранних знаниях об организации сенсорных процессов у рептилий
как у животных, эволюционно стоящих между низшими и высшими позвоночными.
Первоначальным стимулом для ПР большинства рептилий является
повышенная освещенность. В опыте с двумя камерами, соединенными
коридором, большинство ящериц (8 из 12 особей) направлялись вначале в
освещенную камеру, и только через 2–8 мин. переходили по коридору в
тёмную утепленную камеру. При повторе опыта все ящерицы стремились
в тёмную камеру [2]. Одним из важнейших аспектов является изучение
колебаний (или их отсутствия) при выборе альтернатив поведения у рептилий – по поведенческим реакциям – элементарным двигательным актам
(ЭДА). Было показано, что их типы и количество, а также процент времени, затраченного на каждый из типов ЭДА, зависят от типа общих форм
поведения рептилий и связаны с условиями наблюдения [3].
В нашей работе были изучены реакции обыкновенных ужей при
цветоразличении (выбор пути в лабиринте), в частности, замирания, повороты головы и туловища в стороны разных путей в лабиринте. Эти поведенческие реакции выполняют, видимо, функции ориентировки путем
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сканирования то той, то другой альтернативы и могут быть рассмотрены
как двигательные корреляты колебаний животного (как возможного аналога неуверенности, сомнений у человека) перед выбором одной из них
[4]. В этом аспекте интересен вопрос различий во времени латентного
периода (ЛП), описываемых в работах Сафарова, поскольку ЛП двигательной реакции может выступать в роли стадии подготовки к ПР. Например, у ящериц-желтопузиков при зрительном научении латентный
период уползания от лежанки колебался от 0,3 до 2,7 мин. [5].
В работах по изучению экстраполяции черепахи болотные были способны принимать решение двигаться в направлении движения пищевого
раздражителя без обучения после исчезновения его за укрытием (ширмой). Усложненную задачу (ширма с простым коридором) черепахи могли решить лишь после предварительного опыта решения простого варианта [6]. Другие работы также демонстрируют облегченное ПР при предварительном научении в сходных условиях. Условная пищевая реакция у
черепах вырабатывалась на зажигание в мундштуке зеленой лампочки,
при которой животное должно было дергать за мундштук. Дифференциация красной лампочки достигалась довольно быстро после 10–15 применений [7].
В дикой природе и неволе, уменьшение активности связано с попытками сохранить энергию и избежать нападения хищников, когда животное слишком слабое, чтобы эффективно защищаться. Так, характерной
особенностью периода вхождения в эстивацию (летнюю спячку) у сухопутных черепах является также снижение числа правильных ответов,
главным образом животные ошибались при выборе подкрепляемой кормушки [8].
Прикладное значение исследования рептилий заключается в усовершенствовании природоохранных мероприятий и улучшении условий
содержания этих животных в зоопарках и питомниках.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ АНОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ
ПРИ ЭЛЕКТРОЛИЗЕ ИОННЫХ РАСПЛАВОВ
Химические процессы и технологии используются не только на
предприятиях в химической отрасли – их использование значительно шире. Принципы «зеленой технологии» в основном фокусируются в области
органического синтеза, и рассматриваются альтернативой современной
нефтехимии, за счет применения процессов с использованием возобновляемых источников органического сырья.
Если рассматривать антропогенное воздействие химических производств на биосферу, то очевидно, что химическая отрасль – один из главных источников негативного воздействия, но далеко не единственный.
Топливно-энергетическая, горно-металлургическая отрасли – серьезнейшие «конкуренты» химической отрасли в области загрязнения атмосферы, гидро- и литосферы.
Учитывая комплексность антропогенного воздействия на биосферу,
стоит говорить не только о «зеленой химии», но в принципе о «зеленых
технологиях», безотносительно их отраслевой принадлежности. Любая
технология – от стадии получения сырья (исходных материалов природного или промышленного происхождения) до утилизации отработанных
изделий, материалов требует экологической оценки, т.н. оценки на «экологичность».
Огромное количество применяемых в настоящее время технологий,
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операций, используемых материалов, несовершенных с экологической
точки зрения, нельзя заменить в одночасье на другие.
Так, например, сырьем для производства металлов и сплавов являются природные неорганические соединения – руды металлов, а также во
все возрастающей доле – утилизируемые металлы (после раздельного
сбора и сортировки). Последние методы, как правило, менее энергоемки,
чем полные металлургические циклы с использованием исходной руды.
Такая утилизация внедрена в черной металлургии, для сплавов меди,
свинца, алюминия а также драгоценных металлов.
Одним из важных направлений современной технологии является
получение химически активных металлов и их сплавов. Масштабы таких
производств лежат в широком диапазоне – от крупнотоннажных – получение и рафинирование алюминия, получение магния до относительно
малых, при получении малотоннажных партий сплавов. Среди них, например сплавы щелочноземельных металлов, в первую очередь сплавы
кальция. Они достаточно широко применяются, в том числе в производстве малоотходных свинцовых аккумуляторов.
Электролиз ионных расплавов, с точки зрения анодных процессов,
может сопровождаться выделением различных, по составу и экологической опасности, веществ. При электролизе чисто хлоридных расплавов
анодный процесс сопровождается выделением газообразного хлора (второй класс опасности) на анодах. Например, при электролизе ионных расплавов KCl-MgCl2, KCl-CaCl2. При электролизе оксидно-фторидного расплава состава Na3AlF6-Al2O3 на углеграфитовых анодах выделяются газы:
СО и СО2 (четвёртый опасности) в соотношении 1:1. При использовании
металлооксидных инертных анодов из оксидно-галогенидных расплавов в
анодном процессе выделяется кислород.
Совершенно очевидно, что переход в ряду анодных продуктов электролиза от Cl2 до СО / СО2 и О2 является оптимальным из экологических
соображений. Однако для его внедрения необходимо решить ряд материаловедческих задач, а также задач по исследованию физикохимических характеристик оксидно-хлоридных расплавов и кинетики
анодных процессов в оксидно-галогенидных ионных расплавах.
Наиболее надежный способ избежать выделения галогенов в
анодном процессе заключается в применении графитовых электродов. Известно, что выделение кислорода на графите сопровождается
образованием оксида и диоксида углерода с деполяризацией, составляющей от 0,9 до 1 В.
На металлооксидных анодах при электролизе оксидно-галогенидных
расплавов выделяется кислород. Однако растворимость оксидов целевых
металлов (например СаО, SrO, BaO) в галогенидных расплавах относительно невелика и составляет единицы процентов, возрастая с температурой и содержанием галогенидов соответствующих щелочноземельных
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металлов (ЩЗМ) в расплаве. Поэтому всегда существуют ограничения по
величине предельного тока выделения кислорода. Его превышение приводит к выделению хлора на аноде. Поиск условий устойчивого выделения кислорода на металлооксидных анодах связан, в первую очередь, с
обеспечением высокой растворимости оксидов в расплавах, а с другой
стороны обусловлен постоянством характеристик металлооксидных анодов.
Одним из направлений малотоннажного получения сплавов без выделения анодных газов является использование методов бестокового переноса ЩЗМ или замкнутого гальванического элемента. При этом одним
из исходных материалов являются металлический кальций, стронций или
барий. Крупномасштабное производство таких щелочноземельных металлов технологически и экологически отлажено. Другой компонент получаемого сплава, например, свинец, используется всегда в виде жидкого
электрода. Движущей силой таких процессов является деполяризация
сплавообразования в системах катодный металл – выделяющийся металл.
Затраты энергии на протекание такого процесса минимальны, что свидетельствует о его экономической и экологической целесообразности.

УДК 330.15

Исайчиков В. Ф.
(Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)
НЕПРИЖИВШИЕСЯ ТЕРМИНЫ И НЕРЕШЁННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

В самом конце ХХ века на конференции «Россия 2000: социальные
силы и пути преодоления системного кризиса», состоявшейся 23–24 марта
2000 г в Российской государственной библиотеке, японский профессор
Ю. Танака поднял три важные проблемы, для которых придумал три новых термина: «Эти термины новые и вам ещё незнакомые, потому что
только две недели тому назад я сам их придумал в Москве ради удобства
в своей беседе с русскими коллегами» [1, с. 188] (на самом деле Ю. Танака придумал и четвёртый термин, но забыл его сосчитать). К сожалению,
эти термины не прижились, но к ещё большему сожалению проблемы,
которые их вызвали, не решены.
Рассмотрим эти проблемы и термины. «Итак, первый термин – “недоэкологизм”». Этим термином Ю. Танака назвал пренебрежение экологическими проблемами в России (и положение во многих странах ничуть
не лучше) на фоне других, более актуальных (реально или пропагандистски) проблем: «С кем бы я ни разговаривал в Москве – с водителями такси, со старыми друзьями, с … молодыми учёными, все они в один голос
говорят: сейчас в России не до экологии». Танака приводит ряд фактов
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того времени: «В таком крупном и авторитетном научном центре, как
Институт экономики РАН было упразднено отделение по изучению экологических проблем. Более того, деэкологизация в вашей стране дошла до
того, что ликвидировали Министерство по охране природы, Госсанэпиднадзор, Департамент в аппарате правительства, прекратили работу межведомственной комиссии по экологической безопасности в Совете безопасности, экологические подразделения в Министерстве юстиции и Генеральной прокуратуре (см. статью Н. Г. Рогожиной, помещенную в сборнике ИМЭМО, «Постиндустральный мир: центр, периферия, Россия». М.,
1999) и т.д.» А пренебрежение экологическими проблемами «прямо используется хозяйственными руководителями как удобный предлог для
прикрытия вредных условий труда или руководителями местной власти
для оправдания нездоровых условий жизни» [1, c. 188].
Что изменилось за эти два десятка лет в России и за её пределами?
Из процессов, происходящих в стране, отметим следующие.
1. Средства массовой информации, включая интернет, чаще поднимают экологические проблемы. При этом некоторые проблемы (самые
мелкие) часто удаётся решить путём массового подписания петиций в
интернете, или кампаний в популярных СМИ, особенно в тех случаях,
когда эти нарушения затрагивают личные интересы власть имущих. Например, нарушения технологий захоронения отходов на свалках вблизи
Москвы отравляют воздух всем проживающим, невзирая на их социальный статус.
2. Ряд мер по улучшению экологической обстановки предпринято
под давлением и, частично, при финансировании со стороны соседних
государств. Например, в Мурманской обл. наводится порядок с радиоактивными отходами от выведенных их эксплуатации атомных подводных
лодок.
3. Улучшение экологической обстановки происходит вследствие
сознательной деятельности российского правительства, но такой деятельности, которую можно назвать в самом мягком случае неквалифицированной.
Во-первых, политика правительства, направленная на разрушение
отечественной промышленности и сельского хозяйства, в качестве своего
следствия приводит к улучшению экологической обстановки, ибо неработающие предприятия обычно не загрязняют окружающую среду. Приводить цифры деиндустриализации страны – это писать тома обвинительного заключения для российских правительств; но некоторые общие числовые показатели привести необходимо. До сих пор Россия не вышла на
уровень промышленного развития советского времени. При величине
падения индекса промышленного производства до уровня менее 60 % в
1994–2002 гг. от уровня 1991 г. (тоже не самого высокого в советское
время), этот уровень никогда не поднимался выше 90 % от уровня 1991 г.
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[2, с. 72]. В это же время весь мир довольно успешно продвигался вперёд
(рост мирового ВВП за этот период происходил с темпами от 2 до 4 % в
год) [3, с. 146], то есть, возрос суммарно примерно на 75 % (даже вычитая
«финансовые пузыри», рост значителен).
По разрушенным отраслям промышленности приведём данные
Е. Б. Ленчук: «Состояние технологической отсталости в России выражается следующим образом:
- масштабная деиндустриализация и примитивизация национальной
экономики… Так, в 2013 г. доля материального производства в ВВП составила 39 % (пороговое значение ЭБ [экономическая безопасность] –
66 %), доля машиностроения в промышленном производстве – 14 % (при
пороговом значении 25 %) [4]. В структуре технологий машиностроения … доля прогрессивных технологий – 15–17 % [5];
- старение производственной базы и медленные темпы её обновления. Инвестиции в основной капитал в 2014 г. сократились до 17,5 % ВВП
(при пороговых значениях 25 %) [6];
- Доля России на мировом высокотехнологичном рынке устойчиво
сохраняется на уровне 0,3 %. По отдельным видам высокотехнологичной
продукции наша доля в 2013 г. составляла: в производстве авиакосмической продукции – 1,7 %, в производстве электроники и офисного оборудования – 0,16 %, в фармацевтике – 0,1 % [7];
- высокая степень импортозависимости от зарубежных материалов,
продукций и технологий» [8, с. 95–96].
В качестве примера приведу близкие мне факты. На последнем заседании секции № 10 Научно-технического совета ядерного оружейного
комплекса, посвящённой результатам изготовления ТВЭЛов для космического ядерного реактора, было отмечено, что уникальные достижения
наших учёных и конструкторов были достигнуты большей частью на технологическом и контрольном оборудовании зарубежного производства.
Другой пример, ярко показывающий, что такое технологическая зависимость от импорта. На одном из предприятий отрасли было закуплено
высокоточное зарубежное оборудование, которое позволяло выполнять
российскую долю в международном проекте по термоядерной энергетике.
В связи с необходимостью проведения ремонта в цехе, где был установлен импортный станок, его аккуратно переместили метров на десять. Станок перестал работать. Попытки наших специалистов запустить станок
оказались безуспешными. Когда связались с зарубежной фирмойпоставщиком, оттуда сообщили, что станок изменил своё местоположение, оговоренное в контракте (фирма не желала, чтобы этот станок мог
использоваться по другому назначению, например, для выполнения оборонных заказов). Когда фирме объяснили, что это временное перемещение, связанное с ремонтом помещения, станок заработал сам. То есть, работа станка полностью контролировалась из-за рубежа.
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Следует отметить, что в период с 2006 по 2015 гг. золотовалютные
резервы Российской Федерации находись в пределах от 100 до 500 млрд
долл., что практически означало, что бедная и отстающая Россия одалживала эти средства на развитие США и ЕС (основные запасы валюты были
в долларах и евро) [2, с. 73].
Во-вторых, в рамках той же политики удушения собственной промышленности и сельского хозяйства, а также для освобождения частного
бизнеса от экологических расходов, правительство, вместо того, чтобы
вкладывать средства в развитие промышленности или сельского хозяйства, предусматривает определённую деятельность по решению экологических проблем. Например, предусматривается разработка программы утилизации отходов I и II классов опасности. положение с утилизацией которых весьма серьёзное: «Единой системы обращения с отходами нет, каждое предприятие решает вопросы утилизации как может» - то есть часто
вообще не решает. Росатом, имеющий богатый опыт утилизации «ядерного наследия», уже перерабатывает часть ядерных и радиоактивных отходов и реабилитировал ряд загрязнённых территорий, и ему поручено возглавить это направление. До 2024 г. предполагается запустить семь комплексов по переработке опасных отходов, из них четыре – на базе предприятий, занимавшихся переработкой химического оружия, а три комплекса построят с нуля. Программа предусматривает госбюджетное финансирование 48 % расходов, а инвесторы – 52 %. То есть, государство
покрывает половину расходов, которые обязаны производить те, кто получает прибыль от использования опасных веществ. Стоит напомнить,
что одна пальчиковая батарейка весом 25 г загрязняет тяжёлыми металлами до 20 м2 почвы до 400 л воды – и то, что практически все батарейки в
стране экспортируются [9]. То есть, российское правительство за наш счёт
покрывает затраты, которые должны были бы совершать зарубежные
производители.
Ограничимся упоминанием о некоторых других общеизвестных направлениях ухудшения экологической обстановки в стране, которые вызваны также деятельностью (бездеятельностью) правительств за четверть
века: бесконтрольное применение при производстве пищевой продукции
на всех этапах производства, хранения и реализации гормональных препаратов, антибиотиков и прочих вредных для здоровья добавок, повышающие прибыли производителей, посредников и торговцев; непомерное
развитие автомобильного транспорта, ставшего главным источником загрязнения воздуха в стране в ущерб более экологичным железнодорожному и водному; разрушение системы общественного транспорта в пользу
личных автомобилей (изготавливаемых, большей частью, за рубежом, или
на российских предприятиях, являющихся собственностью иностранных
монополий). А поскольку считать, что все эти действия по ухудшению
экологической и экономической обстановки совершаются по недомыс57

лию, автор не может, то приведённые выше примеры следует отнести не к
недоэкологизму, а ко второму термину, который предложил Ю. Танака –
«эколого-либерализм». По большому счёту мы должны признать главное:
не только в России понимание экологической опасности отстаёт от реального ухудшения экологического положения не по недомыслию, недоэкологизму, а по злому умыслу, и главная вина за это кроется в корыстных
интересах капиталистов (часто иностранных) и прислуживающих им правительств.
Напрямую с этим связан другой термин Ю. Танаки – «экологолиберализм, однако Ю. Танака применяет этот термин фактически только
к одному виду деятельности – торговле квотами на выпуск парниковых
газов в соответствии с 17-й статьей Киотского протокола. При этом Ю.
Танака несколько упрощает проблему: «Я вовсе не отрицаю той позитивной роли, которую может играть торговля квотами в деле сокращения
общего объема выброса парниковых газов. Более того, я уважаю мудрость
тех людей, которые достигли компромиссного решения в виде Киотского
протокола, используя такой механизм. Тем не менее, требование о введении максимального рыночного механизма в решение глобальных экологических проблем для меня представляет какой-то анахронизм» [1, с. 189].
На самом деле, проблема «торговли квотами» весьма непроста. Она
позволяет развитым странам не вкладывать средства в разработку экономичных или альтернативных углеводородной энергетике видов производства энергии например, атомной энергетики, сдерживать развитие энергетики термоядерной (исследования в этой области продвигаются очень
медленно не столько из-за технических проблем, сколько из-за недостатка
финансирования).
Более того, часть так называемой «альтернативной энергетики» на
самом деле не такая уж «чистая», если вести расчёты по полному жизненному циклу, поскольку производство, например, кремниевых солнечных
элементов и конструкционных материалов тоже экологически опасно.
Даже ветровые электростанции не только уничтожают громадное количество птиц и насекомых, но и своим шумом и внешним видом превращают
обширные районы в местности, где невозможно жить. Кстати, даже такая
внешне безобидная технология устройства на крышах индивидуальных
домов солнечных элементов не так безопасна – при монтаже этих систем
рабочих гибнет даже больше¸ чем в развитой угольной промышленности
(при пересчёте на кВт мощности).
Более того, эти квоты препятствуют развитию промышленности и
сельского хозяйства развивающихся стран, поскольку ограничивают их
финансовые возможности и консервируют бедность, которая не способствует экологическому развитию.
К эколого-либерализму, по мнению автора, следует отнести и деятельность некоторых экологических организаций, являющихся часто ма58

рионетками в конкурентной борьбе монополий. В атомной отрасли особо
ярко это проявилось в конце 1980-х – начале 1990-х годов в деятельности
А. В, Яблокова, Б. Е. Немцова и пр., спекулировавших на радиофобии
после Чернобыльской аварии. В частности, стараниями Б. Е. Немцова не
была пущена практически готовая атомная станция теплоснабжения
(АСТ) в Горьком, которая по параметрам безопасности превосходила все
атомные станции того времени и позволила бы освободить центральные
районы Горького от десятков маломощных и загрязняющих воздух котельных. Используя оборудование АСТ, там наладили выпуск водки –
большой вклад в экологию.
Другой пример того же времени. Кучка громогласных экологических
спекулянтов подняла шум по поводу того, что наши российские атомные
объекты якобы находятся в зоне неких тектонических разломов и подвержены опасности землетрясений. Для тех, кто слабовато знает географию,
хочу напомнить, что более устойчивых геологических структур, чем Восточно-Европейская равнина, Урал, Западная Сибирь в мире найти невозможно. Этот шум оказался не таким безобидным. Для того, чтобы провести дополнительный (и ненужный) анализ геологической устойчивости
нашего основного исследовательского центра по ядерных реакторам в
Димитровграде (Ульяновская область), пришлось потратить средства,
которые были запланированы на реальное повышение радиационной
безопасности - изготовление современных контейнеров по перевозке облучённого ядерного топлива.
И последний пример из другой области. В Алтайском крае в последние годы активно действовали экологические структуры, в том числе международные, которые беспокоились об экологии и судьбе некоторых
редких животных Алтая, добиваясь создания там заповедных зон. По
«странному» совпадению, в эти заповедные зоны попали районы, в которых издавна изготавливались сыры высшего качества, являющиеся прямыми конкурентами швейцарских сыров, а также зоны, через которые
намечалось прокладка газопроводов в Китай. Надо ли добавлять, что международные экологисты, действовавшие в районе сыроварения и альпийских лугов, были из Швейцарии, и они финансировали деятельность
(точнее, подкупали) местных экологистов? Это не единственный пример
такого рода. Специалистка, докладывавшая об этом на конференции в
Финансовом университете, категорически отказалась публиковать часть
своего доклада – боялась за своё рабочее место.
Третьей проблемой Ю. Танака назвал «эколого-шовинизм», который, в отличие от предыдущих, может показаться почти сугубо российским, но на самом деле это не совсем так, и он определённо связан с первым явлением – «недоэкологизмом». Но объяснение Ю. Танаки заслуживает более подробного цитирования: «Иногда на свой вопрос я получаю,
например, такие ответы: «Что? Экологический кризис? Глобальное поте59

пление? Да, понимаю, что это действительно серьёзная проблема для тех
наций, у которых мало земель, привычка к мягкому климату, слишком
хрупкий тип цивилизации и т. д. Но Россия не такая. В конечном счёте
она и есть восьмая часть всей суши на земном шаре!»
Шовинизм шовинизму рознь. Водочно-пищевой шовинизм, спортивно-шахматный шовинизм и многое другое – вещи просто весёлые и
даже способствуют дружбе между народами. Но эколого-шовинизм в
эпоху глобализации, так же как военно-милитаристкий шовинизм, – вещь
очень опасная. Он, может быть, даже более опасный, чем второй, так как в
нем не сразу видится опасность. Он легко может впасть в чистый эгоизм
на уровне государственных интересов.
Например, в начале прошлого года «Независимая газета» опубликовала статью, написанную двумя российскими учёными-физиками. Она
была названа так: «Глобальное потепление – шанс для России». В конце
статьи авторы прямо заявляли: «При принятии различных международных обязательств Россией по борьбе с глобальным потеплением климата
целесообразно учитывать, что отрицательный эффект от глобального потепления собственно для России пока не доказан. Наоборот, глобальное
потепление даст ощутимое улучшение условий функционирования ряда
отраслей».
«В условиях острого дефицита позитивных тенденций в нашей жизни, не является ли глобальное потепление одним из немногих шансов на
улучшение, предоставляемых России волею судеб, и нам в высшей степени полезно знать свои возможности и перспективы в этой области» [1,
с. 190–191].
Правда, российские эколого-шовинисты смотрят не очень далеко; не
учитывая, что при таянии ледников будут затоплены прибрежные низменности. По расчётам учёных, от таяния ледников уровень моря может
подняться на 65 м за 5000 лет, примерно по 1 м в столетие (и уже уровень
поднялся якобы на 17 см). А если посмотреть на физическую карту страны, то именно низменная, равнинная Россия потеряет больше всего территории, преимущественно в западных и северных регионах. Под затопление, полное или частичное попадут такие города как Петербург, Калининград, Архангельск, Ростов, Салехард, а при максимальном таянии –
Новгород и др. Конечно, ряд стран полностью или практически полностью уйдут на дно моря, но всё-таки, поскольку подъём уровня моря будет происходить по максимуму около 5 тыс. лет, то это дело далёкого будущего и более умного населения. Но угроза Венеции, Петербургу, Калининграду и другим прибрежным городам – это уже дело ближайших сотен лет [10]. Кстати, основная часть обзора в рассмотренной статье взята
из американского журнала «National Geographic», но в числе пострадавших городов российские не упомянуты, даже Петербург, как и то, что в
абсолютном отношении больше всего будет затоплено российской терри60

тории. Это, конечно, не совсем эколого-шовинизм, но просто антироссийская пропаганда в действии.
Поскольку изменения климата в связи с глобальным потеплением
при большой неточности конкретных оценок для отдельных регионов
приведёт не только во всеобщему (в мировом масштабе) ухудшению условий жизни населения, но и к локальному улучшению таких условий, то,
учитывая эколого-шовинизм, вызванный опять же частной собственностью
и частными интересами капиталистического общества, нетрудно предугадать аналогичные реакции в государствах, попавших в такие локальные
зоны улучшений. Национальный эгоизм неумён, но распространён.
Четвёртый термин, эколого-интернационализм, Ю. Танака особо не
выделил, хотя именно он вошёл в название его доклада, является противоположностью «эколого-шовинизма» и при решении экологических
проблем является основным: решать глобальные проблемы на локальном
уровне невозможно. Критикуя российский эколого-шовинизм: «Теперь
мне даже неудобно говорить о таких вещах, как о полном отсутствии чувства глобального гражданства. Если такого рода узконационалистические
суждения высказываются учеными из слаборазвитых стран, то это ещё
понятно. Но Россия, по крайней мере, считается страной, примыкающей к
«богатому миллиарду». Что думают авторы этой статьи по поводу того,
что от глобального потепления больше всех и раньше всех будут страдать
народы развивающихся стран?» [1, с. 191], Ю. Танака естественным образом пришёл к эколого-интернационализму: «Как же можно так равнодушно относиться к тому, что единственное место проживания для всех
будущих поколений человечества будет подвергаться непредсказуемому
колебанию температуры, причиненному антропогенными изменениями в
составе атмосферы? ... В будущем веке [то есть, уже в нынешнем. – В. И.]
человечеству в целом придется постоянно учитывать определенные рамки
для обеспечения своего существования и строго придерживаться их. Сегодня уже ясно, что в борьбе с угрозой глобального потепления важнейшей задачей является достижение солидарности народов и обеспечение на
её основе участия развивающихся стран в международной системе взаимного принятия ответственности. В этой связи, мне думается, что вопрос,
как относиться к этой задаче, будет одним из самых серьезных пробных
камней для всех теорий и движений за социальный прогресс в грядущем
веке. Вопрос глобального потепления – это такая проблема, которая в одном случае может ужасно разъединить народы мира, но другом случае
может объединить их как никогда» [1, с. 191]. Удивительно только то, что
профессор Ю. Танака при этом не сослался на вывод доклада «Римскому
клубу» (тогда уже тридцатилетней давности) группы Д. Медоуза «Пределы роста», уже ставшего университетским учебником [11].
С другой стороны, можем ли мы сейчас утверждать, что мы преодолели недоэкологизм, эколого-шовинизм, эколого-либерализм, без чего
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нельзя приблизиться к эколого-интернационализму? К сожалению, наша
борьба за решение глобальных экологических проблем пока не выходит
на должный уровень глобализации.
И главное препятствие – это частные интересы недалёких людей и
классов. Похоже, что жадность и глупость человечества сравнивает его с
мартышкой, которая не хочет выпускать рис из горсти, а в кулачке с зажатым рисом не может вытащить руку из тяжёлой тыквы, и попадается
охотнику из-за своей жадности. А главное, что необходимо сделать – это
найти гуманные пути по сокращению рождаемости, ибо экологические
проблемы человечества упираются в перенаселение, а за пару последних
веков регулирование численности населения, в той или иной мере осознания проводившееся на протяжении практически всей истории человечества, перестало ощущаться как необходимость.
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УДК 374.32
Ихер Т. П.
(Пришненская средняя школа № 27, Щёкинский р-н Тульской обл.)
ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНЫХ
ДОЛГОСРОЧНЫХ ЭКОЛОГО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
В настоящее время каждое образовательное учреждение, определяя
свою специализацию, свою предметную ориентацию, определяет и тип
ведущей деятельности, через которую происходит воспитание, и тем самым формирует специфику системы ценностей, которую она предполагает
передать обучающимся. Одним из таких типов деятельности является исследовательская деятельность учащихся, закладывающая в основу воспитания систему ценностей научного мировоззрения, научного способа мышления. В настоящее в образовательных организациях всех типов исследовательская деятельность обучающихся рассматривается как приоритетное
перспективное направление образовательной деятельности, направленное
на формирование у детей и подростков глубоких естественнонаучных знаний, экологического мировоззрения, практических умений и навыков рационального природопользования на основе экологического императива.
В течение последних лет в Тульской области разработан и поэтапно
реализован ряд долгосрочных эколого-образовательных проектов, позволивших вовлечь коллективы обучающихся и педагогов областных и муниципальных образовательных организаций в исследовательскую и природоохранную деятельность:
- «Малым рекам – чистую воду» – эколого-образовательный исследовательский и природоохранный проект, основная цель которого состоит
в приобщении подрастающего поколения туляков к мониторингу поверхностных вод суши и оценке экологического состояния окружающей природной среды региона. Главная задача проекта – создание постоянной
школьной сети экологического мониторинга водных объектов как формы
независимого общественного контроля, а также обучение детей, подростков и молодежи методам экологической оценки фактического состояния
объектов водной среды и прогнозу изменений этого состояния под влиянием природных и антропогенных факторов;
- «Живой родник» – эколого-образовательный исследовательский и
природоохранный проект, цель которого заключается в воспитании у
юных туляков бережного отношения к источникам питьевой воды и необходимости рационального водопользования, а также в привлечении внимания детей и подростков к посильному решению современных проблем
питьевого водоснабжения населения региона;
- «Подружись с памятником природы» – эколого-образовательный
исследовательский и природоохранный проект, целью которого является
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создание системы общественной поддержки сохранения живой природы в
интересах устойчивого развития Тульской обл. силами региональной
школьной сети экологического мониторинга особо охраняемых природных территорий;
- «Есть в России такие места!» – образовательный проект по региональному краеведению, цель которого заключается в воспитании подрастающего поколения на лучших образцах патриотизма, гражданственности,
сыновнего отношения к родной земле через изучение природного, культурно-исторического и духовного наследия Тульского края, возрождение традиций бережного отношения детей и подростков к своей малой родине;
- «Мы за радиоэкологическую безопасность» – экологообразовательный проект, целью которого является изучение радиационного
гамма-фона и оценка радиоэкологической обстановки в зонах «чернобыльского следа» на территории Тульской обл., а также содействие повышению
уровня информированности всех слоёв местного населения по вопросам
безопасного проживания на территориях, расположенных в зонах радиоактивного загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС;
- «По Тульскому краю с добрыми помыслами» – экологообразовательный проект, цели которого заключаются в поддержке социально значимой деятельности обучающихся образовательных организаций региона, направленной на формирование у детей и подростков основ
экологической культуры в процессе практической деятельности по изучению и сохранению природного и культурно-исторического наследия
Тульского края, способствующей их духовно-нравственному и патриотическому воспитанию;
- «Начинающие исследователи окружающего мира» – экологообразовательный проект, направленный на развитие интеллектуальнотворческого потенциала личности ребенка дошкольного и младшего
школьного возраста путем совершенствования навыков исследовательского поведения и развития исследовательских способностей в окружающем мире, а также на развитие потребности применять полученные знания на практике, формирование активной исследовательской позиции;
- проект областной летней экологической школы (ЛЭШ) «Хранители
Тульского края» создан и успешно реализуется в качестве инновационной
образовательной технологии, научно-методически и организационно поддерживающей реализацию программы непрерывного экологического образования подрастающего поколения Тульской обл., способствующей
формированию экологической культуры школьников через исследование
явлений и объектов окружающей природной среды в период летних каникул, воспитанию ответственного и бережного отношения к природе, привитию навыков рационального природопользования;
- областной экологический лагерь «Зелёный мир» создан в целях расширения регионального эколого-образовательного пространства, органи64

зации летнего отдыха детей, проведения учебно-исследовательской работы с ними по изучению и оценке экологического состояния объектов окружающей природной среды, вовлечения в природоохранную деятельность для формирования у обучающихся основ экологической культуры и
природолюбия, воспитания любви к родному краю и Родине.
Указанные долгосрочные тематические эколого-образовательные
проекты объединены в общую программу организации и проведения широкого спектра областных массовых мероприятий для детей, молодежи и
педагогов не только Тульской области, но и других регионов России. Результатами реализации указанных образовательных проектов, умелого
внедрения плодотворной экологически ориентированной работы школьных сетей экологического мониторинга объектов окружающей природной
среды в учебно-исследовательскую и природоохранную деятельность
образовательных организаций Тульского региона стали:
- последовательное формирование эколого-системного мышления
подрастающего поколения туляков, принимающих деятельное участие в
реализации эколого-образовательных проектов, социализация сознания
детей и подростков, развитие у них способности и готовности к экологически-ориентированной деятельности в интересах устойчивого развития
муниципальных образований и тульского региона в целом;
- ежегодное вовлечение до 12–15 тыс. детей, подростков и студенческой молодежи, обучающихся в образовательных организациях всех типов, в конкретную исследовательскую и природоохранную социально
значимую деятельность в местах их проживания и ближайшего окружения с посильным участием в решении местных и региональных экологических проблем, связанных с устойчивым развитием муниципальных образований и Тульской обл. в целом;
- формирование у детей и подростков активной гражданской позиции по отношению к поддержанию биоразнообразия и сохранению природного наследия, готовности участвовать в экологической социальногуманитарной деятельности ради сохранения качества среды, столь необходимого для обеспечения качества жизни людей;
- приобретение обучающимися опыта решения задач охраны природы путем поиска и нахождения компромисса между интересами хозяйствземлепользователей, нуждами местного населения и требованиями сохранения и восстановления рек и прудов, родников и колодцев, охраняемых
природных объектов, используя полученные эколого-биологические знания о компонентах различных экосистем, их нормальном функционировании, а также о нормативно-правовых базах деятельности промышленных и сельскохозяйственных предприятий и пр.;
- получение обучающимися новой информации о распространении
редких видов местной флоры и фауны для последующего проектирования
новых особо охраняемых природных территорий с целью поддержания
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биологического разнообразия на территории региона;
- регулярное получение государственными природоохранными
структурами оперативных сведений о реальном экологическом состоянии
водных объектов, лесонасаждений, уникальных природных комплексов,
особо охраняемых природных территорий и нарушениях режимов природопользования для последующего осуществления функций прогнозирования последствий обнаруженных нарушений и управления экологическим мониторингом объектов окружающей среды;
- создание «Летописи добрых дел по сохранению природы Тульского края», пополняемой и обновляемой ежегодно по единой схеме по результатам реализации текущих программ исследовательской деятельности в
рамках указанных выше региональных эколого-образовательных проектов;
- реализация региональных эколого-образовательных исследовательских проектов с ежегодным участием до четырех тысяч школьников,
прошедших обучение в ЛЭШ «Хранители Тульского края» на базе областного профильного лагеря «Зелёный мир» и в летних пришкольных оздоровительных лагерях муниципальных образований;
- появление эколого-образовательных исследовательских и природоохранных проектов, использующих образовательные технологии тульского региона в других регионах России.
Инновационная образовательная технология осуществления проектно-исследовательской и природоохранной деятельности силами обучающихся под руководством педагогов, а также опыт организационнометодического обеспечения функционирования сетей школьного экологического мониторинга объектов природной среды, накопленный в тульском регионе в результате успешной реализации региональных тематических эколого-образовательных проектов, растиражирован и прошел успешную диссеминацию более чем в 45 субъектах Российской Федерации при
проведении межрегиональных и всероссийских профильных экологобиологических лагерей-смен и комплексных экологических экспедиций.
Научная новизна эколого-образовательной проектной деятельности
заключается в методически обоснованной и профессионально скоординированной интеграции потенциала государственных и муниципальных
организаций дополнительного образования детей и молодежи с образовательными и не образовательными учреждениями, общественными экологическими организациями и региональными органами самоуправления на
основе комплексного взаимодействия, направленного на формирование у
подрастающего поколения туляков ценностного отношения к природным
ресурсам региона, на приобретение навыков рационального природопользования, на становление основ экологической культуры будущих граждан
как непременного условия для решения экологических проблем в интересах устойчивого развития региона.
Научно обоснованная и чётко скоординированная работа педагоги66

ческих коллективов общеобразовательных организаций, учёных биологов
и экологов, креативных педагогов образовательных организаций Тульской обл. всех типов по реализации тематических программ указанных
проектов, инициирующих проведение широкомасштабных оперативных
исследований объектов окружающей среды, природных комплексов, разнонаправленная природоохранная работа на местном и региональном
уровнях, позволили сформировать уникальное сообщество взрослых, детей и молодежи, приобщить подрастающее поколение к мониторингу
компонентов природной среды, оценке их текущего экологического состояния, принятию посильного участия в решении местных и региональных экологических проблем, научиться приемам рационального использования природных ресурсов региона, а в итоге сформировать региональное общественное детско-юношеское экологическое движение, на сегодняшний день насчитывающее более 70 тыс. детей, подростков, студенческой молодежи.

УДК 69.002.5
Каменский М. Н.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
О ПОВЫШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ПРОКЛАДКИ ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
В связи с интенсивным строительством зданий возникает необходимость прокладывания новых и ремонт уже существующих подземных
инженерных коммуникаций. До недавнего времени эти виды работ проводились традиционными способами с внешней экскавацией грунта. Этот
процесс сопровождался обязательным согласованием проводимых работ
при перекрытии автомобильных трасс, повреждением существующих
предметов городской инфраструктуры и затратами на их восстановление,
а также нарушением природного ландшафта.
Однако в настоящее время при прокладывании подземных инженерных коммуникаций все большее распространение получают бестраншейные технологии, например, процесс прокола скважин. Перед началом работ определяется длина и глубина трассы прокладки, а также учитываются существующие подземные коммуникации [1].
Процесс проведения прокола скважин заключается в следующем
(рисунок 1): вначале ведется подготовка стартового (1) и приёмного (2)
котлованов и закрепляются их боковые стенки. В стартовом котловане
монтируется прокалывающая установка (3), далее прокалывается пилотная скважина (4), после чего проводится её расширение с использованием
расширителя (5) и протягивание трубопровода (6) [2].
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Рисунок 1 – Схема проведения прокола (обозначения в тексте)
Прокладка инженерных коммуникаций с использованием буровых
установок активно проводилась в г. Новомосковске Тульской обл. под
улицами Генерала Белова, Мира, Парковый проезд, Пионерская и др., при
этом движение автотранспорта по указанным улицам не прекращалось
(рисунок 2), и не было негативного воздействия на окружающую среду.
Данные виды работ также возможно проводить в условиях плотной застройки, а также под реками и железными дорогами.

а)
б)
Рисунок 2 – Прокладка инженерных коммуникаций
с использованием буровых установок
а – выполнение пилотной скважины; б – крепление к пилотным штангам
расширителя с трубопроводом на противоположной стороне дороги
Таким образом, при наличии жёстких требований недопущения нанесения ущерба ландшафту и окружающей среде бестраншейная про68

кладка трубопроводов не имеет альтернативы, позволяет сохранить окружающую среду от техногенного воздействия, наносимого традиционными
методами с экскавацией грунта, при отсутствии необходимости восстановления повреждённых участков прокладываемой трассы.
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УДК 378
Каурова З. Г.
(Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины)
СОТРУДНИЧЕСТВО ВУЗА И СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
КАК ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ЭКОЛОГИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Согласно положениям, изложенным в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 г., экологическая политика государства направлена на улучшение
качества природной среды и экологических условий жизни человека,
формирование сбалансированной экологически ориентированной модели
развития экономики, экологически конкурентоспособных производств [7].
Для проведения такой политики необходимо в относительно небольшие
сроки подготовить значительное количество высококвалифицированных
специалистов, свободно ориентирующихся в вопросах экологии. В связи с
этим, основами государственной политики в области экологического развития России предполагается «включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и воспитания в государственные, федеральные и региональные образовательные программы» [4].
Однако подготовка кадров не единственная задача экологического
образования. Ещё в 1992 г. в Рио-де-Жанейро программа действий, принятая на Конференции ООН по окружающей среде и развитию выделяла
экологическое образование, как одно из основных условий способствующих формированию высокой экологической культуры и обеспечению
устойчивости развития [3].
Современное экологическое образование направлено не только на
формирование системы научных и практических знаний и умений студентов, но и предполагает непрерывный процесс обучения, экологического
воспитания и развития личности, начиная уже со средней школы [2]. Про69

цесс интеграции высшей и средней школы в данном случае является необходимым компонентом развития современных образовательных систем
на всех уровнях их построения. Сегодня отечественная педагогика уже
накопила значительный багаж инструментов, облегчающих интеграцию
высшей и средней школы. Часть их применяется и в преподавании предметов экологического цикла. Это отдельные занятия, уроки и семинары,
проводимые преподавателями и студентами высших учебных заведений в
средней школе, а также целые образовательные курсы и программы, осваиваемые школьниками под руководством студентов. Применение этих
инструментов обеспечивает преемственность между программами среднего и высшего образованием, и тем самым облегчает выбор профессии
для абитуриентов и их последующую адаптацию к процессу обучения в
высшей школе. Однако интеграция между школой и вузом в области экологии не только обусловливает общее направление образования для
профориентированных учащихся, но и обеспечивает экологическое образование, воспитание, формирования экологической культуры для всех
учащихся включенных в образовательный процесс. Студенты, составляя и
апробируя совместно с преподавателями учебные занятия и учебные программы, повышают свою компетентность в профессиональной области,
лучше усваивают учебный материал, лучше планируют свои собственные
научные исследования в рамках выпускных квалификационных работ.
В Санкт-Петербургской государственной академии ветеринарной
медицины (СПбГАВМ) студентами, под руководством преподавателей,
разработан и успешно апробирован в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской обл. ряд обучающих программ и игровых занятий, направленных на формирование общей экологической культуры. Эти программы
являются логическим продолжением образовательных программ средней
школы. При их построении используются задания следующих типов:
- требующие объяснения явлений (процессов), происходящих в природной среде в естественных условиях или условиях антропогенного воздействия (натурные, практические и лабораторные занятия);
- требующие от учащихся выработки самостоятельного решения по
какой-либо экологической проблеме (задания, связанные с решением разнообразных экологических и природоохранных задач взятых из реальной
жизни, которые побуждают учащегося анализировать ситуацию и позволяют оценить степень ответственности, которую он может взять на себя);
- затрагивающие эмоциональную, нравственную и поведенческую
стороны личности учащихся (семинары, предполагающие самостоятельный анализ острых экологических проблем и обсуждение их в группе).
Занятия объединяются в мини-курсы или проводятся отдельно.
Примером такой учебной программы является цикл занятий «Твой
экологический след» [5]. Необходимость его создания продиктована угрозой формирования потребительского отношения к природе. Занятия, про70

водимые в игровой форме и в форме научных конференций, восполняют
дефицит экологической информации, адаптированной для детей и подростков, компенсируют недостаток индивидуального экологического воспитания на ранних этапах становления личности и низкий уровень экологизациии программы начального и среднего образования. Школьники, побывав на каждом из этапов накопления «экологического следа», начиная с
себя самого и до министра, смогут проследить, к каким негативным последствиям могут привести незнания основных законов экологии или их
игнорирование. В процессе игры учащиеся осваивают ряд глобальных
экологических законов, учатся находить и анализировать информацию о
состоянии окружающей среды, осваивают различные методы принятия
научно-обоснованных решений. В игровой форме школьники узнают о
концепции устойчивого развития, необходимости рационального использования ресурсов планеты, и приходят к осознанию того, что этот процесс
начинается с себя. Ролевые игры, связанные расчетом собственного «экологического следа» помогают вырабатывать способность к самоограничению, бережливости, умеренному потреблению природных ресурсов и
продуктов человеческого труда. Через образование в данном случае можно прививать экологоориентированные ценности, воспитывать бережное
отношение к окружающей среде, формировать, необходимый для обеспечения устойчивого будущего, стиль жизни. Осуществлять такие игры
можно при участии студентов-волонтеров получающих экологические,
биологические, медицинские, ветеринарные и др. специальности в высших учебных заведениях. С одной стороны, студентам (особенно младших курсов) легче найти контакт со своими сверстниками, с другой стороны, обучая, студенты эффективнее осваивают собственные учебные
дисциплины экологического профиля.
Другим направлением работы со школьниками, осуществляемым в
СПбГАВМ является участие студентов в научно-исследовательской деятельности учащихся. Создание образовательной системы «школа – вуз» в
этом случае способствует выполнению федерального государственного
образовательного стандарта, предполагающего обеспечение всестороннего развития учащихся, путем создания необходимых условий, в том числе
и для формирования познавательного интереса [6]. Такая работа предполагает создание условий для саморазвития и самоопределения школьников, развитие их самостоятельности, интеллекта, экологической культуры
и оказывает помощь в профессиональной ориентации. Для студентов эта
деятельность сопряжена с планированием научной работы группы
школьников и оказанием им методической помощи при создании научных работ. Такой вид деятельности позволяет студентам почувствовать
себя не только самостоятельным ученым, но и научным руководителем
целого коллектива, что однозначно способствует более успешной работе
студентов над собственными выпускными квалификационными работа71

ми. Работа под руководством студентов в летних экологических школах
позволяет школьникам освоить элементарные методы проведения мониторинговых исследований различных компонентов окружающей среды,
проведения натурных наблюдений, сбора биологических коллекций.
Практические занятия являются неотъемлемой частью любого образовательного процесса. Особенно важны они для будущих биологов и экологов. Дети и подростки учатся ощущать себя частью природы, видеть, как в
окружающей среде реализуются, изученные ими теоретически, правила и
закономерности. Такая деятельность дает им возможность попробовать
себя в выбранной профессии и проверить правильность выбора. Во время
производственной практики и студенты и их подопечные – школьники
учатся самостоятельно планировать исследования, подбирать, анализировать и систематизировать информацию в рамках, поставленных перед
ними задач, применять на практике полученные знания; изучать методологию и материальную базу в границах конкретного исследования проводимого совместно.
В рамках подготовки программ работы экологических школ для учеников младших классов были разработаны занятия «Путешествия по экологическим тропам», «Полезные растения твоего края», «Полезные
«вредные» животные». Для учеников старших классов разработана программа мониторинга качества воздуха и воды. Все эти программы апробированы в рамках сотрудничества СПБГАВМ с рядом особо охраняемых
природных территорий Северо-Западного федерального округа [1]. Результаты совместного мониторинга водных объектов Ленинградской,
Псковской и Новгородской обл. легли в основу как студенческих публикаций, так и конкурсных исследовательских работ школьников.
Целью экологического образования в вузах является подготовка квалифицированных специалистов экологического профиля, обладающих
высоким интеллектуальным и культурным уровнем, имеющих глубокие
профессиональные познания, способных, на основе полученных знаний и
навыков, принимать научно обоснованные эколого-экономические и политические решения и формировать природоохранные программы. Однако подготовка таких специалистов не возможна только в стенах высших
учебных заведений. Она базируется на способности современной школы
подготовить конкурентоспособную, успешную, творческую, практикоориентированную, компетентную личность, способную осваивать экологические образовательные программы любой сложности. Таким образом,
только тесное взаимодействие школы с высшими учебными заведениями,
позволяет не только решать проблему преемственности экологического
образования, но и облегчает процесс профессиональной ориентации, дает
возможность учащимся и обеих образовательных ступеней расширить
объем получаемых профессиональных знаний, повысить квалификацию
учителей и специалистов высшего образования. Только в этих условиях
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система экологического образования может быть признана эффективной и
лечь в основу механизмов достижения устойчивого развития общества.
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Кирьянова В. А., Арепьева Т. С.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ В ПРОЦЕССЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Социально-экономическое состояние регионов определяет развитие
экономики Российской Федерации в целом. Экономический рост региональной экономики сопровождается усилением антропогенного воз73

действия на экологические системы. Воздействие это неодинаково и определяется рядом факторов, среди которых уровень развития производительных сил региона, климатические и географические особенности и др.
В работах российских ученых (М. Д. Шарыгин, А. А. Адамеску,
Н. Н. Колосовский, Н. Т. Агафонов, Э. Б. Алаев, В. В. Кистанов и др.) выделяется ряд подходов (концепций) к проблеме комплексного регионального развития: развитие региона как замкнутого, самообеспечивающегося
хозяйства; технологический подход, определяющий развитие региона как
совокупность тесных производственных связей между отраслями и предприятиями; как взаимодействие элементов отраслевой структуры хозяйства регионов, целостности и рационального сочетания отраслей; воспроизводственный подход, отражающий социальные приоритеты; экономико-географический подход, обосновывающий формирование территориальных социально-экономических систем (комплексов) [1, 2].
Таким образом, развитие региона – сложный социальноэкономический процесс. Под воздействием многих факторов здесь протекают сложные процессы интеграции экономических интересов и экологических требований, пересекаются интересы и отношения множества субъектов хозяйствования, среди которых особого внимания заслуживают
органы управления охраной окружающей среды разного уровня.
Система управления охраной окружающей среды в регионе основывается на процессе прямого регулирования, а также характеризуется
сочетанием и использованием разнородных интересов (федеральных, региональных, местных), множественностью уровней управления. Всё множество экологических проблем, решением которых сейчас занимается
большинство стран мира, можно объединить в три основные группы.
Первая – это проблемы, связанные с нерациональным использованием
природных ресурсов, приводящие к их истощению и нехватке. Вторая –
проблемы охраны окружающей природной среды от загрязнения вредными веществами. Третья – обеспечение экологической безопасности населения, т.е. обеспечение защиты здоровья человека от неблагоприятных
воздействий окружающей природной среды, вызванных как техногенными, так и природными причинами.
Интенсивное освоение природных ресурсов, концентрация в городе
большого количества различных химических производств вызвали целый
ряд негативных изменений природной среды региона и привели к обострению экологической обстановки. Сыграли свою роль и природные особенности региона, прежде всего, не очень благоприятные метеоусловия,
маловодность водоемов и, как ни странно это звучит, богатство недр месторождениями различных полезных ископаемых.
Начиная с конца 1960-х гг., нагрузка на природу города и района
значительно превысила её способность к самоочищению. Начался процесс
химического загрязнения окружающей среды, прежде всего водоемов и
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атмосферного воздуха. Ухудшение качества окружающей природной среды
отрицательно сказалось на условиях жизни и здоровье населения города.
Кроме мощной химической промышленности, отрицательное влияние на природную среду района оказывали также энергетика и угледобывающая промышленность. Создание крупного города, с населением около
150 тыс. чел. и развитие урбанизационных процессов также привело к
значительным изменениям природных компонентов. Интенсивными методами велось сельское хозяйство района, широко использовались азотные удобрения.
В настоящее время в г. Новомосковск расположено около 100 промышленных предприятий и строительных организаций. Основными загрязнителями природной среды города и района являются химические
предприятия: ОАО НАК «Азот», ОАО «Кнауф Гипс Новомосковск»,
ООО «Проктер энд Гэмбл Новомосковск», ОАО «Поликонт», а также
коммунальное хозяйство населенных пунктов района.
В 15 км от г. Новомосковск активно развивается проект по созданию
государственного индустриального парка «Узловая». В 2014 г. началось
строительство завода китайской компании Great Wall Motors.
В настоящее время экологическую обстановку в г. Новомосковск
можно охарактеризовать как неблагополучную. Острота сложившейся в
регионе ситуации оценивается по уровню значимости следующих экологических проблем: сброс загрязненных сточных вод, гидрохимическое
состояние поверхностных вод, выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, состояние атмосферного воздуха, загрязнение и
истощение подземных вод, утилизация и переработка промышленных
токсичных отходов, повышение плодородия сельхозугодий, радиационная
обстановка.
Из оцениваемых восьми направлений экологического состояния
семь для г. Новомосковска являются приоритетными. В регионе значительно превышена экологическая ёмкость, которая определяется способностью к самоочищению и самовосстановлению основных компонентов
окружающей среды. В результате нерационального природопользования
произошло истощение важных природных ресурсов, прежде всего подземных вод. Это вызвало обострение проблемы водоснабжения города.
Интенсивное и не всегда рациональное использование угольных месторождений привело к серьезным негативным изменениям геологической
среды и земельных угодий района.
Для того чтобы представить многообразие и сложность экологических проблем, стоящих перед городом, назовём лишь основные из них.
Прежде всего – это высокое загрязнение атмосферного воздуха и водоемов города и района. Предстоят большие работы по озеленению города,
реконструкции и охране растительного покрова, прежде всего лесов. Не
решена проблема охраны земель и повышения плодородия почв района.
75

Требуется рекультивация территорий нарушенных при добыче угля. Многое предстоит сделать для охраны истока Дона в городской черте и памятников природы района в городе всего несколько лет назад начали восстанавливать зеленые зоны отдыха населения. Актуальной продолжает
оставаться радиационное загрязнение природной среды – Чернобыльская
авария и проблема радона. Отрицательно влияют на здоровье населения
природные геохимические аномалии: нехватка фтора и йода. И как итог
негативного воздействия этого комплекса проблем – высокий уровень заболеваемости населения города по сравнению с Тульской обл. и Россией.
Ещё несколько лет назад весьма остро стояла проблема питьевого
водоснабжения. Только совместна работа и взаимодействие населения,
администрации и предприятий города способно уменьшить негативные
последствия. Так в 2018 г. реализован уникальный проект «Большая вода», который включал строительство в Венёвском р-не Бельцевского водозабора, насосной станции и прокладку 36 км магистрального водовода.
Благодаря ему жители Новомосковска и ещё шести населённых пунктов
получают в свои дома качественную воду. Этот проект государственночастного партнерства важен для города. И он же показывает насколько
удручающей была ситуация с водоснабжением до 2012 г., когда началась
реализация проекта.
Сложность экологических проблем предопределило то, что для их
решения применяются различные методы и средства. Опыт показал, что
только комплексное решение способно привести к достижению практических результатов.
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Климова Л. В.
(Средняя общеобразовательная школа № 12, г. Челябинск)
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе развития общества выделяется глобальная
проблема экологического воспитания и образования. Человек – единственный вид на Земле, который в процессе развития нарушает законы экологии. Человечество, в век стремительно развивающегося прогресса, ко76

гда разум людей достиг высочайших технологий в науке, технике, медицине, космосе, накапливает все больше и больше пробелов в экологических знаниях.
Знаменитый французский писатель А. де Сент-Экзюпери заметил:
«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из
него просто некуда. Если у человечества не найдётся сил, средств и разума, чтобы поладить с природой, то на умершей, покрытой пылью безжизненной Земле стоило бы, пожалуй, установить надгробную плиту с такой
скорбной надписью: «Каждый хотел лучшего только для себя!»
Сохранение всего живого на планете – неизменная спутница человеческого познания, его устремлённости к прогрессу. Любовь к природе,
сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого
человека должны воспитываться с раннего детства. Именно в младшем
школьном возрасте ребенок получает основы систематических знаний;
здесь формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика. Актуальность данного вопроса подчёркивается содержанием федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, который призван обеспечить выполнение
цели «воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоциональноценностного позитивного отношения к себе и окружающему миру». Программа по учебному предмету «Окружающий мир» направлена на достижение ряда задач:
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать,
обобщать объекты окружающего мира;
- освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру, экологической культуры; потребности сохранять и
укреплять здоровье.
Таким образом, воспитание экологической культуры младших
школьников остаётся одной из важнейших в педагогической деятельности. Формирование начальных основ экологической культуры требует
включения определенного содержания, методов и форм работы, а также
создания условий, необходимых для постоянного общения детей с природными объектами.
Родная природа – могучий источник, из которого ребенок черпает
многие знания и впечатления. Интерес к окружающим объектам неживой
и особенно живой природы проявляется очень рано. Дети замечают все:
трудолюбивого муравья на лесной тропинке, крохотного паучка в густой
траве. Внимание детей привлекают сезонные изменения в природе, многообразие звуков и запахов. Они открывают для себя новый мир: стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно, попробовать на вкус. Но дети не осознают своё место в мире природы, у них
77

недостаточно сформированы представления об экологии, об экологических проблемах, которые существуют. Они с удовольствием бывают в
природе, любят собирать грибы и ягоды, любят играть в природе, рыбачить со взрослыми, разводить костры для обогрева и приготовления пищи. Но то же время представление обучающихся о бережном отношении
к природе и её богатствам, о помощи животным и растениям, об охране
природы и правилах поведения в природе несовершенны, неглубоки и
имеются далеко не у всех ребят. В большинстве случаев за любовь к природе ошибочно принимается потребительское к ней отношение.
Анализ учебных программ для начальной школы позволяет сделать
вывод, что в содержании каждого учебного предмета заложены возможности для осуществления экологического образования учащихся. Элементы экологического образования могут быть включены в любой этап урока
русского языка. Например, при организации словарной работы. Многие
словарные слова обозначают названия растений и животных – медведь,
ворона, воробей, жёлудь и т.д. Обучающиеся узнают о том или ином
представителе живой природы. При работе над развитием речи можно
использовать задания экологического содержания: объяснить значение
пословиц «Много снега – много хлеба», «Много леса – береги, мало леса –
посади», «Лес и вода – брат и сестра»; составить рассказ по картине или
на заданную тему, написать творческую работу по темам: «Пробуждение
природы», «Звуки леса», и т.д. Эти задания помогают обобщить знания о
природе, о мерах её охраны, развивают способность воспринимать красоту природы и передавать это с помощью слова.
Большие возможности для осуществления экологического воспитания имеют и уроки литературного чтения. В учебниках содержится большое количество произведений писателей Г. Сребицкого, Е. Чарушина, И.
Соколова-Микитова, М. Пришвина, В. Бианки и др. Произведения позволяют формировать у обучающихся знания об объектах природы и устанавливать причинно-следственные связи. Важное место в формировании
эстетических мотивов охраны природы занимает анализ лирических стихотворений А. Пушкина, С. Есенина, Н. Некрасова и других поэтов. Работая над ними, мы развиваем у детей умение сравнивать состояние природы в различное время года, видеть и открывать для себя её красоту, формировать отношение к окружающему миру.
Огромное значение в процессе познания природы играет учебный
предмет «Окружающий мир». В учебниках А. Плешакова много заданий:
вспомни, продолжи мысль, подумай, проверь себя. Рубрика «На следующем уроке» используется для того, чтобы вызвать потребность у детей
заранее найти дополнительный материал, поработать с научной литературой и средствами Интернет, задать вопросы взрослым и поделиться своими новыми знаниями с одноклассниками. Темы уроков по окружающему
миру дают учителю возможность связывать учебный материал с краеве78

дением, охраной окружающей среды, правильным и рациональным использованием природных ресурсов. Дети постепенно подходят к осознанию того, что, пользуясь богатствами природы, люди должны помнить о
разумном использовании и охране этих богатств.
На уроках математики решение текстовых задач даёт материал для
экологического воспитания: «Международный союз охраны природы и
природных ресурсов в 1966 г. издал первый том Красной книги – списка
растений и животных, находящихся под угрозой полного исчезновения.
Сколько лет существует эта книга?», «Один десятилетний тополь выделяет в среднем столько кислорода, сколько 25 молодых тополей. Сколько
надо посадить молодых тополей, чтобы они заменили пять бессмысленно
срубленных десятилетних тополей?» Для усиления экологического содержания можно задать вопросы: С какой целью высаживают деревья?
Почему необходимо проводить посадку после вырубки деревьев? Отвечая
на них, ребята начинают понимать необходимость восстановления и охраны природных ресурсов.
На уроках изобразительного искусства дети рисуют времена года,
растения, животные. Проводятся беседы об изменениях в природе, о её
красоте, о необходимости сохранять и оберегать всё живое. Например,
ландыши и подснежники дети рисуют по памяти, так как эти растения
занесены в Красную книгу, что их осталось очень мало, что лучше просто
любоваться ими в природе, чем нарвать огромный букет, который на следующий день завянет.
Уроки технологии способствуют расширению знаний обучающихся
о практическом значении природных ресурсов в жизни человека, содействуют формированию умений и навыков грамотного общения с объектами
природы, экономного использования природных ресурсов. Собранный на
экскурсиях природный материал используется для поделок и аппликаций – шишки, веточки, листочки, ракушки и т.д.
Во внеурочной деятельности большие возможности в решении экологических задач имеют экскурсии «Ключи от города», «От папируса до
современной книги», «В гостях у гончара», «В гостях у страусов», «Добрый доктор Айболит», «Дивный сад», «Лесные загадки», «С голубого
ручейка…» и т.д. Задача учителя состоит в том, чтобы научить ребёнка
наблюдать, смотреть, но главное видеть экологическую информацию во
многих явлениях и объектах природы. Наблюдения в природе играют
особую роль в формировании положительного отношения школьников к
природе, оказывают глубокое воздействие на всестороннее развитие личности ребенка.
Большое познавательное значение имеют беседы природоведческого
характера: «Люди – друзья природы», «Жалеть нужно уметь», «Удивительное вокруг», «Лес: любить, беречь и не бояться», «Тайны растений»,
«Птицы и звери зимой», «Аптека на лугу», «Есть ли домики у зверят?»,
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«Насекомые – часть природы», «Мусор – болезнь планеты», «Наш дом –
природа», «Наши помощники – птицы», «Огонь: друг или враг?» и т.д.
У детей расширяется кругозор, активизируется внимание, развивается
мышление, прививается интерес к природе.
Ребята активно участвуют в экологических акциях: «Чистая улица»,
«Школьный двор», «Посади дерево», «Бумажный бум». Ежегодно в классе
проводятся коллективные творческие дела: «Осенний калейдоскоп», «Праздник урожая», «Масленица», «День птиц», «День Земли», в проектах «Наши
пернатые друзья», «Мир белых медведей», «Волшебный мир бабочек»,
«Удивительный мир лошадей». Защита работ проходит в классе и школе,
в городе на конкурсе «Интеллектуалы XXI века» и на Всероссийском
конкурсе «Юный исследователь».
Таким образом, работа по экологическому воспитанию не должна
реализовываться через эпизодические мероприятия, а только через систему учебных занятий, внеклассных мероприятий, коллективных творческих дел и индивидуальной работы с детьми. Обучающиеся должны понимать и осознавать, что природа – первооснова красоты и величия, что
люди не её владыки, и природа не наша раба. Мы – её часть и признаны
быть не потребителями, а мудрыми друзьями. Экологически грамотный
человек – это человек, компетентно и ответственно относящийся к природной среде.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
В 2015 г. мировое сообщество (193 государства-члена ООН, в том
числе и Россия) определило для себя приоритеты развития до 2030 г., которые были сформулированы в документе «Преобразование нашего мира:
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» в
виде 17 целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 169 задач: 1) повсеместная ликвидация нищеты во всех её формах; 2) ликвидация голода,
обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания и
содействие устойчивому развитию сельского хозяйства; 3) обеспечение
здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом
возрасте; 4) обеспечение всеохватного и справедливого качественного
образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей
жизни для всех; 5) обеспечение гендерного равенства и расширение прав
и возможностей всех женщин и девочек; 6) обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех; 7) обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, устойчивым и современным источникам энергии для всех; 8) содействие поступательному,
всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной работе для всех; 9) создание стойкой
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям; 10) сокращение неравенства внутри стран и между
ними; 11) обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов; 12) обеспечение
перехода к рациональным моделям потребления и производства; 13) принятие срочных мер по борьбе с изменением климата и его последствиями;
14) сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских
ресурсов в интересах устойчивого развития; 15) защита и восстановление
экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с опустыниванием, прекращение и об81

ращение вспять процесса деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия; 16) содействие построению миролюбивого и открытого общества в интересах устойчивого развития, обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффективных, подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях; 17) укрепление
средств осуществления и активизация работы в рамках Глобального партнерства в интересах устойчивого развития [1].
Страны взяли на себя обязательства обеспечивать устойчивый, всеохватный и поступательный рост, социальную интеграцию и защиту окружающей среды, намереваясь достичь их, находясь в партнерстве и в
условиях мира. По сути это – амбициозный план действий для стран, системы ООН и всех других участников процесса развития, максимально
полно отражающий имеющиеся на сегодня подходы к решению основных
проблем человечества, среди которых – ликвидации крайней нищеты,
сокращения неравенства и защиты нашей планеты.
Основу Повестки дня до 2030 г. составляют пять основных компонентов: люди, процветание, планета, партнёрство и мир. Традиционно
рассматриваемая через призму трех основных измерений – социального,
экономического и экологического – концепция устойчивого развития
приобрела более глубокий смысл – она была дополнена двумя важнейшими компонентами: партнёрство и мир [2].
Состояние этих пяти взаимосвязанных компонентов, в свою очередь,
создает основу для разработки стратегических решений по вопросам развития. Для обеспечения устойчивого характера деятельности в сфере развития необходимо учитывать социально-экономические и экологические
последствия, порождаемые ею, а также стремиться обеспечить осознанный выбор, исходя из вариантов компромиссных решений, синергии, дополнительных доходов и эффектов, которые данная деятельность создает.
Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г.
ориентирует мыслить творчески, с использованием инновационных подходов и критически переосмысливать способы решения современных
вызовов и задач в области развития. Исключительно важную роль в осуществлении Повестки дня до 2030 г. играет образовательная деятельность
и повышение информированности в отношении целей в области устойчивого развития. Однако для обеспечения долгосрочных изменений одних
этих усилий недостаточно. Углубленное изучение и осмысление принципов Повестки дня до 2030 г. являются ключевым условием реализации
целей в области устойчивого развития. Утвердив Повестку, государствачлены ООН взяли на себя обязательства выполнять амбициозный план
действий, который требует согласованных усилий всех участников процесса развития, представителей гражданского общества, частного сектора
и академического мира. При этом следование принципу обучения на протяжении всей жизни является крайне важным условием для осуществле82

ния преобразований, проектов и планов, которые ждут нас в будущем.
Таким образом, устойчивое развитие рассматривается мировым сообществом как главный приоритет развития современного мира.
С принятием и последующей реализацией Стратегии Европейской
экономической комиссии ООН в области образования в интересах устойчивого развития в ряде стран это образование становится всё более распространённым и популярным [3]. ЮНЕСКО разработала Глобальную
программу действий по образованию в интересах устойчивого развития,
основной идеей которой стало изменение менталитета людей: «Решение
серьезных проблем, связанных с устойчивым развитием, не может быть
обеспечено исключительно за счет политических договоренностей, мер
финансового стимулирования и технологических решений. Для этого требуется радикально изменить наш менталитет и принципы, лежащие в основе наших действий, пересмотреть отношение к окружающим нас людям, а также взаимоотношения с экосистемами, обеспечивающими нашу
жизнедеятельность. Для построения более справедливого, мирного и устойчивого мирового сообщества каждый отдельный человек и каждое
общество должны быть вооружены знаниями, навыками и ценностными
ориентирами, а также обладать четким пониманием того, как добиться
подобных изменений. Именно в этих вопросах образованию и надлежит
сыграть решающую роль. Образование в интересах устойчивого развития
(ОУР) направлено на формирование лучшего завтра для всех людей, и эта
работа должна начаться уже сегодня» [4].
В России идеи и ценности устойчивого развития (современного мира), определённые ООН, пока ещё являются неведомыми для подавляющей части населения страны. В современной системе образования лишь
некоторые ведущие вузы занимаются вопросами включения в учебный
план тем устойчивого развития. Как на региональном, так и на федеральном уровнях наблюдается недостаточная степень информированности
населения об идее устойчивого развития.
Приоритеты развития России, созвучные идеям устойчивого развития, нашли отражение в документах, среди которых: «Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года», Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г., Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. и др.
В Основах государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года ставится цель решения социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей
среды, биологического разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации
права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепле83

ния правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности [5].
Принятая в 2017 г. Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 г. определяет широкий круг соответствующих задач (а) предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повышение качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных экосистем; б) предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах
и иных населенных пунктах; в) эффективное использование природных
ресурсов, повышение уровня утилизации отходов производства и потребления; г) ликвидация накопленного вреда окружающей среде;
д) предотвращение деградации земель и почв; е) сохранение биологического разнообразия, экосистем суши и моря; ж) смягчение негативных
последствий воздействия изменений климата на компоненты природной
среды) и приоритетных направлений (а) совершенствование законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования, а
также институциональной системы обеспечения экологической безопасности; б) внедрение инновационных и экологически чистых технологий,
развитие экологически безопасных производств; в) развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, создание
индустрии утилизации, в том числе повторного применения, таких отходов; г) повышение эффективности осуществления контроля в области
обращения радиационно, химически и биологически опасных отходов;
д) строительство и модернизация очистных сооружений, а также внедрение технологий, направленных на снижение объёма или массы выбросов
загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих
веществ в водные объекты; е) минимизация (снижение до установленных
нормативов) рисков возникновения аварий на опасных производственных
объектах и иных чрезвычайных ситуаций техногенного характера; ж) повышение технического потенциала и оснащенности сил, участвующих в
мероприятиях по предотвращению и ликвидации негативных экологических последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; з) ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных факторов на окружающую среду, а также реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности; и) минимизация ущерба, причиняемого окружающей среде
при разведке и добыче полезных ископаемых; к) сокращение площади
земель, нарушенных в результате хозяйственной и иной деятельности; л)
осуществление эффективных мер по сохранению и рациональному использованию природных ресурсов, в том числе лесных, охотничьих и
водных биологических ресурсов, по сохранению экологического потенциала лесов; м) расширение мер по сохранению биологического разнообразия, в том числе редких и исчезающих видов растений, животных и
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других организмов, среды их обитания, а также развитие системы особо
охраняемых природных территорий; н) создание и развитие системы экологических фондов; о) активизация фундаментальных и прикладных научных исследований в области охраны окружающей среды и природопользования, включая экологически чистые технологии; п) развитие системы экологического образования и просвещения, повышение квалификации кадров в области обеспечения экологической безопасности;
р) углубление международного сотрудничества в области охраны окружающей среды и природопользования с учётом защиты национальных
интересов) [6].
В Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на
период до 2030 г. в числе вызовов и угроз указываются: «развитие энергосберегающих технологий и снижение материалоемкости, развитие “зелёных технологий”; установление избыточных требований в области экологической безопасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и потребления» [7]. Хочется отметить, что требования экологической безопасности, «зелёная экономика» и энергосберегающие технологии отмечены в международных документах по устойчивому развитию как приоритеты.
Итак, приоритеты развития современного мира определены в международных документах, идёт процесс адаптации ЦУР к российским реалиям. Определены национальные приоритеты России, созвучные ЦУР, но
как они отражены в российском образовании?
С 2012 г. содержание формального образования определяется Федеральными государственными образовательными стандартами (ФГОС) [8]
и примерными основными общеобразовательными программами [9] (для
общеобразовательных организаций). В ФГОС среднего (полного) общего
образования (10–11 классы) термин «устойчивое развитие» употребляется
лишь дважды – при изучении географии на углублённом уровне («о географических подходах к устойчивому развитию территорий») и в курсе
«экология» («сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития
общества и природы, об экологических связях в системе “человек – общество – природа”»), который не является обязательным предметом и, фактически, отсутствует в школах страны [10]. В образовательных стандартах
для дошкольного и начального общего образования упоминания об устойчивом развитии отсутствуют. В ФГОС основного общего образования
(5–9 классы) в «портрете выпускника основной школы» – «ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и
природы». Изучение предметной области «Естественнонаучные предметы» (5–9 кл.) должно обеспечить: «осознание значимости концепции устойчивого развития».
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Если соотнести содержание ФГОС для основной и средней школы с
ЦУР, то наблюдается следующая картина.
5–9 классы.
Цель 4 заложена самим ФГОС. Цель 3 идёт лейтмотивом в стандартах (в «Портрете выпускника школы» и т.д.), цель 17 – в результатах к
освоению ФГОС, в ряде предметов (иностранный язык и т.д.), цель 7 –
предметные результаты изучения предметной области «Естественнонаучные предметы» должны отражать «формирование представлений о
нерациональном использовании природных ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и механизмов» («Физика»).
Цель 15 – предметные результаты изучения предметной области
«Естественно-научные предметы» должны отражать «формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере
в результате деятельности человека», «формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание
необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных
местообитаний видов растений и животных («Биология»);
Цель 9 частично отражают предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать развитие инновационной
творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных
учебных задач; осознание роли техники и технологий для прогрессивного
развития общества.
Цели 13–15 могут быть косвенно затронуты в предмете «География»: «задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; экологических проблемах на разных материках и в отдельных
странах; формирование представлений об особенностях деятельности
людей ведущей к возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях и акваториях, ....умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде».
10–11 классы.
Цель 12 – «Естествознание»: «сформированность умения применять
естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также
выполнения роли грамотного потребителя».
Содержания по целям 1, 2, 5, 6, 10, 11, 16 напрямую не выявлено.
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Большой потенциал для реализации образования в интересах устойчивого развития имеют такие предметы как «Обществознание», «География», «Технология» и «Экология».
В России образование в интересах устойчивого развития традиционно развивается на основе экологического образования (ЭО). В стандартах
заложен большой потенциал для экологического образования и воспитания, но, как показывает практика, реализуется он в общеобразовательных
организациях крайне слабо. В стандарте многократно упоминаются словосочетания / понятия, определяющие приоритеты ЭО, но не предусматриваются механизмы их реализации:
- основное общее образование (5–9 классы): «здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни» (12(!) раз); «экологической культуры» (8 раз), «экологического качества / состояния окружающей среды» (3 раза); «устойчивого развития» (3 раза);
- среднее общее образование (10–11 классы): «здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни» (6 раз), «экологического мышления» (5 раз); «экологическая культура» (3 раза).
ФГОС декларирует становление таких личностных характеристик
выпускника, как «осознанно выполняющего правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; ориентирующегося в мире профессий, понимающего
значение профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы». В требованиях к структуре
основной образовательной программы основного общего образования
сказано, что «программа должна содержать описание деятельности образовательного учреждения в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования обучающихся», но эти требования на
практике, практически, не реализуются, поскольку никто не требует этого
от образовательных организаций.
В старшей школе предусмотрена возможность изучения экологии
как самостоятельного предмета (базовый уровень) по выбору, но за этой
декларативной возможностью, как правило, тоже ничего не стоит, так как
предмет по выбору предполагает наличие оплачиваемого учебного времени, специалистов, учебников и учебных пособий, а главное, желания
образовательной организации заниматься экологическим образованием.
Кроме того, по экологии нет основного (ОГЭ) и единого государственного
экзамена (ЕГЭ).
Требования к предметным результатам освоения интегрированного
учебного предмета «Экология» (базовый уровень) должны отражать:
сформированность представлений об экологической культуре как условии
достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях в системе «человек – общество – природа»;
сформированность экологического мышления и способности учитывать и
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оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей; владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в
области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности
за экологические последствия своих действий в окружающей среде;
сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.
Планируемые результаты освоения предмета «Экология»: использовать понятие «экологическая культура» для объяснения экологических
связей в системе «человек – общество – природа» и достижения устойчивого развития общества и природы; определять разумные потребности
человека при использовании продуктов и товаров отдельными людьми,
сообществами; анализировать влияние социально-экономических процессов на состояние природной среды; анализировать маркировку товаров и
продуктов питания, экологические сертификаты с целью получения информации для обеспечения безопасности жизнедеятельности, энерго- и
ресурсосбережения; анализировать последствия нерационального использования энергоресурсов; использовать местные, региональные и государственные экологические нормативные акты и законы для реализации своих гражданских прав и выполнения обязанностей в интересах сохранения
окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; понимать взаимосвязь экологического и экономического вреда и оценивать последствия
физического, химического и биологического загрязнения окружающей
среды; анализировать различные ситуации с точки зрения наступления
случая экологического правонарушения; оценивать опасность отходов для
окружающей среды и предлагать способы сокращения и утилизации отходов в конкретных ситуациях; извлекать и анализировать информацию с
сайтов геоинформационных систем и компьютерных программ экологического мониторинга для характеристики экологической обстановки конкретной территории; выявлять причины, приводящие к возникновению
локальных, региональных и глобальных экологических проблем.
В Примерных основных образовательных программах начального
общего и основного общего образования, которые включены в реестр
(www.fgosreestr.ru), экологическая составляющая выявлена в программах
социализации и в старшей школе – в примерных программах отдельных
предметов.
По данным Межрегиональной ассоциации образования и просвещения по экологии и устойчивому развитию, ЭО реализуется в отдельных
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общеобразовательных организациях страны фрагментарно, в виде интеграции отдельных элементов экологического содержания в содержание
учебных предметов, как правило, естественнонаучной направленности, а
также во внеурочной деятельности. Это, как правило, проектная деятельность, организация и проведение различных, так называемых, экологических акций; иногда – факультативные и элективные учебные курсы.
Как показывает практика, не смотря на экологическую составляющую ФГОС, на данный момент существует серьёзная проблема с пониманием содержания экологического образования у тех педагогов, которые
его реализуют. Как правило, у них нет базового образования по экологии
и весьма смутные представления о системе экологического образования,
включая содержание и методику ЭО. В связи с этим, практически повсеместно, где речь идёт о реализации ЭО в той или иной форме, наблюдается подмена системного экологического образования всевозможными одноразовыми акциями, зачастую не имеющими в основе своей экологического содержания, но провозглашёнными «экологическими». Очевидно,
что экологические знания (педагогически адаптированные основы экологии как науки) уходят из содержания экологического образования, а на
смену им приходит некая активность, не имеющая в основе своей экологического содержания. Такая ситуация является вполне закономерной,
поскольку, как отмечают члены Ассоциации, в настоящее время существует проблема подготовленности педагогических кадров в сфере экологического образования, что существенно затрудняет возможность реализации экологической составляющей, определённой образовательным стандартом и Примерными образовательными программами.
Таким образом, анализ документов показывает, что с одной стороны
во ФГОС в существенной степени представлено содержание образования,
отражающее приоритеты развития современного мира, но, с другой стороны это содержание не определяется как приоритеты. ЭО как основа
образования в интересах устойчивого развития не является обязательной
и, практически, не реализуется в школах страны. Экологическая тематика
приходит в жизнь в большей степени через неформальное образование и
просвещение и она становится модной.
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Колесникова Т. П.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВНОЕ
УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ

Стремительное развитие технологии, техники неукоснительно накладывает отпечаток на показатели уровня загрязненности и опасности
для окружающей среды. Окружающая среда формирует оболочку, которая непосредственно воздействует на каждого человека без исключения.
К сожалению, показатели со стороны уровня загрязнения воды, почвы,
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воздуха находятся на достаточно высоком уровне по отношению опасности. Антропогенные факторы оказывают негативные условия, которые
приводят к гибели или мутации живых организмов, что отражается на
экоциклах макросистем. Данная надвигающаяся катастрофа сигнализирует о принятии действенных и срочных мер для повышения показателей
относительно экологической безопасности.
Экологическая безопасность – это состояние защищенности жизненно важных экологических интересов и прав человека на чистую, здоровую, благоприятную для жизни окружающую природную среду, возникающее при достижении сбалансированного сосуществования окружающей природной среды и хозяйственной деятельности человека, когда уровень нагрузки на природную среду не превышает её способности к самовосстановлению. Уровень экологической составляющей в России в настоящее время в отдельных регионах находится на высоком уровне опасности, что говорит об изменениях в циклах экосистем, росту заболеваемости, появлению заболоченных и неплодородных земель.
Определение направления экологической безопасности является одной из стратегией, которую необходимо реализовать в более сжатые сроки. Необходимость и срочность выполнения зависит от следующих факторов: 1) перспективы развития страны – учитывая уровень загрязненности, а также наличие неблагоприятных экологических зон, а также участки с высоких уровнем загрязнения, что в целом может отрицательно характеризовать социально-экономическое развитие (уровень экологической безопасности товаров должен соответствовать мировым стандартам
и нормам); 2) повышение показателей качества жизни – характеристика,
которая отражает уровень использования и употребления экологически
безопасных товаров. В последнее время в России активно начинают развиваться фермерские хозяйства. Данные предприятия предлагают в продажу экологически безопасные продукты, которые не содержат опасных и
вредных веществ. Это направление уже является не столько модным,
сколько необходимым, так как население желает быть уверенным в употреблении безопасных для здоровья продуктов питания, средств по уходу;
3) безопасная среда обитания – стоит рассматривать создание новых зон,
как для отдыха населения, так и для комфортного проживания с учетом
современных норм и требований.
Если рассматривать Тульскую обл., то на её территории присутствуют районы с экологически неблагоприятной зоной, подвергшейся воздействию аварии на Чернобыльской АЭС, также присутствуют земли,
которые сейчас начинают восстанавливать и проводить активные мелиорационные и рекреационные работы. Водоемы начинают восстанавливать
свои биологические цепи (появляется рыба, моллюски), что говорит о
возобновлении пищевых цепочках положительно влияющих в целом на
эко- и биосистему. Данные изменения проходят не без активного участия
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со стороны человека.
Рассмотрение Тульской обл. через реализацию стратегии по экологической безопасности можно подтвердить следующими мероприятиями:
1) рекультивация земель (Чернский, Щекинский, Богородицкий р-ны);
2) акция «Чистый город»; 3) организация мест накопления бытовых отходов, сбор отходов I–IV классов опасности (отработанных ртутьсодержащих ламп и др.) у населения и их передача в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию и размещению таких
отходов; 4) внедрение современных методов и приборов для проведения
экологического мониторинга и аттестации лабораторий; 5) реконструкция
очистных сооружений на промышленных объектах; 6) акция «Чистый
водоём!»; 7) озеленение городов (создание парков, аллей, проведение акции «Новомосковск, дыши!»); 8) экологическое просвещение в учебных
заведениях; 9) проведение районных конференций, посвященных Году
экологии. Представленные направления позволят охватить различные
направления, повысить экологическую грамотность, что в целом положительно отражается на облике городов.
Своевременные решения, позволяющие достаточно быстро восстановить экологически благоприятную среду, позволят устранить необратимые последствий, которые негативно сказываются на показателях безопасности и качества окружающей среды обитания.

УДК 373.2:574
Краснокутская Л. А.
(Средняя общеобразовательная школа № 12, г. Челябинск)
ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ГРАМОТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ
Окружающая среда – это мы с вами
Ч. Панати

В настоящее время экологическое образование школьников становится одним из главных направлений в образовательных учреждениях
Челябинской области. Это связано с неблагоприятной экологической обстановкой на Южном Урале: увеличение численности населения, что ведет к увеличению производства продуктов питания, обеспечение жизненно необходимыми товарами, проблема энергетики и, конечно, загрязнение
природной среды – всё это создает угрозу существования жизни в Челябинской области. Человечество задумалось о своем бездумном властвовании на Земле. Главная причина – это экологическая неграмотность насе92

ления, неумение предвидеть последствия вмешательства в природу.
Экологическое образование необходимо начинать в дошкольном учреждении, в дальнейшем продолжать в начальной школе. Дети младшего
школьного возраста очень любознательны, отзывчивы, восприимчивы,
легко откликаются на тревоги и радости, искренне сочувствуют и сопереживают. В этом возрасте идет активный процесс целенаправленного формирования знаний, чувств, оценок, эмоций, развитие способностей и интересов.
Экологическое образование – непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы
научных и практических знаний, ценностных ориентации, поведения и
деятельности, обеспечивающих ответственное отношение к окружающей
социально-природной среде. Целью экологического образования в начальной школе МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска» является формирование экологической культуры, в основе которой лежит ответственное отношение к окружающей среде, через её компоненты:
- интерес к природе и проблемам её охраны, которые рассматриваются на уроках окружающего мира в 1–4 классах;
- знания о природе и способах её защиты и устойчивого развития –
через проектную деятельность;
- нравственные и эстетические чувства по отношению к природе через экскурсии по Челябинску и Челябинской области;
-экологически грамотная деятельность по отношению к природной
среде – через внеурочную деятельность;
- мотивы, определяющие деятельность и поведение личности в природном окружении – через экологические игры.
В образовательную программу включено значительное число понятий и представлений по экологии, определены умения и навыки экологического характера, которыми должны овладеть школьники 1–4 классов.
Как правило, в работе по экологическому обучению и воспитанию
младших школьников МБОУ «СОШ № 12 г. Челябинска» использовались
такие формы и методы, как экскурсии по родному краю: «Знакомство с
Челябинском», «Уральские горы», «Ильменский заповедник», «Мраморный и угольный разрезы»; наблюдения объектов в природе и в классе:
«Вода в разных состояниях», «Что такое снег?», «Свойства воды»; на уроках – беседы, дискуссии: «Экология природы», «Экология здоровья»,
«Экологическая проблема и пути их решения»; защита проектных работ
по темам: «Красная книга Челябинской области», «Озёра Челябинской
области», «Кладовые Челябинской области», «Легенды и были Южного
Урала»; решение на уроках экологических задач, анализ экологических
ситуаций, экологические игры. Во внеклассной работе проводились
классные часы «По лесным тропинкам Челябинской области», «Самые
зелёные профессии», «Природа и я – друзья»; праздники «Как прекрасен
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этот мир!», «Моя Родина – город Челябинск», «Живому – жить!»; викторины «Мир Челябинской области», «Берегите природу родного края!»
Очень важным фактором, который помогает сделать правильные выводы о правилах поведения, является любование красотой окружающей
природы. Этот процесс вызывает у детей удивление, радость, восхищение
природой и негодование по поводу безответственного отношения к ней.
Дома, в классе ученики по своим воспоминаниям рисуют те предметы, которые производят на них сильное впечатление, или сочиняют о
них маленький рассказ, сказки и стихотворения.
Где же Родина моя?
Где родные мне края?
Где мой дом, моя семья?
Где есть счастье, мир, друзья?..
Где природа вся Урала?
Где широкие поля,
Где на озёрах отдыхала
Наша дружная семья?..
Краснокутская Екатерина, 10 лет
Берегите природу, берегите!
Не ломайте цветы и не рвите.
Не сорите вокруг, убирайте.
Всю природу вокруг сохраняйте!
Трунова Яна, 11 лет
В результате все запреты «не»: «не рви», «не обижай», «не ломай»
уже не нужны, ученики осознают и делают выводы о поведении, отношении и заботе к окружающей среде.
В начальной школе ведется работа по направлению экологии, и она
носит не только информативный, но и деятельностный характер: ребята
участвуют в посадке растений, разрабатывают и устанавливают экологические знаки, развешивают кормушки для птиц, раскладывают корм для
зверей. Кроме этого, такое изучение природы даёт возможность организовывать и проводить исследовательские работы – изучать состояние объектов природы, долго наблюдать, в результате чего у ребенка формируется
понятие о развитии объектов, о процессах, происходящих в природе; проводить опыты как длительные, так и кратковременные, прогнозировать
последствия деятельности человека, оценивать результаты природоохранной работы.
Таким образом, процесс формирования у обучающихся начальных
классов экологически грамотного отношения к природе, к себе и окружающим людям длительный и многоплановый. Результатом оценки является правильное поведение учащихся в природе, умение наблюдать объекты природы, взаимосвязи между ними, видеть и ценить красоту приро94

ды, не причинять ей вреда, участвовать в её охране. Ученик рассказывает
о своих впечатлениях, переживаниях, делает аргументированные выводы
о правилах поведения в природе, воплощает свои знания, умения и чувства в различной деятельности – игре, рисунке и другой практической деятельности.

УДК 373+574

Кремлева А. Д., Токарев А. А.
(Школа № 1387, г. Москва)
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Экологическая безопасность, охрана окружающей среды и рациональное природопользование – непременные условия устойчивого развития любого общества, открывающие перспективу перехода к новой системе общественных ценностей, где жизнь и здоровье человека являются
абсолютным приоритетом. Невозможно быть здоровым и при этом жить в
неблагоприятной окружающей среде.
На современном этапе развития общества возрастает значимость
формирования экологически ориентированной личности, что в свою очередь предполагает повышение уровня экологической культуры детей уже
с дошкольного возраста. Состояние экологического образования дошкольников характеризуется весьма значительными пробелами, недооценкой
многих его звеньев. В частности, важной проблемой остается поиск путей
и средств повышения качества экологического образования в дошкольной
образовательной организации. Необходимо воспитывать экологическую
культуру и ответственность за состояние окружающей среды с дошкольного возраста, так как в это время приобретенные знания могут в дальнейшем преобразоваться в прочные убеждения.
На современном этапе развития цивилизации наиболее актуальными
становятся проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой.
Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно относиться к природе, они погубят себя. А для того, чтобы этого не случилось, надо воспитывать экологическую культуру и ответственность за состояние окружающей среды с дошкольного возраста.
Экологическое образование дошкольников – непрерывный процесс
обучения, воспитания и развития ребенка, направленный на формирование его экологической культуры, которая проявляется в эмоциональноположительном отношении к природе, окружающему миру, в ответствен95

ном отношении к своему здоровью и состоянию окружающей среды, в
соблюдении определенных моральных норм, в системе ценностных ориентаций. Экологическая культура – это способность людей пользоваться
своими экологическими знаниями и умениями в практической деятельности [1, с. 38].
Современная система образования предъявляет новые требования к
воспитанию и обучению подрастающего поколения, внедрению новых
подходов и технологий, которые должны способствовать не замене традиционных методов, а расширению их возможностей, а также требования
к кадровому обеспечению педагогического процесса. Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) не только расширяет возможности предоставления информации, но и активно вовлекают
детей в процесс познания, обеспечивая реализацию индивидуальноориентированного подхода к обучению, намного расширяют диапазон
применяемых способов действий, обеспечивают гибкость управления
познавательным процессом. ИКТ позволяют также оперативно и объективно проверить уровень экологических представлений дошкольников,
что весьма существенно в процессе обучения.
ИКТ – это обобщающее понятие, описывающее различные устройства, механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Важнейшим современным устройствами ИКТ являются компьютер, снабженный
соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций вместе с размещенной на них информацией. ИКТ обучения – процесс
подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления
которых является компьютер и мультимедийные устройства [4, с. 54].
Исследования в области дошкольной педагогики С. П. Первина,
Ю. М. Горвиц свидетельствуют о возможности овладения компьютером
детьми в возрасте 5–7 лет. Как известно, этот период совпадает с моментом интенсивного развития мышления ребёнка, подготавливающего переход от наглядно-образного к абстрактно-логическому мышлению. На этом
этапе компьютерные технологии выступают особым интеллектуальным
средством для решения задач разнообразия видов деятельности.
Более удачным термином для технологий обучения, использующих
компьютер и средства обучения, является компьютерная технология.
Компьютер, обладая огромным потенциалом игровых и обучающих возможностей, оказывает значительное воздействие на ребёнка, но, как и
любая техника, он не самоценен, и только путем целесообразно организованного взаимодействия педагога, ребёнка и компьютера можно достичь
положительного результата.
Решение задач экологического образования дошкольников c использованием ИКТ осуществляется при непосредственном и обязательном участии
педагога. Именно он должен помочь воспитанникам сделать правильный
выбор, обеспечить передачу ценностей экологической культуры, заклады96

вать основы бережного отношения к природе в этом возрасте [2, с. 27].
В подготовительной к школе группе ребята могут уже объяснить некоторые причинные, последовательные и временные связи; сравнивать не
только резко отличающиеся, но и сначала похожие «смежные» сезоны,
находя отличительные, сходные и общие признаки; давая характеристику
сезона, выделяют признаки неживой природы, растительного и животного
мира, труда и быта людей. Презентации во время образовательной деятельности в этом возрасте можно использовать уже не только как наглядность, но и как план-карту, схему, инструкцию к применению, опору для
выполнения каких-либо действий, помощник. Также использование компьютерных технологий позволяет внедрять в образовательную деятельность старших дошкольников такие современные методы работы как метод проектной деятельности (защита проектов, наглядность), метод моделирования (показ различных моделей).
Планируя образовательную деятельность с применением новых информационных технологий, необходимо соблюдать дидактические требования, в соответствии с которыми чётко определяем педагогическую цель
применения информационных технологий в образовательном процессе;
уточняем, где и когда будут использоваться информационные технологии
в образовательной деятельности в контексте логики раскрытия представленного материала [3, с. 142]:
Мультимедийные средства можно использовать на разных этапах
образовательной деятельности. Так, например:
- во вступительной части воспитанникам поясняли цель и содержание последующей работы. На данном этапе показывались слайды с изображением темы образовательной деятельности;
- при изучении общих понятий явлений, законов, процессов основным источником знаний являются слова педагога, и изображение на экране позволяет продемонстрировать их условную схему;
- при изучении нового материала наглядное изображение являлось
зрительной опорой, которая помогает наиболее полно усвоить изучаемый
материал;
- с целью систематизации и закрепления материала педагогом предлагался обзор изученного материала, подчеркивались основные положения и их взаимосвязь. При этом повторение материала происходило с демонстрацией наиболее важных наглядных пособий на слайдах.
Рассмотрев понятия экологическое образование и экологическая
культура, проанализировав ИКТ как средство организации экологического развития детей старшего дошкольного возраста, мы пришли к следующим основным выводам. Образовательная деятельность в дошкольной
образовательной организации имеет свою специфику, она должна быть
эмоциональной, яркой, с привлечением большого количества иллюстративного материала, использованием звуковых и видеозаписей. Всё это
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может обеспечить нам компьютерная техника с её мультимедийными
возможностями. Использование ИКТ позволяет не только в увлекательной форме привлечь внимание детей, но и наглядно показать взаимосвязь
живой и неживой природы. Вся работа ведется в тесной взаимосвязи с
родителями воспитанников. Семья, как среда формирования личности,
оказывает огромное влияние на формирование у ребенка основ экологического мировоззрения. Она является фундаментом нравственного воспитания, которое неразрывно связано с экологическим.
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УДК 340
Кулакова Ю. В., Лобковская О. З., Лештаева Г. В.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
СТУДЕНТЫ КАК СУБЪЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС)
представляют собой совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию. ФГОС обеспечивают
единство образовательного пространства Российской Федерации, преемственность основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования.
ФГОС высшего образования (ВО) по направлениям подготовки содержат перечни общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Однако каждый ФГОС ВО содержит, как минимум,
одну общекультурную компетенцию, обуславливающую способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности.
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Данный факт обязывает высшие учебные заведения включать в рабочие
учебные планы по направления подготовки правовые дисциплины.
Учебные планы всех реализуемых в Новомосковском институте
РХТУ им. Д.И. Менделеева направлений подготовки предусматривают
изучение студентами дисциплины «Правоведение» («Право») в объем
72 академических часов (2 зачетных единиц) с итоговой формой контроля
«зачет». Рабочие программы дисциплин «Право» и «Правоведение» предусматривают ознакомление студентов с различными отраслями права
(конституционное, гражданское, трудовое, уголовное, административное,
семейное, процессуальное). Однако особое место в процессе изучения студентами различных отраслей права принадлежит экологическому праву.
Экологическое право как отрасль российского права призвано регулировать отношения в сфере взаимодействия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с воздействием на природную среду в целях охраны окружающей
среды и обеспечения экологической безопасности [1]. Конституция Российской Федерации закрепляет право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим
правонарушением [2].
Любой студент является субъектом экологических правоотношений – правоотношений, возникающих между субъектами экологического
права по поводу сохранения и восстановления природной среды, рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, предотвращения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на
окружающую среду и ликвидации её последствий.
Содержание экологических правоотношений составляют права и
обязанности участников этих правоотношений. Права субъектов экологических правоотношений представляют собой предусмотренную законом
меру возможного поведения: право на совершение определенного действия (бездействие); право на требование определенного поведения от других субъектов правоотношений и защиты от неправомерного поведения и
его последствий.
Обязанности субъектов экологических правоотношений представляют собой предусмотренную законом меру должного поведения, то есть
обязанности совершения субъектами экологических правоотношений
определенных действий (или не совершать определенные действия), которые предусмотрены законом. Например, Конституция закрепляет, что
каждый обязан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам (ст. 58) [2].
В заключение следует отметить, что субъектами экологических правоотношений являются все обучающиеся НИ РХТУ им. Д. И. Менделеева, независимо от их гражданства.
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УДК 336
Кулакова Ю. В., Руднева Н. М., Рахмедов Д.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
Повышение уровня финансовой грамотности – важнейший фактор
экономического развития, финансового потенциала домашних хозяйств и,
следовательно, повышения качества жизни населения. В настоящее время
распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2017 г.
№ 2039-р утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в
Российской Федерации на 2017–2023 годы, где одной из целевых групп
населения определена группа, составляющая потенциал будущего развития России, – обучающиеся образовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования.
На факультете «Экономика и управление» Новомосковского института РХТУ им. Д. И. Менделеева в рамках реализации данной стратегии
разработан проект «Социальная программа «Финансово-правовой ликбез». Цель проекта заключается в повышении грамотности школьников и
молодёжи в финансово-правовой сфере посредством проведения интерактивных лекций и семинаров силами студентов факультета «Экономика и
управление» в учебных заведения Тульской обл. Задачи проекта: реализация Стратегии повышения финансовой грамотности; привлечение студентов к разработке и практической реализации проекта, содействующего
развитию экономики и социальной сферы Тульской обл.; освоение студентами педагогического вида профессиональной деятельности; профориентационная работа со школьниками и абитуриентами.
Социальная программа «Финансово-правовой ликбез» не является
разовой акцией. Ежегодно в НИ РХТУ проводятся конференции молодых
учёных, аспирантов и студентов, в рамках которых осуществляется заседании секции современных проблем экономики, социологии, управления
и права, где студентами рассматриваются финансово-правовые проблемы
и пути их решения.
На проводимых ежегодно Днях открытых дверей среди школьников
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популярностью пользуются викторина «Монетный двор», квест
«Экономическая рыбалка», мастер-класс «По секрету всему свету: как
управлять миллионами», что свидетельствует о заинтересованности
школьников в интерактивной форме приобретать знания в области
экономики и финансов.
В ноябре 2017 г. в рамках IV Всероссийской недели сбережений для
сотрудниками ПАО «Почта Банк» была проведена для студентов открытая лекция на тему «Личная финансовая безопасность».
Обобщение и анализ уже реализованных мероприятий позволили
разработать следующие направления развития проекта в НИ РХТУ: создание и функционирование службы «Скорой финансовой консультации»,
реализация дополнительных образовательных программ («Финансовая
математика», «Основы финансовых вычислений» и др.), расширение целевой группы: студенты факультета подготовки и обучения иностранных
граждан (иностранные граждане), студенты инженерных направлений
подготовки. Реализация проекта позволит сформировать положительное
мнение о вузе, городе и области в целом, реализовать возможность представления программы на форумах и конференциях различного уровня.
Все участники проекта смогут использовать полученные знания в своей
повседневной жизни.

УДК 004.9

Лаптева А. Г., Силина И. В., Силин А. В.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ «ЭКОИНФОМОНИТОРИНГ»

На данный момент окружающая нас среда из-за загрязнения воздуха,
выбросов предприятий, скоплений бытового мусора, становится все более и
более непригодной для жизни человека. В связи с этим, каждый год создаются различные информационные системы (ИС) для контроля над ситуацией.
Современная экологическая ИС – это многокомпонентный, разнонаправленный комплекс. Информационная система осуществляет: упорядоченный сбор и хранение информации по единой методике с использованием
современных информационных технологий; быстрый доступ к полной экологической информации для всех уровней управления охраной природы в области, а также для других организаций. Основной целью экологического мониторинга является обеспечение лиц, принимающих решение, достоверной и
своевременной информацией. Необходимо соединить показания датчиков
экологического контроля в единую систему сбора данных. Система должна
непрерывно функционировать и регулярно получать сведения об уровне за101

грязнения объекта. Обеспечить универсальность, которая позволит использовать различные виды датчиков контроля выбросов, пыли и применить систему на любом предприятии. Исходя из определенных требований, было принято решение о создании информационной системы «Экоинфомониторинг».
Основу системы составляет база данных, построенная с помощью
программных продуктов MS SQL Server 2012 и MS Access 2010. Показания с датчиков передаются на сервер в автоматическом режиме, причем
интервал запросов к клиенту пользователь данной ИС может указать сам.
Для быстроты обработки внедряется технология клиент-сервер по FTPпротоколу, что предоставляет возможность управлять системой из любого
точки. В системе должна быть осуществлена функция отправки запросов
к базе с последующим экспортом данных для составления отчетов в MS
Excel или MS Word. Резервирование базы данных происходит с помощью
утилиты SQL Backup And FTP, позволяющей сжать файл и сохранить его
на FTP или в облачный сервис (например, Google Drive). Структура таблиц представляется в максимально простом и понятном виде, что не
должно вызвать сложности в обращении с системой даже самых непросвещенных пользователей. Сбор данных осуществляется при помощи
датчиков, под обработкой данных, возложенной на модули, понимается
приведение их к единому стандарту и проверка их достоверности. Сохранением результатов занимается база данных. Информационная система
«Экоинфомониторинг» также будет иметь возможность передачи, что
подразумевает под собой своевременный анализ и как следствие принятие
эффективных решений и повышения качества. Функционально информационную систему можно представить в виде, представленном на рисунке 1.
Окружающая среда
Сбор и
отправка
данных

Запрос
пользователя

Интерфейс управления информационной системой

Модули
обработки
данных

База данных

Рисунок 1 – Функциональная схема ИС «Экоинфомониторинг»
В качестве объектов наблюдения могут быть предприятия угольной,
химической и металлургической промышленности. Система «Экоинфо102

мониторинг» имеет потенциал в дальнейшем развитии. Использование
данной системы дает возможность не только контролировать экологическую обстановку в регионе, но и снизить риски экологических бедствий, а
также повысить уровень безопасности производства. Необходимо отметить, что существование системы возможно только при наличии и корректном функционировании как прямой, так и обратной, связей. Очень
важна своевременность и точность полученной информации и управляющих сигналов. И в этой области многие функции следует возложить на
информационные технологии и компьютерную технику. Подобная система экологического мониторинга может вывести контроль над экологической ситуацией в регионе на совершенно новый уровень.
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