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ВВЕДЕНИЕ 
 

В начале XXI века экологическая ситуация во всем мире и во 
многих регионах России продолжает ухудшаться. Глобальные экологи-
ческие проблемы современности и экологический кризис в целом, в ко-
нечном счете, складываются из проблем, возникающих на локальном 
уровне. Ответственность за появление экологически опасных ситуаций 
и ухудшение состояния окружающей среды, в конечном счете, лежит на 
каждом из нас. Поэтому формирование экологического сознания – важ-
ное условие сохранения окружающей среды и биосферы в целом. Одна-
ко процесс становления экологически грамотной личности невозможен 
без оперативной и достоверной информации о состоянии окружающей 
среды (Карташев, 1998).  

Современный специалист в области экологии должен обладать 
не только специальными знаниями, но и достаточно высоким уровнем 
экологического мировоззрения, который позволит анализировать про-
изводственную деятельность людей относительно ее воздействия на 
природную среду, обеспечит понимание глубинных процессов этого 
взаимодействия и даст возможность принимать обоснованные реше-
ния. Основой для развития экологического мышления и мировоззрения 
может служить знание и понимание основных законов, задач и мето-
дов экологии, прогнозирование ситуации в будущем (Гольдфрейн и 
др., 2000; Никитин, 1980; Приоритеты …, 1999). 

Местом обитания основной части населения Земли в настоящее 
время являются города. Авторами пособия «Организм и среда» уже рас-
сматривались основные экологические проблемы урбанизированных 
территорий, которые были подробно описаны в учебном пособии «Эко-
логия города Йошкар-Олы» (прил., фото 16) (авт. Воскресенская О.Л., 
Алябышева Е.А., Копылова Т.И., Сарбаева Е.В., Баранова А.Н.). В на-
стоящее время, к сожалению, отмечается низкий уровень экологическо-
го сознания и экологической культуры части населения многих городов, 
в том числе и города Йошкар-Олы. Особенно вызывает тревогу эколо-
гическая неграмотность и неосведомленность об экологических про-
блемах своего региона у одной из наиболее активной части общества − 
студенчества и школьников. Замалчивание любых экологических про-
блем в прошлом привело к тому, что многие граждане России не пони-
мают всей опасности возникновения экологического кризиса, а следова-
тельно, не знают о путях выхода из него. Потребуется воспитать не од-
но поколение людей, обладающих философией экологической нравст-
венности, способных не только решать экологические проблемы, но и 
не создавать их. Для этого очень важно на практике провести исследо-
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вания, показывающие, насколько хрупка жизнь на Земле, и как легко 
можно разрушить любую экосистему. 

В изданном ранее учебном пособии «Экология города Йошкар-
Олы» (2004) рассматривались обобщенные и систематизированные дан-
ные по экологическому состоянию городской среды: водоснабжение и 
загрязнение вод; современное состояние и охрана атмосферы; загрязне-
ние почв; зеленые насаждения в городе; социально-экологические усло-
вия жизни горожан; комфортность среды и экология жилища; экологи-
ческое образования и воспитание и т.д. 

В предлагаемом учебном пособии «Организм и среда: фактори-
альная экология» большое внимание уделяется прикладному аспекту 
перечисленных выше проблем, а именно рассматриваются показатели, 
характеризующие качество воды; дается комплексная оценка экологи-
ческого состояния водоемов; рассматривается загрязнение атмосферно-
го воздуха; устойчивость растений к неблагоприятным факторам среды; 
экология жилища; нормирование качества окружающей среды и т.д., то 
есть, предложены методы при помощи, которых можно проанализиро-
вать состояние окружающей среды.  

Необходимость подготовки данного учебного пособия обуслов-
лена недостаточным количеством лабораторно-практических работ по 
разделу факториальной экологии. В пособии изложены теоретические 
сведения и описаны экспериментальные работы по курсу «Организм и 
среда». Овладение экспериментальными навыками по экологии углуб-
ляет познание предмета. Книга «Организм и среда: факториальная эко-
логия» содержит работы с применением несложных химических анали-
зов, простых в воспроизведении. Большое внимание в учебном пособии 
уделяется нормированию качества окружающей среды в городе и влия-
нию антропогенных факторов на здоровье человека. В книге ставятся 
задачи анализа состояния водной, воздушной, почвенной среды и влия-
ния хозяйственной деятельности человека на живые организмы. 

Предлагаемые в пособии экспериментальные работы апробирова-
ны на практических занятиях, во время полевых практик со студентами, 
при выполнении курсовых и дипломных работ, а также во время летних 
экологических лагерей школьников. 

Предложенный нами практикум содержит семь глав, пять из ко-
торых состоят из вводной части и методик исследования воздействия 
абиотических и антропогенных факторов на живые организмы. Шестая 
глава включает основные экологические термины по курсу «Организм и 
среда», а седьмая глава состоит из тестовых заданий разных конструк-
ций по каждой изучаемой теме. Тесты можно использовать для провер-
ки и закрепления полученных знаний по курсу экологии. 
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Авторы надеются, что настоящее издание будет полезно не толь-
ко студентам классических, технических и педагогических вузов, обу-
чающихся по естественно-научным специальностям, но и руководите-
лям и специалистам государственных предприятий и учреждений, ра-
ботникам природоохранных служб, которым приходится в той или иной 
степени заниматься проблемами окружающей среды. Некоторые работы 
могут быть использованы при организации уроков по экологии в шко-
лах и средних специальных учебных заведений, а также при выполне-
нии экологических проектов школьников. Возможно, книга привлечет 
интерес широкого круга читателей, обеспокоенных современным со-
стоянием окружающей среды. 

Авторский коллектив выражают благодарность предприятиям и 
организациям, которые способствовали изданию этой книги:  

 ООО «Пеленг», руководитель Колпаков Анатолий Иванович;  
 ЗАО ИК «МариСеверИнвест», генеральный директор Куклин 
Дмитрий Николаевич; 
 ООО НПФ «Геникс», (прил., фото 17), руководитель Никитин 
Геннадий Степанович; 
 ООО «Стезя», руководитель Мамаев Сергей Михайлович;  
 ООО «Стройэкспресс», директор Никитенко Владимир Нико-
лаевич; 
 Марийское районное нефтепроводное Управление, руководи-
тель Шапкин Сергей Николаевич. 
Авторы также выражают благодарность студенту Марийского го-

сударственного технического университета Скочилову А.А. за выпол-
ненные рисунки. 

Авторский коллектив будет признателен за все критические заме-
чания и пожелания по существу изложенного в пособии материала, ко-
торые можно направлять по Е-mail: ecology@marsu.ru 
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Глава 1. СРЕДЫ ЖИЗНИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

Аутэкология (от англ. аuto – вне) – раздел экологии, изучающий 
влияние факторов окружающей среды на отдельные организмы; уста-
навливает пределы существования организма в окружающей среде, ис-
следует реакции организмов на воздействия факторов среды, их при-
способляемость к условиям среды обитания. Термин «аутэкология» 
предложен швейцарским ботаником К.Шретером в 1896 году для обо-
значения экологии особей. Аутэкология в качестве живой системы рас-
сматривает живой организм, а среда – это все, что его окружает. Боль-
шое значение придается адаптации особей к окружающей среде, в осо-
бенности к абиотическим факторам среды. Именно поэтому аутэколо-
гию часто называют факториальной экологией (Бабенко, 2003; Одум, 
1986).  

 

Среда – комплекс природных 
тел и явлений, с которыми организм 
находится в прямых или косвенных 
взаимоотношениях. Среда каждого 
организма слагается из множества 
элементов неорганической и орга-
нической природы и элементов, 
привносимых человеком в резуль-
тате его хозяйственной деятельно-
сти. Одни элементы необходимы 

организму, другие ему безразличны, а третьи оказывают на него вредное 
воздействие. К окружающей среде относится природная среда и среда, 
созданная человеком (техногенная среда). Окружающая среда – это все, 
что окружает организм и прямо или косвенно влияет на его состояние и 
функционирование (рост, развитие, выживание, размножение и т.д.) (Би-
гон и др., 1989). 

На Земле живые организмы освоили 4 среды жизни: водную, на-
земно-воздушную, почвенную и организменную (живые организмы). По 
современным представлениям, первой средой жизни была вода, в ней 
возникла жизнь. По мере исторического развития организмы начали за-
селять наземно-воздушную среду. В результате появились наземные 
растения и животные, которые эволюционировали, адаптируясь к но-
вым условиям существования. В процессе жизнедеятельности организ-
мов на суше поверхностные слои литосферы постепенно преобразова-
лись в почву, в своеобразное, по выражению В.И.Вернадского, «биокос-
ное тело планеты» – вещество, возникающее в результате совместной 
деятельности живых организмов и среды их обитания. Биокосные тела 
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– это переработанные благодаря жизнедеятельности растительных и 
животных организмов природные минеральные соединения. Почву ста-
ли заселять как водные, так и наземные организмы, создавая комплекс 
ее обитателей. По всей вероятности, параллельно шло формирование 
паразитов и симбионтов, средой жизни которых в воде, на суше и в поч-
ве стали другие организмы – хозяева и сожители (табл.1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика сред обитания и адаптаций 

к ним живых организмов (Щукин, 2004) 
 

Среда Характеристика Адаптации организмов  
к среде 

Водная Самая древняя. Освещенность убыва-
ет с глубиной. При погружении на ка-
ждые 10 м давление возрастает на 1 
атмосферу. Дефицит кислорода. Сте-
пень солености возрастает при пере-
ходе от пресных вод к морским и 
океаническим. Относительно одно-
родная (гомогенная) в пространстве и 
стабильная во времени среда 

Обтекаемая форма тела, плаву-
честь, слизистые покровы, раз-
витие воздухоносных полостей, 
осморегуляция, слабая защита от 
испарения 

Почвен-
ная 

Создана живыми организмами. Ос-
ваивалась одновременно с наземно-
воздушной средой. Дефицит или пол-
ное отсутствие света. Высокая плот-
ность. Четырехфазная (фазы: твердая, 
жидкая, газообразная, живые орга-
низмы). Неоднородная (гетерогенная) 
в пространстве. Во времени условия 
более постоянны, чем в наземно-
воздушной среде обитания, но более 
динамичны, чем в водной и организ-
менной 

Форма тела вальковатая, слизи-
стые покровы или гладкая по-
верхность, у некоторых имеется 
копательный аппарат, развитая 
мускулатура. Для многих групп 
характерны микроскопические 
или мелкие размеры как приспо-
собление к жизни в пленочной 
воде или в воздухоносных порах 

Наземно-
воздуш-
ная 

Разреженная. Обилие света и кисло-
рода. Гетерогенная в пространстве. 
Очень динамичная во времени. Испы-
тывает сильные колебания температур 

Выработка опорного скелета, 
механизмов регуляции гидро-
термического режима. Освобож-
дение полового процесса от 
жидкой среды 

Внутрен-
няя 

Жидкая (кровь, лимфа) или твердая, 
плотная (ткани). Наибольшее посто-
янство среды во времени из всех сред 
обитания 

Коадаптация паразита и хозяина, 
симбионтов друг к другу, выра-
ботка у паразита защиты от пе-
реваривания хозяином и систе-
мы заякоривания в среде, усиле-
ние полового размножения, ре-
дукция зрения, пищеваритель-
ной системы, синхронизация 
биоритмов 

 

Каждый организм реагирует на окружающую среду в соответст-
вии со своими генетическими возможностями. Правило соответствия 
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условий среды генетической предопределенности организма гласит: 
«До тех пор, пока среда, окружающая определенный вид организмов, 
соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида 
к ее колебаниям и изменениям, этот вид может существовать». Резкое и 
быстрое изменение условий среды обитания может привести к тому, что 
генетический аппарат вида не сможет приспособиться к новым услови-
ям жизни и погибнет (Войткевич, Вронский, 1996; Петров, 1997). 

Экологические факторы 
среды. Каждый организм в ок-
ружающей среде подвергается 
воздействию большого количе-
ства экологических факторов. 
Экологический фактор – это 
любой элемент среды, способ-
ный оказывать прямое или кос-
венное влияние на живые орга-
низмы, хотя бы на протяжении 
одной из фаз их индивидуаль-
ного развития. Наиболее тради-

ционной классификацией факторов является их деление на абиотиче-
ские, биотические и антропогенные. Абиотические факторы – это ком-
плекс физико-химических условий окружающей среды, влияющих на 
живой организм (солнечный свет, температура, влажность, состав атмо-
сферы, почвы, морских и пресных вод, рельеф и др.). Биотические 
факторы – это совокупность влияний жизнедеятельности одних орга-
низмов на другие. Антропогенные факторы – это совокупность влия-
ний деятельности человека на окружающую среду (вырубка лесов, вы-
бросы вредных веществ в атмосферу, распашка земель, разрушение 
почвенного слоя и др.) (Воронков, 1999, Денисов, Денисова, 2003; По-
номарева, 1994; Степановских, 1999).  

Законы экологических факторов. Несмотря на многообразие 
влияния экологических факторов можно выявить общий характер их 
воздействия на организм. Исторически первым для экологии был закон, 
устанавливающий зависимость живых систем от факторов, ограничи-
вающих их развитие. Фактор, уровень которого в качественном или ко-
личественном отношении (недостаток или избыток) оказывается близ-
ким к пределам выносливости данного организма, называется ограничи-
вающим или лимитирующим. Понятие о лимитирующих факторах было 
введено в 1840 году химиком Ю.Либихом. Он изучал влияние на рост 
растений содержания химических элементов в почве. Этот закон извес-
тен под названием правила или закона минимума Либиха и в настоящее 
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время звучит следующим образом: «Выносливость организма определя-
ется самым слабым звеном в цепи его экологических потребностей, 
т.е. жизненные возможности лимитирует тот экологический фактор, 
количество которого близко к необходимому организму или экосистеме 
минимуму и дальнейшее снижение которого ведет к гибели организма 
или деструкции экосистемы». В качестве наглядной иллюстрации зако-
на минимума Либиха часто изображают «бочку», у которой образую-
щие боковую поверхность доски имеют разную высоту (рис. 1). Напри-
мер, если содержание азота в почве отклоняется от оптимума, а все дру-
гие элементы минерального питания, необходимые для данного вида 
растений будут находиться в достаточном количестве, то рост растений 
будет угнетен недостатком азота, что приведет к снижению урожая.  

 

Рис. 1. Модель, иллюстрирующая закон минимума 

Следует учитывать то, что на живые организмы одновременно 
действует множество факторов, но в каждый конкретный период време-
ни можно выделить самый главный, от которого в наибольшей степени 
зависит состояние организмов. Он и является ограничивающим жизне-
деятельность организмов в данный период. Например, сельскохозяйст-
венные растения в поле в разные сроки могут страдать из-за засухи, 
проливных дождей, нехватки удобрений, весенних заморозков и т.д. 
Следовательно, ограничивающим может стать любой фактор, сила дей-
ствия которого приближается к критической точке. Закон ограничи-
вающих факторов постоянно используется в практической деятельности 
человека. Он дает возможность сосредоточить усилия на самом глав-
ном: при заботе об урожае, выращивании животных, разработках био-
технологий, да и просто в заботе о собственном здоровье.  

Выявление слабого звена также чрезвычайно важно в экологиче-
ском прогнозировании, планировании и экспертизе проектов. Таким об-
разом, любой фактор среды (температура, влажность, свет, недостаток 
пищи и др.) может стать ограничивающим. В настоящее время важным 
лимитирующим фактором является загрязнение природной среды.  

Хотя выделяют великое множество факторов среды, представите-
ли разных видов реагируют на них по-разному, можно привести ряд 
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общих законов их действия на организм. Главный из них – закон опти-
мума (толерантности). Закон оптимума отражает реакцию видов на 
изменение силы действия любого фактора. По отношению к любому 
фактору вид обладает определенным диапазоном устойчивости или то-
лерантности. «С наибольшей эффективностью любая система функ-
ционирует в некоторых пространственно-временных пределах или ни-
какая система не может сужаться и расширяться до бесконечности». 
Закон объясняет способность организма выносить отклонения факторов 
среды от оптимальных для них значений.  

Положительное или отрицательное влияние экологического фак-
тора на организмы зависит, прежде всего, от силы его проявления. Как 
недостаточное, так и избыточное действие фактора отрицательно ска-
зывается на жизнедеятельности особей. Процветание организма ограни-
чено зонами максимума и минимума определенных экологических фак-
торов. Зависимость действия экологического фактора от его интенсив-
ности имеет вид купола (рис. 2). Его центральная часть отвечает опти-
мальной напряженности экологического фактора. Минимум – это то ко-
личество фактора, ниже которого организм существовать не может, 
максимум – выше которого жизнь ограничена. Диапазоны между этими 
двумя величинами принято называть пределами устойчивости, вынос-
ливости или толерантности. 

 

 

Рис.2. Зависимость действия экологического фактора от его количества 

Живые организмы обладают генетически закрепленными физио-
логическими возможностями по отношению к факторам внешней сре-
ды. Физиологическая толерантность – это свойство организма выно-
сить отклонения определенного экологического фактора в допустимых 
пределах в условиях отсутствия конкуренции со стороны других орга-
низмов. Физиологическая толерантность организма по своему значе-
нию, как правило, выше, чем экологическая (рис. 3). 
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Рис. 3. Сравнение оптимального физиологического и экологического диапазонов толе-
рантности: А – экологические и физиологические диапазоны толерантности в значитель-
ной степени совпадают; Б – сильно ограниченный экологический диапазон по сравнению 
с физиологическим диапазоном; В, Г – сдвиг оптимальных значений экологического диа-
пазона в сторону минимальных и максимальных значений физиологических диапазонов 

 

Все формы влияния среды на организмы имеют сугубо количест-
венное выражение. Чтобы управлять жизнедеятельностью организма, 
следует, прежде всего, не допускать выхода различных экологических 
факторов за их критические пределы и стараться выдержать зону опти-
мума. Это очень важно для растениеводства, животноводства, лесного 
хозяйства и всех областей взаимоотношения человека с живой приро-
дой. Это же правило относится и к самому человеку. Многие экологиче-
ские беды возникают из-за неосознанного нарушения человеком самых 
элементарных законов природы. Например, при использовании мине-
ральных удобрений или пестицидов часто вносят эти вещества в избы-
точных количествах, не считаясь с законом оптимума. В результате та-
ких мероприятий происходит сильное загрязнение почвы, водоемов, из-
меняется природная среда, что, в конечном счете, сказывается на здоро-
вье человека. 

Закон максимума: количественное изменение экологических ус-
ловий не может увеличить биологическую продуктивность экосистемы 
или хозяйственную производительность агросистемы сверх веществен-
но-энергетических лимитов, определяемых эволюционными свойствами 
живых организмов.  

Законы экологии Б. Коммонера: 1) все связано со всем; 2) все должно 
куда-то деваться; 3) природа «знает» лучше; 4) ничто не дается даром. 

Правило Бергмана (правило размеров организмов): при продвижении на 
Север средние размеры тела в популяциях теплокровных животных увеличи-
ваются. 

Правило Аллена (правило пропорции): у видов, живущих в более холод-
ном климате, различные выступающие части тела (конечности, хвост, уши) 
меньше, чем у родственных видов из более теплых мест. Правило Аллена на-
глядно проявляется при сравнении длины ушей у трех видов лисиц, обитаю-
щих в разных географических областях: песец – обитатель тундры, лисица 
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обыкновенная – обитатель умеренных широт, лисица фенек – обитатель пус-
тынь Африки (рис. 4).  

 
Рис. 4. Различия в длине ушей у трех видов лисиц, обитающих в разных  

географических областях 
 

Правило Дарлингтона: уменьшение площади острова в 10 раз сокраща-
ет число живущих на нем видов (амфибий и рептилий) вдвое. 

Правило Уоллеса: по мере продвижения с севера на юг наблюдается 
увеличение видового разнообразия организмов. Возможная причина в том, что 
северные биоценозы исторически моложе и находятся в условиях меньшего 
поступления энергии от солнца. 

Правило Глогера: виды животных, обитающих в холодных и влажных 
зонах, имеют более интенсивную пигментацию тела (чаще черную или темно-
коричневую), чем обитатели теплых и сухих областей, что позволяет им акку-
мулировать достаточное количество тепла. 

Правило предварения: южные виды растений на севере встречаются на 
хорошо прогреваемых южных склонах, а северные виды у южных границ 
ареала – на прохладных северных склонах. 

Закон Хопкинса (биоклиматический закон): по мере продвижения на се-
вер, восток и в горы время наступления периодических явлений в жизнедея-
тельности организмов запаздывает на 4 дня на каждый градус широты, 5 гра-
дусов долготы и примерно 100 м высоты. 

На основании изучения отношения растений и животных к коли-
честву тех или иных факторов разрабатываются экологические класси-
фикации. Существуют классификации организмов по отношению к 
температуре, влажности, свету, засолению и др. Они основаны на выде-
лении групп растений и животных, сходных по своим требованиям к 
количеству того или иного фактора. Такие совокупности организмов на-
зывают экологическими группами (Коробкин, 2001; Реймерс, 1990). 



 

 17

Глава 2. АБИОТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 
 

2.1. ВОДА. ВЛАЖНОСТЬ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
 

Значение воды в биосфере. 
Свойства воды и ее экологическая 
роль для живых организмов. Вода яв-
ляется главной средой для водных ор-
ганизмов и играет решающую роль в 
жизни наземных биоценозов.  

Вода – самое распространенное 
на поверхности Земли химическое со-
единение. Это единственное вещество, 
встречающееся в природе одновре-

менно во всех трех агрегатных состояниях – твердом, жидком и газооб-
разном. 

Вода необходима для существования наземных организмов и яв-
ляется их постоянной составной частью. Вода составляет от массы: рас-
тений – 80-95%, насекомых – 45-65, млекопитающих – 60-70, человека – 
60 % (Экология, 2002). 

Наиболее важные функции и свойства воды следующие: 
1. Вода – универсальный растворитель, в ней растворяется боль-

ше веществ, чем в любой другой жидкости. Многие химические реак-
ции в клетке являются ионными, поэтому протекают только в водной 
среде. 

2. Вода как реагент участвует во многих химических реакциях: 
полимеризации, гидролиза, в процессе фотосинтеза. 

3. Транспортная функция осуществляет передвижение по орга-
низму воды и растворенных в ней веществ и выведение продуктов жиз-
недеятельности из организма. 

4. Структурная функция состоит в том, что цитоплазма клеток со-
держит от 60 до 95% воды, и именно она придает клеткам их нормаль-
ную форму. У растений вода поддерживает тургор (упругость цито-
плазматической мембраны), у некоторых животных служит гидростати-
ческим скелетом (медузы). 

5. Вода как термостабилизатор и терморегулятор. Эта функция 
обусловлена такими свойствами воды, как высокая теплоемкость – 
смягчает влияние на организм значительных перепадов температуры в 
окружающей среде; высокая теплопроводность – позволяет организму 
поддерживать одинаковую температуру во всем его объеме; высокая те-
плота испарения – используется для охлаждения организма при потоот-
делении у млекопитающих и транспирации у растений. 
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6. Вода имеет высокую температуру кипения. Для того чтобы заста-
вить молекулы воды двигаться со скоростью, достаточной для разрыва во-
дородных связей, требуется затратить много тепловой энергии, при этом 
вода переходит в пар. Вода, испаряясь, способствует охлаждению тела. 
Процесс охлаждения в живом мире: а) транспирация у растений, б) потоот-
деление у животных.  

7. Вода имеет высокую температуру замерзания (плавления). При 
давлении 1 атм. вода имеет температуру 0ºС.  

8. Самая высокая плотность воды при температуре +4ºС. При ох-
лаждении ниже +4ºС плотность воды уменьшается, объем увеличивает-
ся, при чем в момент замерзания происходит увеличение объема в сред-
нем на 10%. Плотность льда меньше плотности воды. Лед остается на 
поверхности, защищая водоем от замерзания. 

Классификации животных и растений по отношению к воде.  
У наземных животных принято выделять следующие группы: 
1. Гидрофилы – влаголюбивые животные (мокрицы, комары, мол-

люски, амфибии и водные млекопитающие) (рис. 5); 
2. Мезофилы – обитатели районов с умеренной влажностью (мно-

гие насекомые, птицы, млекопитающие); 
3. Ксерофилы – это животные, не переносящие высокой влажно-

сти (верблюды, пустынные грызуны и пресмыкающиеся) (рис. 6). 
 

    

 Рис. 5. Гидрофил    Рис. 6. Ксерофил 
 

Способы регуляции водного баланса у животных разнообразнее, 
чем у растений, их можно подразделить на поведенческие, морфологи-
ческие и физиологические. К числу поведенческих приспособлений от-
носят поиск водопоев, выбор места обитания, рытье нор и т.д. К морфо-
логическим способам поддерживания нормального водного баланса от-
носятся образования, способствующие задержанию воды в теле (грубые 
утолщения кожного эпителия – «бородавки» у амфибий; ороговевший 
эпидермис у рептилий и т.д.). Для восполнения запасов воды у живот-
ных кроме питья и поглощения влажной пищи определенное значение 
имеет метаболическая вода, образующаяся в организме при окислении 
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запасов жира. Это – физиологическое приспособление к регуляции вод-
ного обмена (Наумов, 1963). 

Среди растений различают следующие экологические группы:  
1. Гидрофиты (рис. 7) – это водные растения, целиком или почти 

целиком погруженные в воду (элодея канадская, рдесты, водяной лю-
тик, валлиснерия спиральная, уруть колосистая, ряски и др.). Листья у 
гидрофитов тонкие, часто рассеченные; выражена разнолистность (ге-
терофилия). Корневая система сильно редуцирована или отсутствует 
совсем. Поглощение воды и минеральных солей происходит всей по-
верхностью тела. Опыление совершается над водой (реже в воде), а со-
зревание плодов – под водой, так как цветоносные побеги выносят 
цветки над водой и после опыления снова погружаются. 

2. Гигрофиты (рис. 8) – наземные растения, произрастающие в 
условиях повышенной влажности воздуха и часто на влажных почвах 
(калужница болотная, купальница европейская, стрелолист обыкновен-
ный, частуха подорожниковая). 

3. Мезофиты (рис. 9) – могут переносить непродолжительную и 
не очень сильную засуху. Произрастают при среднем увлажнении, уме-
ренно теплом режиме и хорошей обеспеченности минеральным питани-
ем. Это самая обширная и неоднородная группа по своему составу. Сю-
да входят деревья, кустарники и травы различных зон, многие сорные и 
большинство культурных растений. 

4. Ксерофиты (рис. 10) – растут в местах с недостаточным ув-
лажнением. Способны регулировать водный обмен, поэтому сохраняют 
активность и во время непродолжительной засухи. Это растения пус-
тынь, степей, песчаных дюн и сухих сильно нагреваемых склонов. Ксе-
рофиты подразделяются на: суккуленты и склерофиты. Суккуленты  – 
сочные растения с сильно развитой водозапасающей паренхимой в раз-
ных органах: стеблевые (кактусы, стапелии, кактусовидные молочаи); 
листовые (алоэ, агавы, молодило, очитки); корневые (аспарагус, кисли-
ца). Склерофиты – внешне сухие, часто с узкими и мелкими листьями, 
иногда свернутыми в трубочку (Горышина, 1976; Культиасов, 1982; 
Чернова, 1988). 

Таким образом, специфические пути регуляции водного обмена 
позволили растениям заселить самые различные по экологическим ус-
ловиям местообитания. 
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Рис. 7. Гидрофиты    Рис. 8. Гигрофиты 
 

  
 

Рис. 9. Мезофиты    Рис. 10. Ксерофиты 
 

 
2.1.1. Комплексная оценка экологического состояния водоема 

При оценке комплексного экологического состояния поверхност-
ного водоема необходимо учитывать то, что степень неблагополучия 
определяется многими параметрами, включающими как состояние са-
мого водоема, его антропогенного загрязнения, состава водной фауны и 
флоры, так и состояние прибрежной полосы водоема.  

Выделяют следующие типы поверхностных водоемов: озеро, 
пруд, река, ключ и ручей.  

Озером называется покоящаяся или медленно текущая значитель-
ная масса воды в естественной впадине суши, не имеющая непосредст-
венного контакта с морем (Ласуков, 1999). Большой интерес представ-
ляют озера Республики Марий Эл (прил., фото 1-3). В настоящее время 
их насчитывается более 200. Такие озера, как Яльчик, Глухое, Кичиер и 
др., имеют провальное происхождение. Они могут быть округлыми, ес-
ли произошел однократный провал, могут быть лопастными, если было 
несколько провальных явлений.  
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Пруд – это небольшой водоем, который образуется путем запруды 
текучих водоемов, заполнением естественных углублений. Искусствен-
ные пруды площадью 1 км2 обычно называют водохранилищами. Если 
пруд активно не подпитывается грунтовыми водами или притоками, он 
может зимой промерзать до дна, а летом пересыхать. Температурное 
расслоение воды (стратификация) отсутствует. Животный и раститель-
ный мир сходен с прибрежной областью озер.  

Ключ и ручей. Ключами называются воды, пробивающиеся из-под 
земли. Они могут выходить на крутых склонах, выбиваются на дне не-
большого бассейна или просачиваются сквозь землю, кое-где разлива-
ясь тонким слоем воды. Ручей – это небольшой мелкий водоток с актив-
ным течением, длиной 3-5 км, может быть продолжением ключа или 
вытекать из озера. Четких критериев различия с малыми реками не су-
ществует. Типичные биотопы: камни на дне, заросли мхов, тихие заво-
ди, свободная вода, чистое дно. Фауна формируется в соответствии с 
двумя факторами: хорошим снабжением кислородом (он лучше раство-
ряется в холодной воде) и быстрым течением воды. Много ручьев впа-
дает в реку Илеть (одна из самых чистых рек Республики Марий Эл), 
поэтому вода там чистая и холодная, даже летом. Зато зимой эта река не 
замерзает. 

Рекой называется водоток значительных размеров, текущий в ес-
тественном русле и собирающий воды поверхностного и подземного 
стока своего водосборного бассейна (прил., фото 4). Река начинается с 
истока и далее делится на три участка: верховье, среднее течение и ни-
зовье, оканчивается устьем. Речная долина образуется постоянным рус-
лом, заполненным водой даже в межень (самый низкий уровень), пой-
мой, которая заливается водой лишь в половодье, и коренными берега-
ми (Методы гидрологических исследований …, 1996). 

ЗАДАЧА: Оценить экологическое состояние водоема. 
Ход работы  
1. При комплексной оценке экологического состояния реки, про-

текающей по территории города, исследования проводят в трех пунк-
тах: выше по течению реки, в центральной части города, ниже по тече-
нию реки за пределами города. 

2. Используя шкалу, приведенную в табл. 2 проводят примерную 
оценку экологического состояния водоема.  
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Таблица 2 
Экологическое состояние водоемов 

(Большаков и др., 2003) 
 

№ 
п/п 

Показатели состояния Оценка в баллах 
да нет 

1. Физическое загрязнение 
обилие наносов на дне водоема 
свалки мусора на берегу 
наличие кострищ 
необорудованные пляжи 

 
1 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 
0 

2. Химическое загрязнение 
а) реакция воды: 
кислая 
щелочная 
б) радужные и маслянистые пятна: на поверхности водоема 
азотистые и фосфорные соединения за счет смыва удобре-
ний и органических остатков (бурное развитие водной рас-
тительности) 

 
 
1 
1 
 
 
 
1 

 
 
0 
0 
 
 
 
0 

3. Биологическое загрязнение 
наличие сине-зеленых водорослей (цветение воды) 
наличие ряски в водоеме 

 
1 
1 

 
0 
0 

4. Степень повреждения растительности на берегу (вытаптывание, 
механические повреждения растений) более чем на 50% 

 
1 

 
0 

5. Наличие околоводных птиц: 
уток 
куликов 
трясогузок 

 
1 
1 
1 

 
0 
0 
0 

6. Отсутствие водомерок на поверхности водоема 1 0 
ИТОГО: 14  

 

3. На основании суммирования всех перечисленных факторов 
можно сделать вывод об экологическом состоянии водоема (табл. 3). 

 

Таблица 3 
Оценка степени экологического неблагополучия водоемов 

 

Оценка степени экологического 
неблагополучия водоемов 

Количество баллов 

Очень сильная 
Сильная 
Средняя 
Слабая 

12-15 
6-11 
3-5 
1-2 

 
2.1.2.Определение показателей, характеризующих 

органолептические свойства воды 
Природная и питьевая вода содержит огромное количество ком-

понентов, находящихся в низких (менее 1%) и ультранизких (менее 
0,0000001%) концентрациях. В естественных условиях состав вод регу-
лируется природными процессами, в тоже время в результате хозяйст-
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венной деятельности человека происходит значительное изменение со-
става природных вод. Качество воды отражает ее состав, потребительские 
свойства, т.е. ее пригодность для пищевого, хозяйственного или другого 
использования (Иванова и др., 1992).  

Обязательный контроль качества природной и питьевой воды прово-
дится более чем по 50 показателям. Когда к качеству воды предъявляются 
особые требования, контроль проводится по 100 и более компонентам, 
многие из которых составляют миллиардные и триллионные доли токсиче-
ского вещества (микрограммы и нанограммы вещества на 1 л воды). Харак-
теристика свойств воды может проводиться различными методами: визу-
альным, органолептическим, визуально-калориметрическим, титриметри-
ческим, турбидиметрическим и расчетным. 

Любое знакомство со свойствами воды начинается с определения 
органолептических показателей, т.е. таких, для определения которых 
мы пользуемся нашими органами чувств (зрением, обонянием, вкусом). 
К органолептическим характеристикам относятся: запах, вкус и прив-
кус, цветность, прозрачность, осадок, температура и др. 

ЗАДАЧА: Определить качество воды, используя, ее органолепти-
ческие свойства и получить информацию о составе воды. 

Запах воды обусловлен наличием в ней летучих пахнущих ве-
ществ, которые попадают в воду естественным путем или со сточными 
водами. Практически все органические вещества (особенно жидкие) 
имеют запах и передают его воде. Обычно запах определяют при нор-
мальной (200 С) и при повышенной (600 С) температуре воды. Запах 
оценивается в баллах. Водой без запаха считается вода, запах которой 
не превышает 2-х баллов (питьевая вода). 

Запах по характеру подразделяют на две группы (табл. 4), описы-
вая его субъективно по своим ощущениям: 1) запахи естественного 
происхождения (от живущих и отмерших организмов, от влияния почв, 
водной растительности и т.п.); 2) запахи искусственного происхожде-
ния, которые обычно значительно изменяются при обработке воды. 
Чистые природные воды запахов не имеют. 

Таблица 4 
Характер и интенсивность запаха 

 

Естественного происхождения Искусственного происхождения 
– ароматный 
– болотный 
– гнилостный 
– древесный 
– плесневый 
– рыбный 
– сероводородный 
– травянистый 
– неопределенный 

– нефтепродуктов (бензиновый) 
– хлорный 
– уксусный 
– фенольный и др. 
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Интенсивность запаха определяют по 5-бальной шкале: 0 - не 
ощущается; 1 - обнаруживается только опытным исследователем; 2 - 
слабый, обнаруживается в том случае, если указать на него; 3 - замет-
ный, вызывает неодобрение; 4 - отчетливый, делающий воду непригод-
ной для питья; 5 - очень сильный, делающий воду совершенно непри-
годной (Муравьев, 1998). 

Ход работы  
1. Колбу с притертой пробкой наполняют на 2/3 ее объема иссле-

дуемой водой, сильно встряхивают, открывают пробку и вдыхают ее за-
пах. Для усиления интенсивности запахов воду подогревают до 600С, 
предварительно закрыв ее часовым стеклом.  

2. Колбу вращательным движением взбалтывают и, сдвинув стек-
ло, быстро определяют запах. 

 

Оборудование и материалы: 1) колба с притертой пробкой; 2) часовое стекло; 3) 
электрическая плитка; 4) термометр; 5) вода из водоема. 

 

Оценку вкуса у питьевой воды проводят при отсутствии подоз-
рений на ее загрязненность. Различают четыре вкуса (соленый, горький, 
кислый, сладкий). Остальные вкусовые ощущения считаются привкуса-
ми (солоноватый, щелочной, железистый, металлический, вяжущий, 
хлорный и др.). Интенсивность вкуса и привкуса оценивают по 5-
балльной шкале (табл. 5). Для питьевой воды допускаются значения 
показателей вкус и привкус не более 2-х баллов. 

Таблица 5 
Определение характера и оценка интенсивности вкуса и привкуса 
 

Интенсив-
ность вкуса и 

привкуса 

Характер проявления вкуса и привкуса Оценка интен-
сивности вкуса  

и привкуса 
Нет Вкус и привкус не ощущаются 0 
Очень слабая Вкус и привкус сразу потребителем не ощущают-

ся, но обнаруживаются при тщательным тестиро-
вании 

1 

Слабая Вкус и привкус замечаются, если обратить на это 
внимание 

2 

Заметна Вкус и привкус легко замечаются и вызывают не-
одобрительный отзыв о воде 

3 

Отчетливая Вкус и привкус обращают на себя внимание и за-
ставляют воздержаться от питья 

4 

Очень  
сильная 

Вкус и привкус настолько сильные, что делают во-
ду непригодной к употреблению 

5 

 

3. Анализируемую воду набирают в рот малыми порциями и за-
держивают на 3-5 с, не проглатывая. После определения вкуса воду 
сплевывают. 
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4. Отмечают наличие вкуса и его интенсивность в баллах по шка-
ле (табл. 5). 

При интенсивности запахов и привкусов выше 2-х баллов водо-
потребление ограничивается, так как сильные запахи и привкусы могут 
быть показателями загрязнения воды сточными водами или свидетель-
ствовать о наличии биологически активных веществ, выделяемых сине-
зелеными водорослями. 

Цветность – это природное свойство воды, обусловленное наличи-
ем гуминовых веществ и комплексных соединений железа, которые при-
дают ей окраску от желтоватого до коричневого цвета. Гуминовые веще-
ства образуются при разрушении органических соединений в почве, вы-
мываются из нее и поступают в открытые водоемы. Цветность воды оп-
ределяется в градусах. Вода, имеющая цветность 200С, считается бес-
цветной.  Вода, не подвергающаяся перед подачей потребителю обесцве-
чиванию, должна иметь  цветность не выше 200С (Руководство..., 1977). 
Для приготовления шкалы цветности смешивают растворы № 1 и № 2 
(см. реактивы) в цилиндрах в следующих соотношениях (табл. 6): 

 

Таблица 6 
Хромово-кобальтовая шкала цветности 

 

Растворы Шкала цветности 
Раствор № 1, мл 0 1 2 3 4 5 6 8 10 12 16 
Раствор № 2, мл 100 99 98 97 96 95 94 92 90 88 84 
Градусы цветно-
сти 

0 5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 

 

5. Цветность можно определять визуально. Для этого наливают в ци-
линдр 100 мл профильтрованной исследуемой воды, сравнивают ее с кон-
трольными растворами шкалы цветности (согласно табл. 6) и определяют 
градусы цветности. Цветность можно определить на фотоэлектрокалори-

метре (рис. 11). Для этого строят 
градуированный график по хро-
мово-кобальтовой шкале цветно-
сти. Растворы с различной цвет-
ностью калориметрируют в кю-
вете на 5 см в синей части спек-
тра относительно дистиллиро-
ванной воды. При цветности вы-
ше 350С водопотребление огра-
ничивают. 

 
 

Рис. 11. Фотоэлектрокалориметр 
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Оборудование и материалы: 1) Фотоэлектрокалориметр КФК-2; 2) цилиндр на 
100 мл; 3) мерные колбы на 1 л.  

Реактивы: 1) дистиллированная вода; 2) стандартный раствор № 1: 0,0875 г би-
хромата калия, 2 г сульфата кобальта и 1 мл серной кислоты с пл. 1,84 г/мл растворяют в 
дистиллированной воде и доводят объем до 1 л, раствор соответствует цветности 5000С; 3) 
раствор № 2: 1 мл концентрированной SO4 доводят дистиллированной водой до 1л; 4) 
вода из водоема. 

Прозрачность (или светопропускание) воды обусловлена ее цве-
том и мутностью, т.е. содержанием в ней различных окрашенных и ми-
неральных веществ. Степень прозрачности выражается высотой столба 
жидкости в см, через который виден специальный шрифт. Воды для 
питьевого водоснабжения должны обладать прозрачностью не менее 30 
см. Речные воды, кроме горных, могут иметь прозрачность 25 см. 
Уменьшение прозрачности природных вод свидетельствует об их за-
грязнении. 

6. Исследуемую воду наливают в цилиндр, под дно которого кла-
дут на расстоянии 4 см шрифт. Сливают воду до тех пор, пока сверху 
через слой можно будет отчетливо прочесть этот шрифт.  

7. Высоту столба оставшейся воды измеряют линейкой.  
 

Оборудование и материалы: 1) цилиндр с плоским дном; 2) шрифт, высота букв 
которого составляет 2 мм, а толщина линий букв – 0,5 мм; 3) линейка; 4) вода из водоема. 

 

Осадок оценивают количественно: нет, незначительный, замет-
ный, большой и качественно: песчаный, глинистый, илистый, кристал-
лический, хлопьевидный.  

8. Взболтанную в колбе воду из источника наливают в цилиндр 
слоем примерно 30 см и оставляют на 1 ч (если вода отобрана из откры-
того водоема) или на сутки (если вода взята из подземных источников).  

9. Осадок оценивают количественно и качественно, также отме-
чают цвет осадка. Большое количество осадка свидетельствует о загряз-
нении воды. 

 

Оборудование и материалы: 1) колба; 2) цилиндр. 
 

Температура является важной гидрологической характеристикой 
водоема, показателем возможного теплового загрязнения. При тепловом 
загрязнении происходит повышение температуры воды в водоеме по 
сравнению с естественными значениями температур в тех же точках в со-
ответствующие периоды сезона. Основные источники промышленных 
тепловых загрязнений – тепловые воды электростанций и крупных про-
мышленных предприятий, образующиеся в результате отведения тепла от 
нагретых агрегатов и машин. Электростанции часто сбрасывают в водо-
емы воду, имеющую температуру на 8-120С больше, чем забираемая из 
того же водоема вода. Тепловое загрязнение опасно тем, что вызывает 
интенсификацию процессов жизнедеятельности и ускорение естествен-
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ных жизненных циклов водных организмов, изменение скоростей хими-
ческих и биохимических реакций, протекающих в водоеме. В условиях 
теплового загрязнения значительно изменяются кислородный режим, 
процесс самоочищения водоема, интенсивность фотосинтеза и т.п. 

10. Погружают водяной термометр в воду водоема и выдержива-
ют в погруженном состоянии на нужной глубине (10-15 см) не менее 5 
минут. Не вынимая термометра из воды, производят отсчет показаний. 
Определяют температуру воды в нескольких местах водоема. 

12. Рассчитывают разницу в значениях температуры. Температу-
ру более глубоких слоев воды определяют, опуская термометр на глу-
бину 20, 30, 40, 50 см.  

 

Оборудование и материалы: 1) калибровочный водяной термометр. 
 

13. Данные оформляют в табл. 7 и делают выводы: 
Таблица 7 

Органолептические свойства воды 
 

Пробы 
воды 

Запах, 
балл 

Вкусы и 
привкусы, 

балл 

Цвет-
ность, 0 

Прозрач-
ность, см 

Осадок Темпера-
тура, 0С 

       
 

2.1.3. Определение рН воды водоемов 
Измерение рН при контроле качества природной и питьевой воды 

проводится практически повсеместно. Реальная концентрация ионов 
водорода выражается в единицах водородного показателя, или рН. 
Шкала рН идет от 0 (крайне высокая кислотность), через точку 7 (ней-
тральная среда) до 14 (крайне высокая основность). Эти цифры – отри-
цательный десятичный логарифм концентрации ионов водорода, выра-
женной в граммах на литр. Например, рН=1 означает, что концентрация 
Н+ составляет 10-1 , или 0,1 г/л; рН = 2 – 10-2, или 0,01 г/л, и т.д. В точке 
рН = 7 концентрация Н+ составляет 10-7 (0,0000001) г/л, но при этом 
концентрация ОН–    такая же. 

Значение рН легко измерить с помощью индикаторной бумаги. 
Такая бумага содержит пигменты, легко отдающие или присоединяю-
щие ионы водорода в зависимости от рН среды и меняющие  при этом 
цвет. Полоску индикаторной бумаги опускают в раствор и сверяют ее 
цвет с прилагаемым эталоном.  

Для всего живого в воде (за исключением некоторых кислото-
устойчивых бактерий) минимально возможная величина рН = 5; дождь, 
имеющий рН<5,5, считается кислотным. В отсутствие любых загрязните-
лей у дождевой воды обычно слабокислая реакция (рН = 5,6), поскольку в 
ней легко растворяется углекислый газ из воздуха с образованием слабой 
угольной кислоты. У пресноводных озер, ручьев и прудов рН воды обыч-
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но составляет 6–7, и организмы адаптированы именно к этому уровню. В 
питьевой воде допускается рН = 6-9. Болотная вода бывает обычно кислая 
(рН = 4-5) за счет органических кислот, а нормальная, чистая вода имеет 
значение, близкое к нейтральному (6,5-8,5). Принято считать, что значе-
ние рН от 5,5 до 8,5 является оптимальным для развития водных форм 
жизни. Резкое изменение рН в водоеме может привести к растворению в 
воде некоторых соединений и отравлению водных организмов. Если зна-
чение рН неожиданно сдвинулось в кислую или щелочную сторону – 
следует обратить внимание на возможные промышленные выбросы (Фи-
зико-химические методы…, 1997). 

ЗАДАЧА: Определить рН в пробах воды из разных водоемов. 
Ход работы  
1. Опускают в исследуемую воду кусочек универсальной индика-

торной бумаги и сравнивают ее цвет с цветной шкалой. Определяют 
значение рН.  

2. Можно измерить кислотность воды с помощью рН-метра (рис. 
12). Для этого споласкивают зонд рН-метра дистиллированной водой, 
опускают его в пробу исследуемой воды и снимают показания рН. 
Вновь ополаскивают зонд дистиллированной водой перед тем, как по-

местить его на хранение в бу-
ферный раствор. Повторяют 
опыт с пробами воды из раз-
личных источников.  

3. Можно определить рН 
дождевой воды. Для этого не-
обходимо поставить мерный 
цилиндр или сосуд под откры-
тым небом. После каждого вы-
падения осадков сливают воду 
и измеряют ее рН.  

 
Рис. 12. рН-метр 
 

4. Данные оформляют в табл. 8 и делают выводы  
Таблица 8 

Значения рН воды из различных водоемов 
 

Пробы воды рН 
  

 

Оборудование и материалы: 1) универсальная  индикаторная бумага или рН-
метр; 2) пробы воды из разных источников. 
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2.1.4. Определение содержания растворенного в воде кислорода  
Кислород является одним из важнейших растворенных газов, по-

стоянно присутствующих в поверхностных водах, режим, которого в 
значительной степени определяет химико-биологическое состояние во-
доемов. Один из важнейших показателей качества воды – содержание в 
ней кислорода. Главными источниками поступления кислорода в по-
верхностные воды служат процессы абсорбции его из атмосферы и про-
дуцирование в результате фотосинтетической деятельности водных ор-
ганизмов. Абсорбция кислорода из атмосферы происходит на поверхно-
сти водоема. Скорость этого процесса повышается с понижением тем-
пературы, степени насыщения воды кислородом и повышением атмо-
сферного давления. Продуцирование кислорода в процессе фотосинтеза 
протекает в поверхностном слое водоема, толщина которого зависит от 
прозрачности воды и колеблется от нескольких десятков сантиметров 
до нескольких десятков метров. Кислород может также поступать в во-
доемы с дождевыми и снеговыми водами, которые обычно им перена-
сыщены. Аэрация (обогащение глубинных слоев воды кислородом) 
происходит в результате перемешивания, в том числе ветрового, водных 
масс, вертикальной температурной циркуляции и т.д. Потребление ки-
слорода в воде связано с химическими и биохимическими окислениями 
органических и некоторых неорганических веществ (Fe2+, Mn2+, NH4

+, 
NO2

-, H2S, CH4, H2 и др.), а также с дыханием водных организмов. Ско-
рость потребления кислорода увеличивается с повышением температу-
ры, количества бактерий и других водных организмов и веществ, под-
вергающихся химическому и биохимическому окислению. 

Растворенный кислород в поверхностных водах находится в виде 
молекул О2. Растворимость его растет с понижением температуры, ми-
нерализации и повышении давления. В поверхностных водах содержа-
ние растворенного кислорода может быть от 0 до 14 мг/л и подвержено 
значительным сезонным и суточным колебаниям, которые зависят в ос-
новном от соотношения интенсивности процессов его продуцирования 
и потребления и могут достигать 2,5 мг/л растворенного кислорода. В 
речных водах наиболее высокие концентрации наблюдаются обычно в 
осеннее время, наиболее низкие – зимой, когда в результате образова-
ния ледяного покрова прекращается поступление кислорода из атмо-
сферы. Дефицит кислорода чаще наблюдается в эвтрофированных водо-
емах, а также в водоемах, содержащих большое количество загрязняю-
щих и гумусовых веществ. Концентрация кислорода определяет вели-
чину окислительно-восстановительного потенциала и в значительной 
мере направление и скорость процессов химического и биохимического 
окисления органических и неорганических соединений. Кислородный 
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режим  оказывает глубокое влияние на жизнь водоема. Минимальное 
содержание растворенного кислорода, обеспечивающее нормальное 
развитие рыб, составляет около 5 мг О2/л. Понижение его до 2 мг/л вы-
зывает массовую гибель рыб и неблагоприятно сказывается на их со-
стоянии.  

ЗАДАЧА: Выявить влияние экологических факторов (различной 
температуры и минерализации) на содержание растворенного в воде ки-
слорода. 

Принцип метода основан на использовании растворенного ки-
слорода, содержащегося в определенном объеме воды, для окисления 
гидроксида марганца (II) в гидроксид марганца (III): 

MnSO4  + 2NaOH =  Mn(OH)2 + Na2SO4 
4Mn(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Mn(OH)3. 

Гидроксид марганца (III) окисляет в кислой среде KI с образо-
ванием свободного йода в количестве, эквивалентном кислороду: 

2Mn(OH)3 + 3H2SO4  + 2KI = 2MnSO4 + K2SO4 + I2 + 6H2O 
I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6. 

Ход работы  
1. Пробы воды (аквариумная, горячая питьевая, дождевая, холод-

ная питьевая) отбирают в стеклянные емкости (100-150 мл) с притертой 
пробкой. Для этого вода должна переливаться через край склянки. За-
полненную до краев склянку закрывают притертой пробкой, чтобы под 
ней не было пузырьков воздуха.  

2. Склянки помещают в чашки Петри и фиксируют кислород. При 
этом в склянки, ближе к дну, при помощи пипетки вносят 1 мл раствора 
MnSO4 или MnCl2 и 1 мл щелочного раствора KI. Отмечается выпадение 
осадока бурого цвета. Склянки закрывают пробками, при этом из них 
выливается 2 мл исследуемой воды в чашку Петри, затем содержимое 
склянок перемешивают путем перевертывания.  

3. Перед титрованием (через 10 мин, так как осадок хорошо дол-
жен осесть) к пробе приливают 2 мл H2SO4 (1:1). Раствор соляной ки-
слоты вносят пипеткой в нижнюю часть склянки, при этом часть жидко-
сти сливается через край, что для определения значения не имеет. 
Склянку закрывают пробкой, и содержимое тщательно перемешивают. 
При этом осадок Mn(OH)3 бурого цвета должен раствориться. После 
этого, для титрования, всю пробу переливают в коническую колбу вме-
стимостью 200-250 мл и титруют 0,02Н раствором тиосульфата натрия 
при непрерывном помешивании до слабо-желтого цвета, после чего до-
бавляют 1 мл 1%-ного раствора крахмала и продолжают титровать до 
исчезновения синей окраски.  
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4. Количество Na2S2O3, израсходованное на титрование выделив-
шегося йода, эквивалентно количеству кислорода в растворе. 

5. Рассчитывают количество растворенного в воде кислорода. Рас-
чет содержания растворенного в воде кислорода производят по формуле: 

,/,10008

21

лмг
VV

НАХ



  

где Х – содержание растворенного в воде кислорода; 
А – объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование пробы, мл; 
Н – нормальность тиосульфата натрия с учетом поправки; 
8 – эквивалентная масса кислорода, соответствующая 1 мл 1Н 

раствора тиосульфата натрия, г; 
V1 – объем пробы, взятой для титрования, мл (100-150); 
V2  – объем реактивов, добавленный до образования Mn(OH)2, (2мл); 
1000 – множитель для перевода в мг. 
5. Данные оформляют в табл. 9 и делают выводы. 
 

Таблица 9 
Содержание растворенного в воде кислорода (мг/л) 

 

Характеристика пробы воды Х, мг/л 
  

 

Оборудование и материалы: 1) стеклянные емкости с притертыми пробками (вмести-
мость 100-150 мл); 2) конические колбы на 250-300 мл; 3) бюретки для титрования; 4) штативы; 
5) пипетки на 1,2 мл; 6) груши; 7) фильтровальная бумага; 8) чашки Петри. 

Реактивы: 1) сульфат или хлорид марганца (II) раствор, растворяют 200 г MnSO4∙ 
2H2O (или 240 г MnSO4∙4H2O или 212,5 г MnCl2∙4H2O) в дистиллированной воде и  дово-
дят объем до 500 мл; 2) щелочной раствор KI: а) растворяют 75 г KI в 50 мл дистиллиро-
ванной воды; б) растворяют 250 г NaOH или 350 г KOH в 250 мл дистиллированной воде, 
оба раствора смешивают и доводят объем до 500 мл; 3) серная кислота пл. 1,84 г/мл, раз-
бавленный раствор 1:1; 4) тиосульфат натрия Na2S2O3∙5H2O, 0,02 Н; 5) крахмал, 1%-ный 
раствор (заварить). 

 
2.1.5. Дихроматная окисляемость (химическое потребление 

кислорода − ХПК) 
Контроль содержания органических веществ в пробах воды явля-

ется одной из наиболее важных составных частей экологического мони-
торинга состояния водных объектов. Присутствие в воде органических 
веществ, особенно легкоокисляемых, является важным фактором, опре-
деляющим кислородный баланс водоемов и условия жизни гидробио-
нтов. На практике для мониторинга состояния водных объектов и опре-
деления содержания в воде органических примесей в большинстве слу-
чаев используют обобщенные показатели. В настоящее время такими 
показателями для определения суммарного содержания органических 
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веществ в воде являются биохимическое (БПК) и химическое потребле-
ние кислорода (ХПК). 

Окисляемостью называется общее содержание в воде восстано-
вителей органической и неорганической природы. По природе окисли-
теля различают перманганатную, йодатную, бихроматную, цериевую 
окисляемости. Наиболее высокая степень окисления достигается в не-
скольких модификациях методов бихроматной и йодатной окисляемо-
сти, из которых более широкое распространение получили методы с 
применением бихромата в сернокислой среде в присутствии катализа-
тора. Так как полное окисление органических веществ до углекислоты 
не достигается ни в одном из распространенных методов, строгая стан-
дартизация методики анализа является необходимым условием получе-
ния данных о содержании органических веществ в поверхностных во-
дах. Наиболее обширная информация по окисляемости поверхностных 
вод получена методами перманганатной окисляемости в кислой среде и 
дихроматной окисляемости.  

Метод определения дихроматной окисляемости (химического по-
требления кислорода – ХПК) более точно характеризует содержание ор-
ганических веществ, большинство соединений окисляется при этом на 
95-100%. Такие органические вещества, как бензол, толуол, пиридин и 
др., не окисляются даже в присутствии катализатора. Нормативы ХПК 
водоемов хозяйственно-питьевого водопользования составляют 15 мг/л, 
культурно-бытового - 30 мг/л. 

ЗАДАЧА: Определить химическое потребление кислорода в ис-
следуемых пробах воды из разных источников. 

Принцип метода основан на том, что дихромат калия в кислой 
среде действует как сильный окислитель, окисляя органические и неор-
ганические вещества, с применением серной кислоты высокой концен-
трации дихромат калия позволяет окислить от 70 до 80% веществ.  

Ход работы  
1. Для исследования берут воду из водоема, водопроводную, сточ-

ную из отстойников, дистиллированную (контроль). В коническую колбу, 
емкостью 250 мл, вносят пипеткой 1 мл исследуемой воды. Приливают 2 
мл 0,1Н раствора дихромата калия и 7 мл серной кислоты, перемешивают 
встряхиванием, температура смеси при этом поднимается до 1000С.  

2. Через 2 мин. смесь охлаждают до комнатной температуры. Медленно 
добавляют 100 мл дистиллированной воды, смесь перемешивают, при этом 
раствор разогревается и его необходимо охладить. Добавляют 5 капель инди-
катора (N-фенилантрониловую кислоту). Цвет пробы приобретет коричневый 
оттенок.  
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3. Избыток дихромата калия титруют 0,1Н раствором соли Мора 
до изменения окраски. При титровании окраска раствора приобретает 
фиолетовый оттенок, а затем становится бутылочно-зеленой. Это свиде-
тельствует о том, что весь дихромат калия связан.  

4. Одновременно необходимо провести холостой опыт с 1 мл дис-
тиллированной воды согласно приведенной выше методике (п.1, 2, 3). 

5. Рассчитывают величину ХПК. Расчет величины ХПК произво-
дят по формуле: 
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где ХПК – окисляемость; 
А – объем раствора соли Мора, пошедший на титрование холосто-

го опыта (дистиллированной воды), мл; 
В – объем раствора соли Мора, пошедший на титрование пробы 

воды, мл; 
Н – нормальность раствора соли Мора (0,1 Н); 
К – поправочный коэффициент к титру раствора соли Мора; 
V – объем анализируемой воды, мл; 
8 – эквивалентная масса кислорода, г/моль; 
1000 – множитель для перевода в мг. 
6. Данные оформляют в табл. 10 и делают выводы. 
 

Таблица 10 
Окисляемость воды из разных источников, мг/л 

 

Характеристика  
пробы воды 

Количество раствора соли Мора, мл  

ХПК, 
мг/л 

пошедшего на титрова-
ние холостого опыта 

пошедшего на титрование 
пробы воды 

    
 

Оборудование и материалы: 1) конические колбы с притертыми пробками, вмести-
мостью 250 мл; 2) пипетки на 1, 2, 10 мл с грушами или мерные пробирки; 3) бюретка для тит-
рования на 25 мл, укрепленная на штативе; 4) цилиндры на 100мл; 5) фильтровальная бумага. 

Реактивы: 1) серная кислота (концентрированная), пл. 1,84 г/мл; 2) дихромат ка-
лия K2Cr2O7, 0,1 Н раствор; 3) Соль Мора (NH4)2SO4·FeSO4·6H2O, 0,1 Н раствор; 4) N-
фенилантраниловая кислота (индикатор), (250 г растворить в 12 мл 0,1 Н гидроксида на-
трия и разбавить дистиллированной водой до 250 мл). 

 
Контрольные вопросы 
1. Что называется окисляемостью? 
2. Какое значение этот показатель имеет для оценки качества воды? 

 
2.1.6. Биохимическое потребление кислорода (БПК) 

В природной воде водоемов всегда присутствуют органические 
вещества, природными источниками которых являются разрушающиеся 
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останки организмов растительного и животного происхождения. Кроме 
того, существуют техногенные источники органических веществ: 
транспортные предприятия (нефтепродукты), целлюлозно-бумажные и 
лесоперерабатывающие комбинаты (лигнины), мясокомбинаты (белко-
вые соединения), сельскохозяйственные стоки. Органические загрязне-
ния попадают в водоем разными путями, главным образом, со сточными 
водами и дождевыми поверхностными смывами с почвы. 

В естественных условиях находящиеся в воде органические ве-
щества разрушаются бактериями, претерпевая аэробное биохимическое 
окисление с образованием двуокиси углерода. При этом на окисление 
потребляется растворенный в воде кислород. В водоемах с большим со-
держанием органических веществ большая часть растворенного кисло-
рода потребляется на биохимическое окисление, лишая, таким образом, 
кислорода другие организмы. Показатель качества воды, характери-
зующий суммарное содержание в воде органических веществ, называет-
ся биохимическим потреблением кислорода (БПК). 

Биохимическое потребление кислорода определяется количест-
вом кислорода, требуемым для окисления находящихся в 1 л воды орга-
нических веществ в аэробных условиях при температуре 20ºС в резуль-
тате протекающих в воде биохимических процессов за определенный 
период времени (БПК за 3, 5, 7, 10 и 20 суток). 

Величина БПК увеличивается со временем, достигая максималь-
ного значения – БПКполн., причем загрязнители различной природы мо-
гут повышать (понижать) значение БПК. Сначала происходит окисле-
ние «биологически мягких», легкоокисляющихся веществ – это сахара, 
формальдегиды, спирты, фенолы и т.п., а затем – нормально окисляю-
щихся веществ (нафтолы, крезолы, анионогенные ПАВ, сульфанол и 
т.п.) и в последнюю очередь – тяжело окисляющихся «биологически 
жестких» веществ (неионогенные ПАВ, гидрохинон и т.п.). 

ЗАДАЧА: Определить биохимическое потребление кислорода в 
исследуемых образцах воды. 

Ход работы  
1. Отбирают параллельно две пробы воды в стеклянные склянки с 

притертой пробкой, так, чтобы в ней оставался возможно меньший объ-
ем воздуха. Исследуемую воду из склянки № 1 переливают в кониче-
скую колбу и нагревают до +20ºС на водяной бане, после чего интен-
сивно взбалтывают в течение 1 мин для насыщения кислородом. 

2. В дальнейшем сразу фиксируют растворенный кислород и оп-
ределяют его содержание по Винклеру (А). Другую склянку (№ 2) с ис-
следуемой водой ставят на 5 суток в термостат при +20ºС или при ком-
натной температуре (+18-20ºС) в темное место.  
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3. Через 5 суток содержимое склянки переливают в коническую 
колбу и определяют содержание оставшегося растворенного кислорода 
по Винклеру (А1).  

4. Расчет БПК5 (мг/л) производят по формуле:  
БПК5=А-А1, мг/л, 

где А – содержание растворенного кислорода в пробе в день проведения 
эксперимента, мг/л; 

А1 – содержание растворенного кислорода в пробе через 5 суток, мг/л. 
5. Данные оформляют в табл. 11 и делают выводы. 

Таблица 11 
Значения БПК, мг/л 

 

Варианты Количество кислорода, мг/л БПК, мг/л 
А А1 

    
 

Оборудование и материалы: 1) стеклянные емкости с притертыми пробками 
(вместимость 100-150 мл); 2) конические колбы на 250-300 мл; 3) бюретки для титрова-
ния; 4) штативы; 5) пипетки на 1,2 мл; 6) груши; 7) фильтровальная бумага. 

Реактивы: 1) сульфат или хлорид марганца (II) раствор. Растворяют 200 г MnSO4 
2H2O (или 240 г MnSO4∙4H2O или 212,5 г MnCl2∙4H2O) в дистиллированной воде и доводят 
объем до 500 мл; 2) щелочной раствор KI: а) растворяют 75 г KI в 50 мл дистиллирован-
ной воды; б) растворяют 250 г NaOH или 350 г KOH в 250 мл дистиллированной воде, оба 
раствора смешивают и доводят объем до 500 мл; 3) серная кислота пл. 1,84 г/мл, разбав-
ленный раствор 1:1; 4) тиосульфат натрия Na2S2O3∙5H2O, 0,02 Н; 5) крахмал, 1 %-ный рас-
твор (заварить). 

 
Контрольные вопросы 
1. Какой показатель характеризует суммарное содержание в воде 

органических веществ? 
2. Какие факторы влияют на величину БПК? 
 

2.1.7. Определение показателей, характеризующих эпидемическую 
безопасность воды 

(Воскресенская Д.С., санитарный врач ЦГСЭС в г. Йошкар-Оле) 
 

Вода является не только одним из важнейших элементов био-
сферы и основой для воспроизводства любой формы органической жиз-
ни, но и ведущим фактором риска в развитии заболеваний инфекцион-
ной и химической этиологии.  

Наиболее распространенный вид опасности, связанной с водой, 
обусловлен загрязнением водоисточников сточными водами. При нали-
чии в населенных пункте больных с активно протекающими кишечны-
ми инфекционными заболеваниями или носителей возбудителей, фе-
кальное загрязнение водоисточников приводит к появлению патогенных 
микроорганизмов в воде. 
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Использование такой воды для питья, приготовления пищи, купа-
ния и даже вдыхание гидроаэрозоля (при приеме душа, работе конди-
ционеров) могут вызвать заболевания (Медицинская экология, 2003). 

Инфекционные болезни, вызванные патогенными бактериями, 
вирусами и простейшими, представляют собой наиболее типичный и 
широко распространенный фактор риска для здоровья, связанный с 
питьевой водой (Пивоваров, Королик, Зиневич, 2002). 

Степень этого риска зависит от многих факторов, определяющи-
ми из которых являются: вид возбудителя и его вирулентность, концен-
трация в питьевой воде, устойчивость во внешней среде, характер воз-
можного воздействия на человека и т.д. 

Водно-ингаляционный путь распространения кишечных инфек-
ций возможен при сочетании следующих условий: 

а) имеется возможность попадания возбудителей заболеваний в 
воду с выделениями больных или бациллоносителей; 

б) возбудители достаточно долгое время сохраняют в воде жизне-
способность и вирулентность; 

в) возможно проникновение зараженной воды в кишечник человека. 
Сочетание этих условий, определяющих распространение кишеч-

ных инфекций водным путем, находит наиболее яркое выражение в вы-
соком уровне инфекционной заболеваемости. Это в первую очередь от-
носится к наиболее распространенным инфекциям – дизентерии, брюш-
ному тифу, а также холере, которая периодическим получила возмож-
ность выхода за пределы своего эндемического очага. 

Показатели, характеризующие эпидемическую безопасность во-
ды, делят на две подгруппы.  

К первой группе относятся микробиологические показатели: об-
щее микробное число (ОМЧ), колиформные бактерии (ОКБ), термото-
лерантные колиформные бактерии (ТТКБ), колифаги. 

Общее микробное число – это общее число мезофильных аэробов 
и факультативных анаэробов, способных образовывать колонии на пи-
тательном агаре при температуре 370С в течение 24 часов. Данный по-
казатель позволяет выявить не только фекальное загрязнение воды, но и 
косвенно указать на наличие в воде легко усвояемых органических ве-
ществ и на неблагоприятное санитарное состояние систем хранения и 
подачи воды. 

Общие колиформные бактерии – грамотрицательные, не обра-
зующие спор палочки, продуцирующие альдегид на дифференцирован-
ных лактозных средах, не обладающих оксидазной активностью, фер-
ментатирующие лактозу или манит с образованием кислоты и газа при 
температуре 370С в течение 24-48 часов. Это интегральный показатель 
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фекального загрязнения, который обладает более высокой индикатор-
ной надежностью в отношении возбудителей бактериальных кишечных 
инфекций, распространяемых водным путем. Обнаружение ОКБ в воде 
свидетельствует о ее фекальном загрязнении, что указывает на потенци-
альную эпидемиологическую опасность и возможное попадание этим 
же путем возбудителей кишечных инфекций. 

Термотолерантные колиформные бактерии – бактерии, обладаю-
щие всеми признаками общих колиформных бактерий и способные фер-
ментатировать лактозу до кислоты и газа при температуре 440С в течение 
24 ч, указывают на недавно попавшее в воду фекальное загрязнение. 
 Колифаги – бактериальные вирусы, способные лизировать ки-
шечную палочку и формировать зоны лизиса (бляшки) через 18±2 ч при 
температуре 37±10С на ее газоне на питательном агаре. 

Ко второй группе, характеризующей эпидемическую безопас-
ность воды, относят санитарно-химические показатели. В питьевой во-
де могут одновременно находиться десятки, а иногда и сотни химиче-
ских веществ, способных негативно влиять на состояние здоровья лю-
дей. Санитарно- химические показатели характеризуют наличие неор-
ганических и органических веществ или продуктов их распада, для их 
определения применяют различные химические методы.  

Соли аммония, азотистой и азотной кислоты и хлориды могут на-
ходиться в воде водоемов как продукты разложения органических ос-
татков, фекалий и мочи. Наличие в воде только солей аммония можно 
трактовать, при соответствующих бактериологических данных, как по-
казатель свежего органического загрязнения водоисточника. Присутст-
вие в воде солей азотистой и азотной кислоты при отсутствии или сле-
дах солей аммония – как показатель заканчивающегося самоочищения 
воды. Наличие в воде всей триады азотсодержащих веществ – показа-
тель постоянного загрязнения водоема органическими веществами. 

Однако в настоящее время водный фактор распространения ин-
фекционных заболеваний действует далеко не всегда, так как проводит-
ся ряд мероприятий, направленных на предотвращение микробиологи-
ческого загрязнения воды (охрана водоисточников, очистка и обеззара-
живание природных и сточных вод) (Материалы …, 2001). 

 

ЗАДАЧА: Оценить степень микробиологического загрязнения воды 
по общему числу микроорганизмов образующих колонии на питатель-
ном агаре.  

Ход работы  
1. Готовят стерильные чашки Петри. При определении показателя 

общее микробное число (ОМЧ) при 370С делают посев стерильной пи-
петкой на 1 мл в две чашки Петри. При необходимости определения двух 



 

 38

показателей ОМЧ при 370С и при 220С посев по 1 мл производят в четыре 
чашки Петри (по две чашки Петри на каждую температуру).  

2. Проводят посевы на 1 мл (питьевая и аквариумная вода). Посе-
вы производятся при горящей спиртовке. Приоткрыв крышку чашки 
Петри, посев заливают небольшим количеством (8-10 мл) питательного 
агара, охлажденного до температуры 45-460С. Заливку питательного 
агара производят после фламбирования краев емкости. 

3. Быстро смешивают посев с питательным агаром, плавным враща-
тельными движениями, избегая попадания на края и крышку чашки Петри. 
Чашки Петри оставляют на ровной горизонтальной поверхности. Время 
между внесением пробы и агара не должно превышать 10-15 минут. 

4. После полного застывания чашки переворачивают крышкой 
вниз и две инкубируют при температуре 37±10С в течение 24±2 ч и две – 
при температуре 22±10С в течение 68±4 часа. 

5. При учете результатов подсчитывают все колонии на двух па-
раллельных чашках, видимые при увеличении в два раза, и вычисляют 
среднее арифметическое. Результат выражают числом колоний в 1 мл 
пробы воды и выдают ответ – число КОЕ (колониеобразующие едини-
цы) ОМЧ (общее число микроорганизмов) в 1 мл при 370С и при 220С. 

6. Данные оформляют в табл. 12 и делают выводы: 
Таблица 12 

Общее число микроорганизмов в 1 мл воды 
 

Проба КОЕ/1 мл воды при 370С КОЕ/1 мл воды при 220С 
Питьевая вода   
Аквариумная вода   

 

Приготовление питательного агара: сухой питательный бульон 
(15 г) и агар микробиологический (3 г) растворяют при нагревании в 
1000 мл дистиллированной воды. Доводят рН до 7,0-7,2, разделяют в 
пробирки и стерилизуют автоклавированием при 1210С в течение 15 
минут.  

 

Оборудование и материалы: 1) пробы питьевой и аквариумной воды; 2) стериль-
ные пипетки, 3) стерильные чашки Петри (4 шт.); 4) термостат; 5) секундомер; 6) лупа с 
пятикратным увеличением или микроскоп. 

Реактивы: 1) питательная среда (мясопептонный агар). 
 
Контрольные вопросы 
1. Какие показатели характеризуют эпидемическую безопасность 

воды? 
2. По каким микробиологическим показателям можно оценить 

уровень фекального загрязнения воды? 
3. Какие микроорганизмы составляют группу общие колиформ-

ные бактерии? 



 

 39

4. Какие микроорганизмы составляют группу термотолерантные 
колиформные бактерии? 

5. Какие заболевания передаются водно-ингаляционным путем? 
 

2.1.8. Мониторинг загрязнения окружающей среды по 
физико-химическим характеристикам снега 

Выпавший за зиму снег удерживает многие загрязняющие веще-
ства, осаждающиеся из воздуха и находящиеся в самом выпадающем 
снеге, как бы составляя химическую летопись зимы. Оценка загрязне-
ния окружающей среды по степени загрязнения снежного покрова явля-
ется широко используемым приемом проведения мониторинга окру-
жающей среды, так как позволяет оценить степень запыленности возду-
ха, загрязнения химическими веществами (диоксид серы, диоксид азота 
и т.д.) и представляет собой основу для осуществления рекреационных 
мер по восстановлению экологического благополучия природы (Голуб-
кина, Шамина, 2003).  

ЗАДАЧА: Оценить уровень загрязнения окружающей среды г. 
Йошкар-Олы по физико-химическим характеристикам снега. 

Ход работы  
1. Перед началом исследования составляют схему обследуемой 

территории с указанием выбранных мест отбора снега, основных зданий 
и сооружений и их назначения. Мест отбора проб снега должно быть не 
менее 10. 

2. Ориентируясь по схеме, отбирают образцы снега в выбранных 
местах на площадках размером не менее 1 м2. Количество снега должно 
составлять 600-800 г.  

3. Пробы снега переносят в полиэтиленовые мешочки, которые 
должны быть пронумерована в соответствии с номерами мест отбора 
проб снега. 

4. Проводят первичную обработку проб снега. Таяние снега про-
водят при комнатной температуре, отстаивание осадка продолжается в 
течение суток. 

5. Определяют степень запыленности территории города. 
После того как снег растаял, его фильтруют через предварительно 

взвешенный складчатый фильтр, перенося осадок количественно на 
фильтр, для чего используют профильтрованный раствор талого снега. 
Измеряют объем талого снега каждой пробы. Бумажные фильтры по-
мещают в сушильный шкаф, нагретый до температуры 60-800С. 

После высушивания фильтры взвешивают и определяют массу 
осадка. Поскольку объем талого снега во всех образцах разный, то для 
того чтобы, можно было провести сравнительную оценку запыленности 
территории, каждую величину пересчитывают на 1 л (кг) талого снега: 
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),(/,1000 кглг
V
mQ

снегаталого

осадка
пыли


  

где Qпыли – количество пыли;  
mосадка – масса осадка, г; 
Vталого снега – объем талого снега, мл. 
6. Определяют рН талого снега. 
В работе используют индикаторную бумагу (интервал рН 1-14) или 

рН-метр; рН талого снега можно определить во время фильтрования. 
7. Данные оформляют в табл. 13 и делают выводы. 

Таблица 13 
Характеристика талого снега из районов, различающихся по степени  

антропогенного загрязнения 
 

№  
пробы 

Объем талого 
снега, мл 

Масса пыли, г рН 
в пробе в л  

     
 

Оборудование и материалы: 1) снегомер или лопата; 2) полиэтиленовые паке-
ты; 3) стеклянные колбы на 250 и 100 мл; 4) воронки; 5) фильтры. 

 
2.1.9. Исследование показателей, характеризующих 

минеральный состав воды 
Минеральный состав воды отражает результат взаимодействия 

воды как физической фазы и среды жизни с другими фазами (средами): 
твердой, т.е. береговыми и подстилающими, а также почвообразующи-
ми минералами и породами; газообразной (воздушной средой) и содер-
жащейся в ней влагой и минеральными компонентами. Кроме того, ми-
неральный состав воды обусловлен целым рядом протекающих в раз-
ных средах физико-химических и физических процессов – растворения, 
испарения, конденсации и др. Большое влияние на минеральный состав 
воды поверхностных водоемов оказывают протекающие в атмосфере и в 
других средах химические реакции с участием соединений азота, угле-
рода, кислорода, серы и др. 

Вода, имеющая общее солесодержание не более 1 г/л, считается пре-
сной. Минеральные соли делятся на две группы: 1) первая группа «главные 
ионы»: хлориды, карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты и соответствую-
щие катионы – калий, натрий, кальций, магний; 2) вторая группа: нитраты, 
ортофосфаты, нитриты, аммоний, железо, тяжелые металлы. 

На территории Республики Марий Эл имеется несколько мине-
ральных источников. В настоящее время наиболее эксплуатируется ме-
сторождение «Кленовая гора». Минеральная вода «Кленовая гора» от-
носится к группе сульфатно-кальциевых. Общая минерализация этих 
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вод 1,6-3,2 г/л, химический состав следующий: натрий + калий – 20-120 
мг/л, магний – 20-120 мг/л, кальций – 400-600 мг/л, гидрокарбонаты – 
200-300 мг/л, хлориды – не более 25 мг/л, сульфаты – 1000-2000 мг/л. 

Кроме того, населением г. Йошкар-Олы используется минераль-
ная вода «Фокинская» (ФГУП «Фокинский ликероводочный завод»). 
Общая минерализация этой воды 0,5-0,9 г/л, химический состав сле-
дующий: гидрокарбонаты – 270-400 мг/л, сульфаты – 150-300 мг/л, маг-
ний – менее 100 мг/л, кальций – 40-140 мг/л.  

Разведочные работы на минеральные воды ведутся в ГУП «Сана-
торий «Сосновый бор», ГУП ЛОК «Лесная сказка» (Государственный 
доклад…, 2003). 

ЗАДАЧА: Проанализировать химические показатели, характери-
зующие минеральный состав воды «Кленовая гора» и «Фокинская». 

Ход работы  
1. Оценивают активную реакцию (рН) минеральной воды (п. 

2.1.3.). 
2. Определяют количество сухого (плотного) остатка.  
Предварительно подготовленную фарфоровую чашку (высуши-

вают при температуре 103-105ºС не менее 1 ч) взвешивают на аналити-
ческих весах с точностью до ±0,0001 г. Затем мерным стаканом налива-
ют 100 мл исследуемой воды. Помещают чашечку в сушильный шкаф 
при температуре 103-1050С на ночь для выпаривания. С помощью щип-
цов достают чашечку из сушильного шкафа, дают ей остыть до комнат-
ной температуры в течение 2-3 часов. Определяют массу чашечки с ос-
татком, взвесив ее на аналитических весах с точностью до ±0,0001 г. 
Рассчитывают величину сухого остатка по формуле: 

,/,10 612 лмг
V

МММ со 


  

где Мсо – величина сухого остатка; 
М1 – вес пустой чашки, г; 
М2 – вес чашки с сухим остатком, г 
V – объем воды, взятой для определения, мл. 
3. Рассчитывают величину щелочности. Щелочность выражают в 

миллилитрах 0,1Н кислоты, необходимой для связывания бикарбонатов, 
содержащихся в 1 л воды, что соответствует мг экв/л иона HCO 

3 . Оп-
ределение щелочности производят путем титрования исследуемой воды 
сильными кислотами при индикаторе метилоранже. В коническую кол-
бу вливают 100 мл воды, прибавляют 2-3 капли 0,05%-ного водного 
раствора метилоранжа и титруют 0,1Н раствором HCl до появления 
оранжево-розоватого окрашивания. 

Щелочность воды вычисляют по формуле: 
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,/,1000 лэквмг
V

аХ   

где Х – величина щелочности; 
а – количество мл 0,1Н раствора НСl, израсходованного на титро-

вание; 
V –  объем исследуемой воды, мл. 
 

Оборудование и материалы: 1) пробирки; 2) фарфоровая чашка; 3) эксикатор; 4) 
мерная колба на 500 мл; 6) водяная баня; 7) сушильный шкаф; 8) коническая колба; 9) пи-
петка. 

Реактивы: 1) универсальный индикатор (смесь метилового красного и бромтимо-
лового синего); 2) 0,05%-ный водный раствор метилоранжа; 3) 0,1N раствор HCl. 

 

4. Определяют общую жесткость воды. Жесткость воды (сумма 
ионов кальция и магния) обусловлена присутствием растворимых и ма-
лорастворимых солей-минералов, главным образом, кальция (Ca2+) и 
магния (Мg2+). Кроме того, к солям жесткости относят также соли 
стронция, цинка и др., содержащиеся в воде в гораздо меньших концен-
трациях. Из всех солей, относящихся к солям жесткости, выделяют гид-
рокарбонаты, сульфаты и хлориды. Содержание других растворимых 
солей кальция и магния в природных водах обычно очень мало. Жест-
кость, придаваемая воде гидрокарбонатами, называется гидрокарбонат-
ной, или временной, т.к. гидрокарбонаты при кипячении воды (точнее, 
при температуре выше +60ºС) разлагаются с образованием малораство-
римых компонентов; а жесткость, обусловленная хлоридами и сульфа-
тами, называется постоянной, т.к. эти соли устойчивы при нагревании. 
Общей жесткостью называют суммарную жесткость воды, т.е. общее 
содержание растворимых солей кальция и магния. Жесткость воды – 
одно из важнейших свойств, имеющее большое значение при водополь-
зовании. Если в воде находятся ионы металлов, образующие с мылом 
нерастворимые соли жирных кислот, то в такой воде затрудняется обра-
зование пены при стирке белья или мытье рук, в результате чего возни-
кает ощущение жесткости. 

Наливают в склянки по 10 мл анализируемой воды (дождевой, 
питьевой, минеральной). Добавляют пипетками 6-7 капель раствора бу-
ферного аммиачного и 4-5 капель раствора индикатора хрома темно-
синего кислого. Герметично закрывают склянку пробкой и встряхивают 
для перемешивания. Содержимое склянки постепенно титруют раство-
ром трилона Б до перехода окраски в точке эквивалентности из винно-
красной в ярко-голубую. Склянку необходимо периодически встряхи-
вать для перемешивания пробы. Определяют объем раствора, израсхо-
дованного на титрование общей жесткости (Vож). 

Величину общей жесткости (Сож) рассчитывают по формуле: 
Сож = Vож∙5, мг-экв/л, 
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где Сож – величина общей жесткости; 
Vож – объем раствора, израсходованного на титрование общей же-

сткости, мл. 
 

Оборудование и материалы: 1) склянка с меткой «10мл»; 2) пипетка-капельница; 
3) пипетка на 2мл или на 5 мл с резиновой грушей (медицинским шприцем) и соедини-
тельной трубкой. 

Реактивы: 1) раствор буферный аммиачный; 2) раствор индикатора хрома темно-
синего кислого; 3) раствор трилона Б (0,05 г-экв/л). 

 

5. Данные оформляют в табл. 14 и делают выводы. 
 

 
Таблица 14 

Характеристика минерального состава воды 
 

Вода Активная 
реакция 

Сухой (плотный) 
остаток, мг/л 

Щелочность 
мг-экв/л 

Общая жест-
кость, мг-экв/л 

     
 
Контрольные вопросы 
1. Чем обусловлен минеральный состав воды? 
2. Какая вода является минеральной? 
3. На какие группы подразделяются минеральные соли? 
4. Какие источники минеральной воды располагаются на терри-

тории Республики Марий Эл? 
 

2.1.10. Загрязнение водоемов. Методы очистки сточных вод 
Реки обладают значительной самоочищающей способностью бла-

годаря растворенному в воде кислороду, количество которого постоян-
но пополняется из атмосферы вследствие турбулентного режима тече-
ния рек. Когда поступление органических веществ в реку начинает пре-
вышать ее самоочищающую способность, загрязнение воды прогрес-
сивно возрастает.  

Одним из главных источников угрозы для здоровья человека яв-
ляются неочищенные канализационные сточные воды, которые могут 
быть заражены патогенами (болезнетворными бактериями, вирусами и 
т.д.). Если зараженные канализационные стоки попадут в питьевую во-
ду, на источники пищи или в места для купания, патогенные микроор-
ганизмы могут инфицировать многих людей.  

В настоящее время в большинстве стран приняты санитарно-
гигиенические правила, которые предотвращают «круговорот» патоге-
нов: 1) дезинфекция запасов воды хлорированием или другими метода-
ми; 2) личная санитария и гигиена, особенно приготовления и раздачи 
пищи; 3) сбор и очистка канализационных стоков. 
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Сброс неочищенных канализационных стоков в водоемы не толь-
ко чреват опасностью инфекционных заболеваний, но и может стать 
причиной снижения содержания растворенного в воде кислорода и де-
градации водных экосистем. Органическое вещество, присутствующее в 
стоках, поедают редуценты и детритофаги, которые потребляют кисло-
род в процессе дыхания. Когда детрита избыток, эти организмы исполь-
зуют растворенный кислород быстрее, чем он пополняет систему, и его 
запасы истощаются. Концентрацию органики в канализационных стоках 
называют биологической потребностью в кислороде, т.е. количеством 
кислорода, которое потребуется редуцентам, чтобы разложить посту-
пившее вещество.  

Истощение запасов растворенного кислорода не наносит вреда 
самим бактериям-редуцентам, так как они способны к анаэробному ды-
ханию и брожению. Анаэробные водоемы не могут поддерживать жиз-
недеятельность рыб, моллюсков и ракообразных. Кроме того, истоще-
ние запасов растворенного кислорода увеличивает опасность микробно-
го заражения. Многие патогенные организмы дольше живут в анаэроб-
ных условиях. В среде, богатой кислородом, они быстро погибают или 
съедаются другими организмами.  

Для решения проблем загрязнения воды органическими вещест-
вами необходимо осуществлять комплекс мероприятий. Главную роль 
здесь играют очистные сооружения (Небел, 1993). 

Очистка сточных вод – это обработка воды с целью разрушения 
или удаления из них определенных веществ. Очистку и обработку сточ-
ных вод производят гидромеханическими, физико-химическими, химиче-
скими, электрохимическими, биологическими и термическими методами.  

Гидромеханическую очистку применяют для удаления из сточ-
ных вод нерастворимых примесей. Основными процессами гидромеха-
нической очистки являются: процеживание сточной жидкости на ре-
шетках и сетках для выделения крупных примесей и посторонних пред-
метов; улавливание в песколовках тяжелых примесей, проходящих че-
рез решетки и сетки; отстаивание воды для удаления нерастворяющихся 
тонущих и плавающих органических и неорганических примесей, не за-
держиваемых решетками и песколовками; удаление твердых взвешен-
ных частиц в гидроциклонах; фильтрование через различные фильтры 
для улавливания тонкодисперсных взвесей. 

Для процеживания сточных вод применяют решетки из металли-
ческих прутков с углом наклона к горизонту 60-75º. Решетки бывают 
подвижными и неподвижными. 

Удаление более мелких взвешенных частиц проводится с исполь-
зованием сита, которые могут быть двух типов: барабанные или диско-
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вые. При вращении барабана сточные воды процеживаются через от-
верстия и освобождаются от твердых примесей, которые смываются с 
сетки водой и отводятся в желоб.  

Отстаивание применяют для очистки сточных вод от грубодис-
персных примесей. В данном случае отделение примесей происходит 
под действием силы тяжести. Для проведения отстаивания чаще всего 
применяются песколовки, отстойники и осветлители. 

Песк ол овки представляют собой резервуары, в которых сточ-
ные воды протекают с небольшой скоростью, обеспечивающей выпаде-
ние частиц тяжелых веществ, главным образом, песка. Скорость проте-
кания воды должна быть не более 0,3 м/с, при этом выделяется песок с 
размерами частиц 0,25 мм, который составляет 65-70% от всего количе-
ства песка, содержащегося в сточных водах.  

Отст ойн ики  применяются для выделения из сточных вод гру-
бодисперсных примесей, продолжительность отстаивания составляет в 
среднем 1-2 ч, иногда до 8 часов. По направлению движения воды они 
делятся на горизонтальные, вертикальные и радиальные. Горизонталь-
ный отстойник представляет собой прямоугольный резервуар, имеющий 
два или более одновременно работающих отделения. Вода движется от 
одного конца отстойника к другому. Эффективность отстаивания воды в 
них достигает 60%. В вертикальный отстойник очищаемая вода подается 
через центральную трубу в отстойную часть, ударяется в отражатель, из-
меняет свое направление сначала на горизонтальное, а затем на верти-
кальное восходящее, при котором примеси оседают в иловый колодец. 
Осевший ил удаляют через илопровод. Осветленная вода переливается 
через круговой водослив и затем в сборный лоток. Преимуществом вер-
тикального отстойника является простота удаления осадка. Эффектив-
ность осаждения в вертикальных отстойниках на 10-20% ниже, чем в го-
ризонтальных. В настоящее время большое распространение получили 
радиальные отстойники. Радиальный отстойник представляет собой круг-
лый бассейн из железобетона диаметром 50 м. Очищаемая от загрязнений 
вода подается через центральную распределительную трубу и движется 
от центра к периферии с постоянно уменьшающейся скоростью, при этом 
скорость осаждения осадка остается постоянной во все время осаждения. 
Осветленная вода попадает в круговой водослив у краев бассейна и отту-
да по лотку подается к месту назначения. Выпавший осадок с помощью 
скребков, закрепленных на металлических фермах, сдвигается к цен-
трально расположенному приямку.  

Фильтры применяют для очистки сточных вод от мелкодисперс-
ных примесей, которые не улавливаются другими методами гидромеха-
нической очистки. Процесс фильтрования заключается в том, что сточ-
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ная вода проходит через пористую среду, находящуюся в фильтрах, при 
этом взвешенные вещества задерживаются на поверхности и в толще 
фильтрующего материала. При правильной эксплуатации фильтра, на-
пример, концентрация нефтепродуктов в очищенной воде не превышает 
10-15 мг/л. 

К физико-химическим методам очистки относят флотацию, ад-
сорбцию, ионный обмен, экстракцию, ректификацию, выпаривание, 
дистилляцию, обратный осмос и ультрафильтрацию, кристаллизацию, 
десорбцию и др. Эти методы используют для удаления из сточных вод 
мелкодисперсных взвешенных частиц, растворенных газов, минераль-
ных и органических веществ.  

Химические методы очистки сточных вод основаны на прове-
дении химических реакций с использованием реагентов и на получении 
из загрязняющих примесей безвредных или менее вредных новых ве-
ществ, которые легче удалить, чем исходные. Методы химической очи-
стки наиболее приемлемы в системах локальной очистки сточных вод, 
где объемы очищаемой воды относительно невелики, а концентрация 
загрязняющих веществ значительна. К химическим методам очистки 
сточных вод относят нейтрализацию, коагуляцию, флокулирование, 
окисление и восстановление. 

Электрохимическая обработка сточных вод. Для очистки сточ-
ных вод от различных растворимых и диспергированных примесей 
применяют процессы анодного окисления и катодного восстановления, 
электрокоагуляции, электрофлотации, электродиализа. Все эти процес-
сы протекают на электродах при пропускании через сточную воду по-
стоянного электрического тока. Электрохимические методы обработки 
позволяют достаточно просто извлекать из сточных вод ценные продук-
ты без использования химических реагентов.  

Биологическая очистка сточных вод осуществляется при помо-
щи живых организмов разного уровня организации. Существует два на-
правления биологической очистки: метод биологической очистки и ме-
тод биологической доочистки сточных вод.  

Метод биологической очистки сточных вод получил широкое 
распространение в химической, нефтехимической, нефтеперерабаты-
вающей и других отраслях промышленности, основан на способности 
некоторых микроорганизмов питаться растворенными в воде органиче-
скими и некоторыми неорганическими веществами. Микроорганизмы, 
которые участвуют в процессе биологической очистки, формируются в 
виде активного ила или биопленки. В 1 грамме сухого ила может со-
держаться от108 до 1012 микроорганизмов.  
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На практике используют два метода очистки сточных вод – 
аэробный и анаэробный. Аэробный метод осуществляется микроорга-
низмами при наличии в воде кислорода. Аэробные процессы биологи-
ческой очистки могут протекать в естественных условиях (поля ороше-
ния, поля фильтрации, биологические пруды) и в искусственных соору-
жениях. В искусственных сооружениях (аэротенки, биофильтры) про-
цессы очистки протекают с гораздо большей скоростью, чем в естест-
венных условиях. В аэротенках смесь воды и активного ила медленно 
движется по прямоугольным вытянутой формы резервуарам (секциям) 
аэротенка и непрерывно насыщается воздухом, подаваемым в воду че-
рез фильтросы, уложенные на дно резервуара вдоль его продольной 
стенки или другим способом. Пузырьки воздуха, поднимаясь, переме-
шивают активный ил со сточными водами и не дают хлопьям оседать на 
дно аэротенка. Такое перемешивание обеспечивает интенсивный про-
цесс окисления загрязнителей сточных вод. Биофильтры – это соору-
жения, в корпусе которых размещается кусковая насадка и предусмот-
рены распределительные устройства для сточной воды и воздуха. В 
биофильтрах сточная вода фильтруется через слой загрузки, покрытой 
пленкой микроорганизмов, которые окисляют органические вещества. 
Заключительным этапом биологической очистки сточных вод является 
очистка или доочистка предварительно очищенных сточных вод в био-
логических прудах. Биологические пруды представляют собой каскад 
сооружений глубиной 1-1,5 метра, через которые с незначительной ско-
ростью протекают подготовленные сточные воды.  

Анаэробный метод биологической очистки основан на использо-
вании бактерий, не нуждающихся в кислороде, и заключается в сбражи-
вании загрязняющих воду органических веществ в закрытых аппаратах 
без доступа воздуха – метантенках.  

В процессе биологической очистки в отстойниках образуются осад-
ки, которые необходимо периодически удалять. Осадки сточных вод пред-
ставляют собой трудно фильтруемые суспензии с большим содержанием 
воды. Удаление свободной влаги осуществляется уплотнением осадка, при 
этом в среднем удаляется до 60% влаги, и масса осадка сокращается в 2,5 
раза. В настоящее время все большее распространение приобретает меха-
ническое и термическое обезвоживание осадка. Для механического обез-
воживания применяют, главным образом, фильтры и центрифуги. Наибо-
лее широкое распространение получили вакуум-фильтры. Влажность осад-
ка после вакуум-фильтров может быть доведена до 68-70%.  

Термическое обезвреживание. Для обезвреживания минерализо-
ванных сточных вод в настоящее время используют в основном терми-
ческие методы, которые позволяют выделить из сточных вод соли и по-
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лучить условно чистую воду, пригодную для нужд оборотного водо-
снабжения (Челноков, Ющенко, 2001).  

 
Контрольные вопросы 
1. Какие существуют показатели загрязненности сточных вод? 
2. Что такое гидромеханическая очистка сточных вод, и какое 

оборудование используется при ее проведении? 
3. Какие физико-химические методы очистки сточных вод ис-

пользуются на промышленных предприятиях? 
4. Что такое химическая очистка сточных вод? 
5. Какие методы используются при электрохимической обработке 

сточных вод? 
6. Каковы принципы биологической очистки сточных вод? 
7. Что такое термическое обезвреживание сточных вод? 

 
2.2. СВЕТ КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 

 
Свет – один из основных эколо-

гических факторов. При прохождении 
солнечной радиации через атмосферу 
около 19% поглощается облаками, во-
дяными парами и т.д., 34% – отража-
ется обратно в космос, 47% – достига-
ет земной поверхности, из них 24% – 
прямая радиация и 23% - отраженные 
лучи. Среди солнечной энергии, про-
никающей в атмосферу Земли, на ви-

димый свет приходится около 50 % энергии, около 50 % составляют те-
пловые инфракрасные лучи и около 1 % – ультрафиолетовые лучи.  

Ультрафиолетовые лучи подразделяются на коротковолновую до 
320 нм и более длинноволновую области (320-400 нм). Жесткий ульт-
рафиолет до 320 нм несет самую высокую энергию и коагулирует цито-
плазму. Ультрафиолетовые лучи с длиной волны более 300 нм способ-
ствуют образованию витамина D в животных организмах. При длине 
волны 326 нм в коже человека образуется защитный пигмент меланин, а 
лучи с длиной волны 380-400 нм стимулируют рост и размножение кле-
ток, способствуют синтезу высокоактивных биологических соединений, 
повышая в растениях содержание витаминов, антибиотиков, увеличи-
вают устойчивость к болезням (Чебышев, Филиппова, 2004).  

Инфракрасное излучение с длиной волны более 700 нм восприни-
мается всеми организмами и имеет преимущественно тепловой эффект. 
Инфракрасное излучение, воздействуя на тепловые центры нервной 
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системы животных организмов, осуществляет тем самым у них регуля-
цию окислительных процессов и двигательные реакции, как в сторону 
предпочитаемых температур, так и в направлении от них.  

Особое значение в жизни всех организмов имеет видимый свет. С 
участием света у растений протекают важнейшие процессы: фотосинтез, 
транспирация, фотопериодизм и движение; у животных – зрение, фотопе-
риодизм, движение. Среди всех лучей солнечного света выделяют лучи, ко-
торые оказывают влияние на процесс фотосинтеза – это фотосинтетиче-
ски активная радиация (ФАР). Наиболее активными среди ФАР являются 
оранжево-красные (650-680 нм), сине-фиолетовые (400-500 нм) и близкие 
ультрафиолетовые (380-400 нм), менее поглощаются желто-зеленые (500-
580 нм) лучи (Лархер, 1978). 

Лучи определенной длины волны различаются животными. На-
пример, бабочки при посещении цветков растений предпочитают крас-
ные или желтые, двукрылые насекомые выбирают белые и голубые. 
Пчелы проявляют повышенную активность к желто-зеленым, сине-
фиолетовым и фиолетовым лучам, а красные – воспринимают как тем-
ноту. Гремучие змеи видят инфракрасную часть спектра. Для человека 
область видимых лучей – от фиолетовых до темно-красных. Растениям 
свет необходим в первую очередь для осуществления фотосинтеза, а для 
животных он имеет, главным образом, информационное значение.  

По отношению к световому фактору животные подразделяются 
на дневные, ночные и сумеречные.  

По отношению к свету как экологическому фактору различают 
следующие группы растений: светолюбивые (гелиофиты), тенелюбивые 
(сциофиты) и теневыносливые растения (факультативные гелиофиты). 

Световые виды (гелиофиты) – обитают на открытых местах с хо-
рошей освещенностью, в лесной зоне встречаются редко. Процесс фото-
синтеза у них начинает преобладать над процессом дыхания только при 
высокой освещенности (пшеница, сосна, лиственница). Цветки свето-
любивых растений (череда трехраздельная, козлобородник луговой, 
подсолнечник однолетний) поворачиваются вслед за солнцем. 

Теневые растения (сциофиты) – не выносят сильного освещения и 
живут под пологом леса в постоянной тени (это в основном лесные травы, 
папоротники, мхи, кислица обыкновенная). На вырубках, при сильном ос-
вещении, они проявляют явные признаки угнетения и часто погибают. 

Теневыносливые растения (факультативные гелиофиты) – могут 
жить при хорошем освещении, но легко переносят и затемненные ме-
стообитания (большинство растений лесов, луговые растения, лесные 
травы и кустарники) (табл. 15).  
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Таблица 15 
Приспособительные реакции растений к свету 

 

Экологическая 
группа 

Приспособительные реакции, вы-
званные экологическим фактором 

Представители эколо-
гической группы 

Светолюбивые 
(световые) или 
гелиофиты 

Побеги: с укороченными междоузлия-
ми, сильно ветвящиеся, часто розеточ-
ные. Листья мелкие или с рассеченной 
листовой пластинкой, с толстой кути-
кулой, часто с восковым налетом или 
густым опушением; хлоропласты мел-
кие и многочисленные 

Растения семейства 
мятликовых, осоковых, 
портулаковых, амаран-
товых, маревых, гвоз-
дичных, молочайных 

Тенелюбивые 
(теневые) или 
сциофиты 

Листья располагаются горизонтально, 
часто бывает выражена листовая мо-
заика; темно-зеленые, более крупные и 
тонкие; жилки мелкие, хлоропласты 
крупные и малочисленные 

Зеленые мхи, плауны, 
кислица обыкновенная, 
грушанки, майник дву-
листный, недотрога 
обыкновенная, растения 
семейства мареновые 

Теневыносливые 
или факульта-
тивные гелио-
фиты 

Фотосинтетический аппарат может пе-
рестраиваться при изменении светового 
режима; в разные сезоны могут прояв-
лять себя то как светолюбивые, то как 
теневыносливые. У теневыносливых 
лиственных древесных пород и кустар-
ников листья расположены по перифе-
рии кроны, имеют световую структуру 
и называются световыми, а в глубине 
кроны расположены теневые листья с 
теневой структурой 

Кукуруза, сныть обык-
новенная, осока волоси-
стая, черника, седмич-
ник европейский, липа 
сердцевидная, сирень 
обыкновенная 

 

Всем живым организмам свойственны биоритмы – это периодиче-
ски повторяющиеся изменения интенсивности и характера биологических 
процессов и явлений. Они происходят на всех уровнях организации жи-
вых систем: компонентов клетки (изменения числа и размеров внутрикле-
точных структур); клеток, тканей, органов и систем органов (ритмика ды-
хания, суточные колебания частоты сердечных сокращений, артериально-
го давления, выделительных функций почек и др.); организма в целом 
(ритмы поведения, работоспособность); популяции (популяционные вол-
ны); биосферы (возникновение и исчезновение экосистем). По источнику, 
порождающему периодические изменения, выделяют экзогенные и эндо-
генные биоритмы. Экзогенные (экологические или природные) биоритмы 
возникают при воздействии окружающей среды – суточные, приливные, 
лунные, годичные. Эндогенные (физиологические) биоритмы связаны с 
внутренними процессами в самом организме. Сигнал, запускающий рит-
мический процесс, может быть внешним (например, уровень освещенно-
сти), но реакция организма будет определяться наследственно закреплен-
ным механизмом и состоянием организма. По частоте выделяют следую-
щие биоритмы: высокой частоты (период колебаний от долей секунды до 
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получаса: колебания биоэлектрической активности мозга); средней часто-
ты (от получаса до 20-24 часов: околосуточные или циркадные ритмы); 
низкой частоты (околонедельные, околомесячные, многомесячные, око-
логодичные, многолетние: сезонные изменения).  

Большинству видов растений и животных свойственна суточная 
периодичность. Освещение является тем фактором, который определяет 
время начала и конца активности. В основе суточных ритмов жизнедея-
тельности лежат наследственно закрепленные эндогенные циклы про-
цессов внутри организма, с периодом, близким к 24 ч, которые называ-
ются циркадными ритмами. Все суточные ритмы животных (циклы де-
ления, конъюгации, спаривания, деятельности желез) носят циркадный 
характер, у растений, подчиняясь циркадным ритмам, сменяют друг 
друга фотосинтез и дыхание (Щукин, 2004). 

Ритмический характер имеет физическое и психологическое со-
стояние человека. Нарушение установившихся ритмов жизнедеятельно-
сти может снижать работоспособность, оказывать неблагоприятное воз-
действие на здоровье человека. Изучение биоритмов имеет большое 
значение при организации труда и отдыха человека, особенно в экстре-
мальных условиях (в полярных условиях, в космосе, при быстром пере-
мещении, другие часовые пояса и т.д.). Первостепенную роль в регуля-
ции жизненных функций организма играет световой фактор, оказываю-
щий высокое биологическое действие и сопутствующий человеку в те-
чение его жизни. 

Помимо циркадных ритмов существуют еще сезонные ритмы, 
влияющие на физиологические процессы (размножение, линька спячка, 
миграции и т.д.) и циркануальные ритмы – биологические ритмы – с око-
логодовой периодичностью, находящиеся под контролем фотопериода. 
Циркануальные ритмы проявляются в онтогенетическом развитии видов. 

Биоритмы, соответствующие циклам фаз Луны, называют лун-
ными ритмами (лунно-месячный ритм соответствует 29,4 сут.). Также 
выделяют и лунно-суточный ритм (соответствует 24,8 ч). Лунным био-
ритмам подчиняется ряд биологических процессов (например, выход из 
куколок насекомых). Сбой, нарушение биоритмов – одно из последст-
вий загрязнения окружающей среды. Под воздействием антропогенных 
стрессоров нарушаются суточные, сезонные, а также более низкочас-
тотные биоритмы. Так, при газодымовых выбросах у растений искажа-
ется циркадный ритм работы устьиц, нарушается сезонный ритм побе-
гообразования, ускоряется прохождение стадий развития при сокраще-
нии продолжительности жизни органа и растения в целом.  

В эволюции большинства групп живых организмов основное 
синхронизирующее значение закрепилось за закономерными измене-
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ниями светового режима – фотопериодическая регуляция – то есть ре-
акция организма на длину дня (светлого времени суток). При этом дли-
на светового дня выступает и как условие роста и развития, и как фак-
тор-сигнал для наступления каких-то фаз развития или поведения орга-
низмов. Применительно к растениям обычно выделяют организмы ко-
роткого и длинного дня. Растения короткого дня существуют в низких 
(южных) широтах, где при длинном периоде вегетации день остается 
относительно коротким. Растения длинного дня характерны для высо-
ких (северных) широт, где при коротком вегетационном периоде день 
длиннее, чем в южных широтах, вплоть до круглосуточного.  

Сигнальное свойство фотопериодизма выражается в том, что 
растительные и животные организмы обычно реагируют на длину дня 
своим поведением, физиологическими процессами. Например, сокра-
щение продолжительности дня является сигналом для подготовки ор-
ганизмов к зиме. Для растений это повышение концентрации клеточ-
ного сока, листопад, запасание питательных веществ и т.п. Для живот-
ных – накопление жиров, смена накожных покровов, подготовка птиц 
к перелету и т.п. (Шилов, 2000). 

 
2.2.1. Влияние освещенности на морфометрические показатели 

растений 
Свет оказывает на растения значительное формообразующее дей-

ствие, определяя следующие особенности строения: форму роста, раз-
меры вегетативных органов, внутреннюю структуру тканей листа, вели-
чину хлоропластов и их расположение в клетках и другие. Соответст-
венно разнообразны и приспособления растений к жизни при том или 
ином световом режиме.  

ЗАДАЧА: Изучить влияние освещенности на морфометрические 
показатели растений. 

Ход работы  
1. Для выполнения работы находят ценопопуляции (ЦП) растений 

одного вида (крапива двудомная, подорожник большой, чистотел боль-
шой и др.), произрастающие в условиях разной освещенности.  

2. Используя люксметр (рис. 13), проводят замеры освещенности 
в контрастных местообитаниях.  

3. У каждой особи измеряют морфометрические показатели и за-
писывают в табл. 16. 
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Таблица 16 
Морфометрические показатели растений в природных ценопопуляциях 

 

Вариант № 
растения 

Высота 
растений, 

см 

Длина 
листовой 

пластинки, 
см 

Ширина 
листовой 

пластинки, 
см 

Количество 
плодов, 

шт. 
листьев, 

шт. 

«Световая» 
ЦП 

      

«Теневая» 
ЦП 

      

 

4. Используя данные таблицы 16 рассчитываютсреднее арифме-
тическое значение ( x ), ошибку среднего арифметического (m), среднее 
квадратичное отклонение (sх), коэффициент вариации (V, %) морфомет-
рических показателей растений. 

n
x

x  ;  
1
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5. Результаты вносят в табл. 17. 
Таблица 17 

Влияние освещенности на морфометрические показатели растений 
 

Вариант Статистические 
показатели 

Высота рас-
тений, см 

Длина лис-
товой пла-
стинки, см 

Ширина 
листовой 

пластинки, 
см 

Количество 
плодов, 

шт. 

Количество 
листьев, 

шт. 

 x       
m      
sх      
V      

 
Рис. 13. Люксметр 

 

6. Статистически 
значимые различия между 
выборками оценивают по 
критерию Стъюдента (t) 
(Лакин, 1990). Если полу-
ченное фактическое значе-
ние (tф) будет выше стан-
дартного теоретического 
(tst), в этом случае выборки 
достоверно различаются. 
Значения tst приведены в 
табл. 18.  

Для неравночисленных выборок, т.е. при n1 ≠ n2 расчет проводит-
ся по формуле:  
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k – число степеней свободы (k = n1 + n2 – 2). 
Таблица 18 

Критические точки t-критерия Стьюдента при различных уровнях 
значимости а, % 

 

Число 
степеней 
свободы  

а Число 
степеней 
свободы 

а 
5 1 0,1 5 1 0,1 

1 12,71 63,66 64,60 18 2,10 2,88 3,92 
2   4,30   9,92 31,60 19 2,09 2,86 3,88 
3   3,18   5,84 12,92 20 2,09 2,85 3,85 
4   2,78   4,60   8,61 21 2,08 2,83 3,82 
5   2,57   4,03   6,87 22 2,07 2,82 3,79 
6   2,45   3,71   5,96 23 2,07 2,81 3,77 
7   2,37   3,50   5,41 24 2,06 2,80 3,75 
8   2,31   3,36   5,04 25 2,06 2,79 3,73 
9   2,26   3,25   4,78 26 2,06 2,78 3,71 
10   2,23   3,17   4,59 27 2,05 2,77 3,69 
11   2,20   3,11   4,44 28 2,05 2,76 3,67 
12   2,18   3,05   4,32 29 2,05 2,76 3,66 
13   2,16   3,01   4,22 30 2,04 2,75 3,65 
14   2,14   2,98   4,14 40 2,02 2,70 3,55 
15   2,13   2,95   4,07 60 2,00 2,66 3,46 
16   2,12   2,92   4,02 120 1,98 2,62 3,37 
17   2,11   2,90   3,97 ∞ 1,96 2,58 3,29 
Р 0,05   0,01   0,001 – 0,05 0,01 0,001 

 

7. На основании полученных данных (среднего арифметического 
и коэффициента вариации) строят диаграммы и делают выводы о влия-
нии освещенности на изменение и изменчивость морфометрических по-
казателей растений. 

 

Оборудование: 1) линейки. 
 

2.2.2. Влияние искусственного городского освещения на анатомиче-
ское строение листьев древесных растений 

В городах с многоэтажной и тесной застройкой многие растения 
оказываются в условиях прямого затенения или испытывают значитель-
ное сокращение светового дня. Несомненно, меняется и качественный 
состав света. На световой режим растений в условиях города оказывает 
влияние такой своеобразный фактор, как вечернее и утреннее освеще-
ние уличными фонарями. Хотя его интенсивность может быть и недос-
таточной для влияния на процессы фотосинтеза, однако она сказывается 
на фотопериодических явлениях и анатомических особенностях асси-
миляционного аппарата растений (Горышина, 1979). 

Наиболее наглядные различия внешнего облика растений в раз-
ных световых особенностях: неодинаковая толщина листовой пластин-
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ки, в т.ч. верхнего и нижнего эпидермиса, палисадной и губчатой па-
ренхимы; количество устьиц на единицу площади. 

Внутреннее строение листа у растений гелиофитов отличается 
рядом черт «световой структуры» ассимиляционных тканей. Это, преж-
де всего, хорошо развитая палисадная ткань, часто состоящая из узких и 
длинных клеток (иногда из 2-3 рядов). У многих гелиофитов палисадная 
ткань хорошо развита не только на верхней, но и на нижней стороне 
листа («изопалисадный» лист). Формирование мощной палисадной тка-
ни «световых» листьев связано с тем, что в условиях сильного освеще-
ния палисадные клетки долго продолжают расти в длину, а в затенении 
рост в этом направлении рано прекращается. Клетки мезофилла у «све-
товых» листьев мелкие, расположены компактно, без крупных меж-
клетников; устьица мелки и многочисленные.  

У растений-сциофитов листья имеют черты «теневой» структуры. В 
одних случаях мезофилл совсем не дифференцирован на палисадную и губ-
чатую паренхиму, в других – клетки верхнего слоя несколько отличаются от 
нижних по форме и расположению, но не являются настоящими палисадны-
ми (узкими и длинными). Клетки «теневых» листьев обычно крупные, сло-
жение мезофилла очень рыхлое, хорошо развита система межклетников. 
Устьица крупные, редко рассеянные; в отличие от «световых» листьев они 
расположены только на нижней стороне листа. Для «теневых» листьев ха-
рактерны извилистые очертания клеток верхнего и нижнего эпидермиса. 

ЗАДАЧА: Выявить влияние искусственного городского освеще-
ния на анатомическое строение листьев древесных растений 

Ход работы  
1. Для выполнения работы выбирают виды древесных растений 

(липа сердцевидная, береза повислая, клен остролистный  и т.д.), произ-
растающие в условиях комбинированного освещения (естественного и 
искусственного – фонари, светофоры, рекламные щиты и т.д.) и расте-
ния, произрастающие в условиях только естественного освещения (ок-
раина города, ООПТ «Сосновая роща» и т.д.). 

2. С трех близкорастущих деревьев берут по 5 листьев. Листья 
отбирают со средневозрастных деревьев с нижней части кроны, на 
уровне поднятой руки.  

3. Делают тонкие поперечные срезы листьев, рассматривают в 
микроскоп мезофилл листьев и описывают особенности строения пали-
садной и губчатой паренхимы «световых» и «теневых» листьев. 

4. Снимают верхний и нижний эпидермис листа, подсчитывают 
количество устьиц в поле зрения микроскопа.  

5. Зарисовывают анатомические особенности строения «свето-
вых» и «теневых» листьев. 
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6. Данные оформляют в табл.19 и делают выводы. 
 

Таблица 19 
Признаки анатомического строения листьев в различных условиях освещения 

 

Название 
растения 

Признаки Особенности анатомического строения 
«теневых» листьев «световых листьев» 

 Структура мезофилла   
Количество устьиц: 

нижний эпидермис 
верхний эпидермис 

  

 

Оборудование и материалы: 1) лезвия; 2) препаровальная игла; 3) микроскопы; 
4) предметные и покровные стекла; 5) дистиллированная вода; 6) листья исследуемых ви-
дов. 

 
2.2.3. Влияние интенсивности света на процесс фотосинтеза 
Основные физиологические адаптации растений к свету лежат в 

сфере фотосинтеза и фотосинтетического аппарата. Методы определения 
интенсивности фотосинтеза вытекают из общего уравнения фотосинтеза. 
Интенсивность фотосинтеза может быть определена по: а) поглощению ок-
сида углерода, б) выделению кислорода, в) накоплению сухого вещества.  

Сказкиным Ф.Д. с соавторами (1958) был предложен метод опре-
деления интенсивности фотосинтеза по количеству выделившихся пу-
зырьков кислорода побегами водных растений. 

ЗАДАЧА: Оценить интенсивность фотосинтеза по степени выде-
ления кислорода при различных условиях освещения гидрофитов. 

Ход работы  
1. Побег водного растения (элодея канадская, уруть колосистая и 

т.д.) длиной 3-4 см с неповрежденной почкой помещают в узкий ци-
линдр с водой срезанным концом вверх (рис. 14). Воду берут из водо-
провода и добавляют перед погружением побега немного NaHCO3 (на-
трий углекислый кислый).  

2. Побег привязывают тонкой ниткой к стеклянной палочке. Уровень 
воды в пробирке должен быть выше побега на 2-3 см. Перед началом опыта 
верхний срезанный конец еще раз подрезают под водой острым лезвием.  

3. Подготовленный таким образом побег выставляют на свет: при 
естественном освещении (вблизи оконного проема) и при искусствен-
ном освещении (на различном расстоянии от источника) (рис. 15). Рас-
стояние между каждым положением побега при использовании элек-
тролампы мощностью 200 вт должно составлять 20 см. 
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Рис. 14. Установка для счета пузырьков 
кислорода, выделяющегося при 
фотосинтезе 

Рис. 15. Схема опыта для исследования влияния 
интенсивности света на количество выделивших-
ся пузырьков кислорода 

 
4. Подсчет пузырьков кислорода начинают через 2-3 мин после 

выставления побега на свет. Определение количества выделившихся пу-
зырьков кислорода проводят 3 раза.  

5. Затем вычисляют среднее количество выделившегося кислоро-
да за 1 мин. при различных условиях освещения. 

6. Данные оформляют в табл. 20 и делают выводы. 
 

Таблица 20 
Влияние интенсивности света на процесс фотосинтеза 

 

Название 
растения 

Количество выделившегося кислорода  за 1 минуту 
естественное 

освещение 
искусственное освещение 

20 см от источ-
ника искусст-
венного света 

40 см от источ-
ника искусст-
венного света 

60 см от ис-
точника ис-

кусственного 
света 

     
 

Оборудование и материалы: 1) пробирка; 2) стеклянная палочка; 3) нитка; 4) секундо-
мер; 5) электрическая лампа (200-300 Вт); 6) лезвие; 7) побег элодеи канадской. 

Реактивы: 1) сода двууглекислая; 2) водопроводная вода. 
 

Контрольные вопросы  
1. Каким образом качественный и количественный состав света влияет 

на жизнедеятельность живых организмов? 
2. Какие биологические ритмы выделяют у живых организмов? 
3. Что называется фотопериодизмом? 
4. Какие экологические группы растений выделяют по отношению к 

свету? 
5. По каким морфологическим и анатомическим признакам растения 

относят к  гелиофитам и сциофитам? 
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2.3. ТЕМПЕРАТУРА КАК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТОР 
 

Тепловой режим – важнейшее усло-
вие существования живых организмов. 
Температура изменяет скорость протека-
ния физико-химических процессов в клет-
ках, влияет на анатомо-морфологические 
особенности организмов, ход физиологи-
ческих процессов, их рост и развитие, по-
ведение и определяет географическое рас-
пространение растений и животных. Ор-
ганизмы могут использовать два источни-
ка тепловой энергии: внешний (тепловая 

энергия Солнца или внутреннее тепло Земли) и внутренний (тепло, выде-
ляемое при обмене веществ). Основным источником тепла является сол-
нечная радиация. Сила и характер воздействия солнечного излучения зави-
сят от географического положения и являются важными факторами, опре-
деляющими климат региона. Климат определяет наличие и обилие видов 
растений и животных. Пределы, в которых может существовать жизнь, со-
ставляют от -2000С до +1150С. В действительности, адаптация большинства 
организмов приурочена к более узкому диапазону температур (табл. 21). 
Чаще всего, это температуры, при которых возможно нормальное строение 
и функционирование белков от 00С до +500С.  

 

Таблица 21 
Приспособительные реакции растений к температуре 

 

Экологиче-
ский фак-

тор 

Экологиче-
ская группа 

Приспособительные ре-
акции, вызванные эколо-

гическим фактором 

Представители эко-
логической группы 

1 2 3 4 
Температура 
низкая 

Нехолодо-
стойкие 

Сильно повреждаются или 
гибнут при температурах 
выше точки замерзания воды 

Растения дождевых 
тропических лесов, во-
доросли теплых морей 

Неморозо-
стойкие 

Переносят низкие темпера-
туры, но гибнут, как только 
в тканях начинает образо-
вываться лед 

Некоторые вечнозеле-
ные субтропические 
виды 

Льдоустой-
чивые или 
морозо-
устойчивые 
растения 

Сохраняют жизнеспособ-
ность при промерзании 
надземных органов 

Деревья и кустарники, 
произрастающие в об-
ластях с сезонным 
климатом, с холодны-
ми зимами 

Температура 
высокая 

Нежаро-
стойкие 

Повреждаются уже при 
температуре +30…+400С 

Эукариотические во-
доросли, водные цвет-
ковые, наземные ме-
зофиты 
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Продолжение табл. 21. 
1 2 3 4 

 Жаровынос-
ливые эука-
риоты 

Переносят получасовое на-
гревание до +50…+600С 

Растения сухих место-
обитаний с сильной 
инсоляцией 

Жароустой-
чивые про-
кариоты 

Могут жить в горячих ис-
точниках при температуре 
+85…+900С 

Термофильные бакте-
рии и некоторые виды 
цианобактерий (сине-
зеленых водорослей) 

Пирофиты Устойчивы к пожарам. У 
деревьев на стволах тол-
стая корка, пропитанная 
огнеупорными веществами, 
надежно защищающая 
внутренние ткани. Плоды и 
семена имеют толстые, 
часто одревесневшие по-
кровы, которые растрески-
ваются при опалении огнем 

Растения саванн, сухих 
жестколистных лесов и 
кустарниковых зарос-
лей типа чапараля 

 

По отношению к температуре все организмы подразделяются на 
две группы: криофилы (холодолюбивые) и термофилы (теплолюбивые).  

Криофилы населяют холодные и умеренные зоны, способны суще-
ствовать в условиях низких температур и могут сохранять активность 
клеток при температуре -80С, -100С. К холодолюбивым относятся некото-
рые виды бактерий, грибов, членистоногих, червей, моллюсков и др. Хо-
лодостойкость растений весьма различна и зависит от условий, в которых 
они обитают. Так, деревья и кустарники в Якутии не вымерзают при тем-
пературе -700С, в Антарктиде при такой же температуре обитают лишай-
ники, отдельные виды водорослей, ногохвостки, пингвины. Семена, спо-
ры и пыльца растений, цисты простейших, нематоды, коловратки после 
обезвоживания переносят температуры до –2710С, т.е. близкие к абсо-
лютному нулю, и возвращаются после этого к активной жизни.  

Термофилы, наоборот, обитают в условиях высоких температур. 
Настоящими термофилами являются растения жарких тропических рай-
онов. Они не переносят низких температур и нередко гибнут уже при 
00С. Причинами гибели является нарушение обмена веществ, подавле-
ние физиологических процессов, приводящих к образованию не свойст-
венных им продуктов, в том числе и вредных, вызывающих отравление. 
Многие виды животных и растений переносят очень высокие темпера-
туры. Например, некоторые виды жуков и бабочек, пресмыкающихся 
выдерживают температуру до +45-500С. В горячих источниках Кали-
форнии при температуре +520С обитает пятнистый ципринодон, в водах 
горячих ключей на Камчатке живут цианобактерии при +75-800С, верб-
люжья колючка переносит нагревание воздуха до +700С.  
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Температурный оптимум большинства живых организмов нахо-
дится в пределах +20-250С, и лишь у обитателей жарких районов темпе-
ратурный оптимум жизнедеятельности находится несколько выше +25-
280С. Для организмов умеренных и холодных зон России оптимальные 
температуры от +10-200С. Например, у ветреницы дубравной процесс 
фотосинтеза наиболее интенсивно протекает при +100С. 

В зависимости от ширины интервала температуры, организмы де-
лятся на эвритермные и стенотермные. Эвритермные организмы вы-
держивают широкие изменения температуры, стенотермные – живут 
лишь в узких пределах.  

Растения, беспозвоночные, рыбы, амфибии и рептилии лишены 
способности поддерживать постоянную температуру тела, их называют 
пойкилотермными. Гомойотермные (птицы и млекопитающие) поддер-
живают постоянную температуру тела независимо от температуры окру-
жающей среды. У них различают следующие механизмы терморегуля-
ции: а) химическая терморегуляция осуществляется путем изменения ве-
личины теплопродукции за счет изменения интенсивности обмена ве-
ществ; б) физическая терморегуляция связана с изменением величины те-
плоотдачи; в) этологическая (или поведенческая) терморегуляция заклю-
чается в избегании условий с неблагоприятными температурами. 

Промежуточное положение между пойкилотермными и гомойо-
термными занимают гетеротермные животные. У них в активном со-
стоянии поддерживается относительно высокая и постоянная темпера-
тура тела, а в неактивном – температура тела мало отличается от внеш-
ней. У этих животных во время спячки или глубокого сна уровень об-
мена веществ падает, и температура тела лишь незначительно превыша-
ет температуру среды. Типичными представителями гетеротермных жи-
вотных являются суслики, ежи, летучие мыши, медведи, стрижи, утко-
носы, ехидны и кенгуру. 

Живые организмы в процессе эволюции выработали различные 
формы адаптации к температуре. У растений одним из важнейших при-
способлений к температуре является форма роста. В районах, где мало 
тепла (Арктика, высокогорье) много подушковидных растений, расте-
ний с прикорневыми розетками листьев, стелющихся форм (карликовая 
береза, ель колючая, можжевельник казацкий, кедровый стланик). Это 
позволяет приземистым формам улавливать максимальное количество 
тепла солнечных лучей и использовать тепло нагретой поверхности 
почвы. Есть растения (клевер луговой), у которых базальная (нижняя) 
часть погружена в почву, это явление называется геофилизация. Расте-
ния жарких мест обитания способны впадать в состояние вынужденного 
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покоя. У животных морфологические адаптации к температуре просле-
живаются четко (правило Бергмана, правило Алена, правило Глогера).  

Биохимическая адаптация живых организмов к температуре про-
является, прежде всего, в изменении физико-химического состояния 
веществ, содержащихся в клетках и тканях. Так, при адаптации к низ-
ким температурам в клетках растений благодаря увеличению запаса 
пластических веществ повышаются концентрации растворов, осмотиче-
ское давление клеточного сока, уменьшается содержание свободной во-
ды. Важным приспособлением адаптации к низким температурам явля-
ется и отложение запасных питательных веществ в виде высокоэнерге-
тических соединений – жира, масла, гликогена и др.  

При адаптации к холоду у организмов происходит «перемеще-
ние» веществ в органах. У растений к зиме масла и сахара откладыва-
ются в тканях наземных органов, а в подземных органах – крахмал. При 
этом в районах с очень низкими температурами у растений отмечается 
большое накопление масла во внутренних слоях древесины, что повы-
шает их устойчивость к сильным морозам. К перенесению морозов рас-
тения подготавливаются заранее (закалка): накопление в клетках саха-
ров, производных углеводов, некоторых аминокислот (это защитные 
вещества, связывающие воду). После окончания зимнего покоя закалка 
утрачивается, поэтому внезапные весенние заморозки могут повредить 
тронувшиеся в рост побеги и особенно цветки у морозоустойчивых рас-
тений. 

У животных, в первую очередь, обитателей полярных областей, с 
понижением температуры возрастает содержание гликогена в печени, 
повышается содержание аскорбиновой кислоты в тканях почек.  

У животных возникают поведенческие адаптации к температуре, 
которые проявляются в перемещении животных в места с более благо-
приятными температурами (перелеты, миграции), в изменениях сроков 
активности, сдвигая ее на более светлое время суток и т.д. (Шилов, 
2000). 

 
2.3.1. Определение устойчивости растений к высоким температурам 

Известно, что разные виды одной жизненной формы неодинаково 
устойчивы к высоким температурам. В качестве объектов исследования 
следует выбрать группу древесных растений, встречающихся в озелени-
тельных посадках данной местности. Это даст возможность построить 
ряд древесных видов по степени устойчивости к высоким температурам, 
выявить наиболее толерантные из них, что важно для создания озелени-
тельных зон предприятий и уличных посадок в районах с жарким летом. 

Принцип метода основан на установлении степени повреждения 
живых клеток от высоких температур. Если подвергнуть листья расте-
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ний действию высокой температуры, в этом случае разрушающиеся 
мембраны изменяют свойства полупроницаемости. При погружении ли-
стьев в слабый раствор соляной кислоты поврежденные и мертвые 
клетки побуреют вследствие свободного проникновения в них кислоты, 
которая вызовет превращение хлорофилла в феофитин (бурого цвета), 
тогда как неповрежденные клетки останутся зелеными. У растений с 
кислым клеточным соком феофитинизация может произойти и без об-
работки соляной кислотой, так как при нарушении полупроницаемости 
тонопласта органические кислоты проникают из клеточного сока в ци-
топлазму и вытесняют магний из молекулы хлорофилла. Чем больше 
повреждены ткани, тем больше образуется бурых пятен. 

ЗАДАЧА: Выявить виды древесных растений наиболее устойчи-
вых к действию высоких температур. 

Ход работы  
1. Водяную баню нагревают до 40˚С и погружают в нее по 5 одина-

ковых листьев исследуемых растений, скрепив черешки проволочкой. Вы-
держивают листья в водяной бане в течение 30 минут. По истечении вре-
мени берут первую пробу: отрывают по одному листу каждого вида расте-
ний и помещают в чашку Петри с холодной водой. После охлаждения бе-
рут лист пинцетом и переносят в чашку с соляной кислотой. 

2. Затем поднимают температуру в водяной бане до 50˚С и через 
10 мин извлекают из нее еще по одному листу, повторив операцию и 
перенеся охлажденный в воде лист в новую чашку Петри с HCl. Так по-
степенно доводят температуру до 80˚С, беря пробы через каждые 10 
мин при повышении температуры на 10˚С. 

3. Через 20 мин после погружения листа в HCl определяют степень 
повреждения листьев по количеству бурых пятен. Результаты записывают в 
табл. 22, обозначив отсутствие побурения знаком «-», слабое побурение 
знаком «+», побурение более 50% площади листа знаком «++» и сплошные 
побурения знаком «+++» (Федорова, Никольская, 2001).  

4. Данные оформляют в табл. 22 и делают выводы о степени жа-
ростойкости древесных растений.  

Таблица 22 
Степень повреждения живых клеток от высоких температур 
 

Объект Степень повреждения листьев 
40˚С 50˚С 60˚С 70˚С 80˚С 

      
 

Оборудование и материалы: 1) водяная баня; 2) термометр; 3) пинцет; 4) чашки 
Петри (5 шт.); 5) стакан с водой; 6) тонкая проволока; 7) карандаш по стеклу; 8) свежие 
листья древесных растений.  

Реактивы: 1) 0,2Н раствор соляной кислоты. 
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2.3.2. Влияние низких температур на коагуляцию белков 
у древесных растений 

Растения в зимний период времени года подвергаются действию 
низких температур. Устойчивость к этому фактору определяется гене-
тическими свойствами растений и их физиологическим состоянием. Это 
выражается в обратимой или необратимой потере листьями тургора, 
частичной или полной гибели ассимилирующей поверхности. В первую 
очередь страдают молодые листья и плохо одревесневшие побеги. Это 
явление сглаживается при наличии в клеточном соке защитных ве-
ществ: сахаров, свободных аминокислот, солей органических и неорга-
нических кислот. Накопление сахаров смягчает или предотвращает коа-
гуляцию белков. 

ЗАДАЧА: Выявить влияние низких температур на коагуляцию 
белков и построить ряд устойчивости древесных растений по степени 
возрастания к низким температурам. 

Ход работы  
1. Взвешивают 2-3 г молодых листьев неморозостойких пород 

древесных растений (каштана конского, ореха грецкого, яблони домаш-
ней) и морозостойких пород (тополя бальзамического, березы повислой, 
ольхи черной). Навеску растирают в ступке с 4 мл дистиллированной 
воды, при смывании добавляют еще 6 мл воды. Содержимое переносят 
в центрифужные пробирки и центрифугированием (5 мин при 3000 обо-
ротах) отделяют обрывки тканей. Надосадочную жидкость (раствор 
хлорофилл-протеида) разливают в пробирки. 

2. Затем замораживают растворы в пробирках в охладительной 
смеси, рассматривая их через каждые 5 мин и отмечая разницу в замер-
зании растворов из листьев разных растений. Растопив образовавшийся 
лед, растворы центрифугируют. После этого отмечают разницу в вели-
чине осадка, представляющего собой коагулированный хлорофилл-
белковый комплекс. Опыт показывает разное время замерзания  раство-
ров и разную степень коагуляции белков у различных растений при за-
мораживании.  

3. То же самое проделывают с другим растертым образцом, при-
готовленным по схеме, указанной выше, но до замораживания добавля-
ют в пробирку небольшое количество сахарозы и полностью растворя-
ют ее встряхиванием или перемешиванием.  

4. Прослеживают коагуляцию белка и защитное действие сахарозы, 
полученные данные записывают в табл. 23, используя следующие обозна-
чения: 1 – начало замерзания (гомогенная масса с кристаллами льда) – «+»; 
2 – частичное замерзание (множественные кристаллы льда, но не сплошной 
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слой) – «++»; 3 – полное замерзание (появление сплошного слоя льда: при 
перевертывании пробирки вода не выливается) – «+++». 

Приготовление охладительной смеси. К трем частям снега или 
битого льда добавляют одну часть поваренной соли, тщательно пере-
мешивают лопаточкой (температура должна быть -200С). Лед предвари-
тельно готовят в морозильной камере и складывают в 2-3-литровый ши-
рокогорлый термос. 

5. Данные оформляют в табл. 23 и делают выводы. 
Таблица 23 

Влияние низких температур на коагуляцию белков 
 

Объект Время в минутах Величина 
осадка, мм 5 10 15 20 25 30 

        
 

Оборудование и материалы: 1) ступки с пестиками; 2) центрифуга с центри-
фужными пробирками; 3) пробирки; 4) листья древесных растений. 

Реактивы: 1) охладительная смесь: снег-соль (3:1); 2) сахароза; 3) дистиллиро-
ванная вода. 

 
Контрольные вопросы 
1. Какие приспособления возникают у растений и животных к 

низким температурам? 
2. Какие приспособления возникают у растений и животных к 

воздействию высоких температур? 
3. Какие экологические группы растений выделяют по отноше-

нию к температуре?  
4. Какие экологические группы животных выделяют по отноше-

нию к температуре? 
5. Какие типы теплообмена выделяют у животных? 
 

2.4. ЭДАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
 

К эдафическим факторам отно-
сится вся совокупность физических и 
химических свойств почв, способных 
оказывать экологическое воздействие 
на живые организмы.  

Почва, свойства местности, 
рельефа являются важными фактора-
ми, влияющими на условия жизни на-
земных организмов. По В.И. Вернад-
скому, почва представляет собой био-

косное вещество (смесь живых и биогенных веществ с минеральными 
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породами небиогенного происхождения). Биотические и биогенные 
компоненты составляют относительно небольшую, хотя и очень важ-
ную часть почвы, поэтому почва неустойчива, очень сильно зависит от 
связанного с ней сообщества и восстанавливается после нарушений на-
много медленнее, чем другие биотические ресурсы. 

Почва – самый наружный слой земной коры, разрыхленный физи-
ческим и химическим выветриванием и сформированный при участии 
живых организмов. В современной биосфере именно почва вместе с ее 
поверхностью и приземным воздухом является главной средой обитания 
биоты как по числу видов, так и по биомассе. Основные свойства почвы 
как экологической среды – это ее физическая структура, механический и 
химический состав, рН и окислительно-восстановительные условия, со-
держание органических веществ, аэрация, влагоемкость и увлажненность. 
Различные сочетания этих свойств образуют множество разновидностей 
почв и разнообразие почвенных условий – эдафических факторов.  

В зависимости от особенностей структуры, механического и хими-
ческого состава все типы почв подразделяются на подтипы, роды, виды и 
разновидности. Сейчас на Земле по распространенности ведущее поло-
жение занимают четыре типологические группы почв: 1) почвы влажных 
тропиков и субтропиков, преимущественно красноземы и желтоземы, для 
которых характерны богатство минерального состава и большая подвиж-
ность органики; 2) плодородные почвы саванн и степей – черноземы, 
каштановые и коричневые почвы с мощным гумусовым слоем; 3) скуд-
ные и крайне неустойчивые почвы пустынь и полупустынь, относящиеся 
к разным климатическим зонам; 4) относительно бедные почвы умерен-
ного пояса – подзолистые, бурые и серые лесные почвы. 

В результате разложения растительного детрита, состоящего из 
опада и отмерших частей растений, образуются гуминовые вещества – 
слабые органические гуминовые и фульвокислоты – основа почвенного 
гумуса. Соединяясь с мельчайшими минеральными частицами, они об-
разуют глинисто-гумусовый комплекс, удерживающий на своей по-
верхности ионы растворимых солей. Этим они обуславливают равно-
весный ионный обмен с почвенным раствором и тем самым влияют на 
условия питания растений. Содержание гумуса и мощность богатого 
гумусом слоя определяют плодородие почвы. 

Уступая по своему значению климатическим факторам, эдафические 
факторы играют важную роль в жизни тех организмов, которые тесно свя-
заны с почвой. Это, в первую очередь, растения и организмы, обитающие в 
почве. Важнейшим свойством почвы является ее плодородие, которое оп-
ределяется содержанием гумуса, микро- и макроэлементов, таких, как азот, 
фосфор, калий, кальций, магний, сера, железо, медь, бор, цинк, молибден и 
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др. Каждый из этих элементов играет свою роль в структуре и обмене ве-
ществ растения и не может быть заменен полностью другим. 

Различают растения, распространенные преимущественно на 
плодородных почвах – эутрофные (эвтотрофные), довольствующиеся 
небольшим количеством питательных веществ – олиготрофные. Между 
ними выделяют промежуточную группу мезотрофных видов (табл. 24). 

Растения, особенно требовательные к повышенному содержанию 
азота в почве, называют нитрофилами (крапива двудомная, полынь 
горькая, пырей ползучий, хвощ лесной). 

Кальцефилы – это растения, обитающие на почвах, богатых изве-
стью (василек русский, венерин башмачок, дуб пушистый, лиственница 
европейская, лиственница сибирская,); на бедных карбонатом кальция 
почвах обитают кальцефобы (береза бородавчатая, каштан конский, 
сфагновые мхи, черника).  

Растения, приспособившиеся к произрастанию на почвах с высо-
ким содержанием солей, называют галофитами (табл. 24). 

Животные и растения неодинаково относятся к кислотности почвы. 
Например, дождевые черви не переносят рН ниже 4,4; моллюски предпо-
читают почвы с рН =  7,0 и выше. Растения, предпочитающие  кислые 
почвы (рН = 3,5-4,5) называют ацидофилами;  нейтрофилы – предпочи-
тают почву, имеющую нейтральную реакцию (рН 6,7-7); базифилы – оби-
тают на щелочных почвах (рН более 7); индифферентные виды  могут 
произрастать на почвах с различным значением рН (табл. 24).  

Особую группу представляют растения, адаптированные к сыпу-
чим пескам – псаммофиты (белый саксаул, песчаная акация).  

Растения, обитающие на камнях, скалах и каменистых осыпях от-
носятся к литофитам (автотрофные водоросли: носток, хлорелла; лис-
товатые и накипные лишайники, мхи).  

Под моховым покровом образуется примитивный слой почвы, на 
который поселяются литофиты из высших растений. Такие растения на-
зывают хасмофитами (виды рода камнеломок, можжевельник, сосна) 
(Степановских, 1999). 

Таблица 24 
Приспособительные реакции растений к эдафическим факторам 

 

Эколо-
гический 
фактор 

Экологические 
группы расте-

ний 

Приспособительные ре-
акции, вызванные эколо-

гическим фактором 

Представители эко-
логической группы 

1 2 3 4 
Почва 
(кислот-
ность 
почвы) 

Ацидофильные  Растут на кислых почвах с 
рН менее 6,7 

Растения сфагновых бо-
лот, белоус торчащий 
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Продолжение табл. 24 
1 2 3 4 

 Нейтрофильные  Тяготеют к почвам с рН 
6,7–7 

Большинство культур-
ных растений 

Базифильные  
 

Растут при рН более 7 Ветреница лесная, 
мордовник обыкно-
венный  

Индифферентные Растут на почвах с разным 
значением рН 

Ландыш майский, ов-
сяница овечья 

Почва 
(валовый 
состав 
почвы) 

Олиготрофные  Довольствуются малым коли-
чеством зольных элементов 

Сосна обыкновенная 

Эвтрофные Нуждаются в большом ко-
личестве зольных элемен-
тов 

Дуб черешчатый, про-
лесник многолетний, 
сныть обыкновенная  

Мезотрофные Требуют умеренного коли-
чества зольных элементов 

Ель европейская 

Нитрофилы Предпочитают почвы, бога-
тые азотом 

Крапива двудомная, 
полынь горькая, пырей 
ползучий, хвощ лесной 

Галофиты Растут на засоленных поч-
вах 

Сведа стелющаяся, со-
лерос европейский, 
солянка южная 

 

Поскольку почва – очень рыхлое природное образование, она посто-
янно находится под угрозой нарушения – эрозии под влиянием потоков воз-
духа и воды. В нетронутых человеком природных экосистемах, где почва 
защищена сплошным растительным покровом или естественным опадом, 
эрозия протекает медленно и обычно уравновешивается постоянно идущим 
процессом почвообразования. Но там, где почва лишается естественной за-
щиты в результате распашки, культивации, перевыпаса скота и сведения ле-
сов, возможность эрозии многократно возрастает вплоть до случаев полного 
сноса почвенного слоя и явлений опустынивания (Перелыгин, 1977). 
 

2.4.1. Определение содержания воды в почвенном образце 
Почвы значительно различаются по своей структуре и химическому 

составу. Для получения общего представления о структуре или профиле поч-
вы почвенный разрез делают таким образом, чтобы он был строго вертикаль-
ным и чтобы были видны отдельные слои. При этом можно непосредственно 
измерить толщину ясно различающихся по цвету и структуре горизонтов и 
отобрать из них образцы для проведения различных анализов. 

При работе с почвенным буром, который представляет собой уд-
линенный инструмент с пробковым винтом, бур ввинчивается в грунт 
на нужную глубину и затем вынимается. Почву, попадающую в резьбу 
винта с разных глубин, раскладывают по отдельным полиэтиленовым 
пакетам. При отборе почвенных образцов необходимо записывать, на 
какой глубине взят каждый образец. 
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ЗАДАЧА: Определить содержание воды в почве на участках, ха-
рактеризующихся разной степенью рекреационной нагрузки. 

Ход работы  
1. Отбирают пробы почвы с различных участков (газоны, пеше-

ходные дорожки и т.д.). На каждом участке закладывают не менее 2-3-х 
площадок размером 25 м2. На каждой площадке отбирают конвертооб-
разно среднюю пробу почвы из 3-5 точек с поверхности  на глубине 0-
20 см; из каждой точки совком берут 100-150 г почвы, помещают  в ем-
кость и тщательно перемешивают. Из этой средней пробы берут 100-150 
г и помещают в чашки Петри, которые завертывают в бумагу, снабжают 
этикеткой или стеклянные банки, которые закрывают притертой или 
ватно-марлевой пробкой, к банкам приклеивают этикетки. 

Подготовка проб почвы для анализа. Образцы почвы доводят до сухого 
состояния, взвешивают, высыпают на лист чистой бумаги. Крупные комки 
почвы раздробляют пестиком в фарфоровой ступке до комочков не более 5 мм, 
удаляют корни, гальку, дерево, стекло, уголь и другие включения. Почву тща-
тельно перемешивают, разравнивают в виде квадрата толщиной 2 см, затем об-
разец делят по диагонали линейкой или металлической крестовиной на участ-
ки. Две противоположные части соединяют вместе – это лабораторная проба. 

2. Для определения содержания воды в почвенном образце взвешивают 
алюминиевый бюкс и записывают его массу (а); кладут в него 80 г размельчен-
ной почвы, взвешивают и записывают массу бюкса с почвой (в). Помещают 
бюкс с почвой на 24 ч в сушильный шкаф при температуре 1100С.  

3. Вынимают образец из сушильного шкафа и охлаждают его в экси-
каторе. Взвешивают остывший образец, записывают его массу. Снова по-
мещают бюкс с почвой на 24 ч в сушильный шкаф при температуре 1100С. 
Повторяют высушивание до тех пор, пока результаты измерений не ока-
жутся одинаковыми (до постоянной массы), записывают эту массу (с).  

4. Рассчитывают процентное содержание воды (Х, %) по следую-
щей формуле:    .100





ав
свХ  

5. Данные оформляют в табл. 25 и делают выводы: 
Таблица 25 

Содержание воды в различных образцах почв 
 

Почва Масса пустого 
бюкса, г 

Масса бюкса 
с почвой, г 

Содержание воды, 
% 

    
 

Оборудование и материалы: 1) алюминиевые бюксы; 2) весы с точностью до 0,1 
г; 3) сушильный шкаф; 4) термометр с показаниями до 1500С; 5) эксикатор; 6) щипцы; 7) 
образцы почвы.  
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2.4.2. Определение содержания органического вещества (гумуса) 
в почвенном образце 

ЗАДАЧА: Определить содержание гумуса в почвенных образцах, 
отобранных в разных районах исследования и показать различия в со-
держании органических веществ. 

Ход работы  
1. Для удаления остатков влаги прокаливают тигель в муфельной 

печи. Для охлаждения помещают в эксикатор, затем взвешивают и за-
писывают массу тигля (а). В тигель насыпают высушенный почвенный 
образец и взвешивают, записывают массу тигля с почвой (в). Тигель с 
почвенным образцом ставят в муфельную печь при температуре 5000С и 
прокаливают в течение часа до полного сгорания всего органического 
вещества.  

2. Тигель остужают на воздухе 10 мин и помещают в эксикатор. 
Взвешивают остывший тигель с образцом и записывают массу (с). По-
вторяют операции 3 - 4 раза до получения постоянной массы. Рассчита-
ют процентное содержание органических веществ (В, %) в сухой почве 
по формуле: 

.100




ав
свВ  

Данный эксперимент проводят с почвенными образцами, ото-
бранными в разных районах, чтобы показать различия в содержании ор-
ганических веществ. 

3. Данные оформляют в табл. 26 и делают выводы: 
 

Таблица 26 
Содержание органического вещества (гумуса) в почвенном образце 

 

Почва Масса пустого  
тигля, г 

Масса тигля 
с почвой, г 

Содержание органиче-
ских веществ, % 

    
 

Оборудование и материалы: 1) тигель с крышкой; 2) муфельная печь; 3) эксика-
тор; 4) щипцы; 5) высушенные образцы почвы из разных районов. 

 
Контрольные вопросы 
1. Из каких структурных элементов состоит почва? 
2. Чем характеризуются городские почвы? 
3. Какие факторы влияют на кислотность почвы? 
4. Какие экологические группы растений выделяют по отноше-

нию к богатству почвы? 
5. Какие растения относят к нитрофилам и кальциефилам? 
6. Какие группы растений выделяют по отношению к субстрату? 
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Глава 3. АНТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ СРЕДЫ 
 

Человек влияет на живую природу через изменение абиотических 
факторов и биотических связей видов, что позволяет выделить этот 
процесс в особую силу, не имеющую аналогов в классификации естест-
венно-экологических явлений. Формы деятельности человека, человече-
ского общества, которые содействуют изменению природной среды как 
среды обитания других организмов или непосредственно влияют на их 
жизнь – называют антропогенными факторами.   

Воздействие человека на природу может быть как прямым, так и 
опосредованным (косвенным).  

Прямое воздействие на природу – это непосредственное, не все-
гда планируемое и желаемое изменение природы в процессе хозяйст-
венной деятельности человека. Опосредованным (косвенным) воздейст-
вием на природу называют непреднамеренное изменение природной 
среды в результате цепи природных реакций, каждая из которых влечет 
за собой изменение других, связанных с нею первичных или вторичных 
явлений, вследствие хозяйственных мероприятий. 

Сумма прямых и опосредованных влияний человека на природ-
ную среду называется антропогенным воздействием.  

Отрицательное воздействие антропогенной деятельности на при-
родную среду проявляется в трех взаимосвязанных формах: загрязне-
нии, истощении и разрушении природной среды. Наиболее широкие 
масштабы в результате антропогенной деятельности приобрело сейчас 
загрязнение окружающей среды. Под загрязнением понимается привне-
сение в среду или возникновение в ней новых, обычно не характерных 
для нее химических, физических, биологических агентов и энергетиче-
ских потоков, повышающих их уровень и приводящих к нарушению 
функционирования экосистем или их отдельных элементов. 

Различают природное и антропогенное загрязнение среды. В за-
висимости от физического состояния загрязнителя и вида его действия 
на объект они делятся на вещественные и энергетические (физические).  

К вещественным загрязнениям относятся: 
– механическое– засорение среды агентами, вызывающими лишь 

механическое воздействие без физико-химических последствий;  
– химическое – изменение естественных химических свойств среды, 

превышающее среднемноголетние колебания количеств каких-либо ве-
ществ, нормально отсутствующих в ней, или их исчезновение, или появле-
ние их в концентрациях, превышающих норму и оказывающих неблаго-
приятное воздействие на живые организмы, в том числе и на человека; 

– биологическое – проникновение в экосистемы видов животных 
или растений, чуждых данным сообществам и обычно там отсутствую-
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щих, а так же чрезмерное размножение микроорганизмов на антропо-
генных субстратах. 

Энергетическое (физическое) загрязнение – подразделяется на 
виды: 

– тепловое – возникающее в результате поступления в окружаю-
щую среду избыточной тепловой энергии, в том числе в виде нагретых 
выбросов от источников загрязнения; 

– световое – нарушение естественной освещенности местности в 
результате появления искусственных источников света или затенения 
участков местности, территорий, которое приводит к аномалиям в жиз-
ни растений, животных, а так же людей; 

– шумовое, вибрационное – увеличение интенсивности и повто-
ряемости шума, вибрации сверх природного уровня; 

– электромагнитное, радиоактивное, ионизирующее – превыше-
ние естественного уровня напряженности электрического и магнитного 
поля, содержания в среде радиоактивных веществ и ионизирующих из-
лучений (например, в результате разрушения озонового слоя). 

 
3.1. ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

 
Атмосфера – мощная газовая 

оболочка Земли, характеризующаяся 
резко выраженной неоднородностью 
строения и состава. Масса атмосферы 
составляет 5∙1015 т. Десять девятых 
этой массы сосредоточенно в самом 
нижнем слое толщиной в 17 км. 

По особенностям строения ат-
мосферу делят на четыре сферы: тро-
посферу, стратосферу, мезосферу и 

термосферу. Мощность тропосферы 8-10 км в полярных областях и 16-18 
км у экватора. Это самая плотная часть атмосферы, и она непосредственно 
граничит с поверхностью океана и суши. Температура здесь понижается с 
высотой (до 6оС с на каждый километр). Стратосфера разделена на две 
зоны: нижнюю, достигающую высоты 25 км, и верхнюю, которая прости-
рается до высоты 50 км. В стратосфере, на высоте 25 км расположен озоно-
вый защитный слой, определяющий верхний предел жизни в биосфере. 
Выше стратосферы располагается мезосфера, достигающая 80 км от уров-
ня моря и характеризующаяся мощностью 25 км. В мезосфере происходит 
понижение температуры с высотой. Далее располагается термосфера (ио-
носфера). Верхней оболочкой атмосферы является экзосфера, область дис-
сипации атмосферных газов (преодоления атомами и ионами поля притя-
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жения Земли), в результате которой Земля теряет то или иное количество 
атмосферных газов. 

Атмосфера нашей планеты состоит в основном из азота и кислоро-
да в объемных долях 78 и 21 % соответственно (табл. 27). Кроме того, в 
состав атмосферы входят углекислый газ, озон, аргон, водород, гелий и 
некоторые другие газы, а так же водяной пар, содержание которого в 
среднем 2,4 г/см3. 

Газовая среда, содержащая необходимые компоненты воздуха, 
является одним из важнейших экологических факторов. Кислород необ-
ходим всем живым организмам для дыхания, а другой компонент воз-
духа – углекислый газ – обеспечивает воздушное питание зеленых рас-
тений – фотосинтез. Большое физиологическое значение для различных 
организмов имеет концентрация кислорода  в атмосфере (Акимова, 
Хаскин, 2001). 

Таблица 27 
Состав земной атмосферы 

 

Составляющая Объемное соотношение, % Массовое содержание, % 
Азот 78,01 75,53 
Аргон 0,93 1,28 
Гелий 5,24∙10-4 7,24∙10-5 

Оксид азота (I) 5,0∙10-5 7,6∙10-5 

Кислород 20,95 23,14 
Криптон 1,14∙10-4 3,3∙10-4 

Метан 1,4∙10-4 7,75∙10-5 
Неон 1,8∙10-3 1,25∙10-3 

Углекислый газ 0,032 0,046 
 

Временное изменение содержания кислорода на 2-3% не оказыва-
ет заметного физиологического действия, но в почве и глубоких норах 
животных его содержание может опускаться значительно ниже. При 
подъеме в высоту в связи со снижением атмосферного давления падает 
и парциальное давление кислорода, поэтому с определенного уровня 
начинают проявляться физиологические нарушения и включаются 
адаптивные механизмы.  

Атмосферный воздух в последние десятилетия интенсивно за-
грязняется путем привнесения в него или образования в нем загряз-
няющих веществ в концентрациях, превышающих нормативы качества 
или уровень естественного содержания. Таким образом, под загрязнени-
ем атмосферы понимается привнесение в атмосферу веществ в виде га-
за, пара или пыли в степени, оказывающей вредное воздействие на ор-
ганизмы, неживую природу или технические устройства. Это одно из 
наиболее опасных последствий научно-технической революции и ис-
пользования человеком ископаемого топлива.  
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Постоянное поступление в атмосферу больших количеств окси-
дов серы, азота и хлористого водорода приводит к заметному снижению 
рН атмосферных осадков и выпадению кислотных дождей, рН которых 
вместо нормальных 5,6-5,7 снижается до 3,2-3,7, а в ряде отдельных 
случаев до 2,0-2,5. Это приводит к деградации хвойных лесов, измене-
нию водных экосистем, увеличивает вымывание почвенных катионов. 

Загрязнения любого масштаба по многочисленным цепям при-
родных связей переходит из одной среды в другую. На этом пути пер-
выми оказываются автотрофные организмы – растения. Газы, пыль, со-
держащие различные компоненты, легко проникают в ткани растения 
через устьица и могут непосредственно влиять на обмен веществ в 
клетках, вступая в химические взаимодействия на уровне клеточных 
стенок и мембран. Пыль, оседая на поверхности листьев, затрудняет по-
глощение света, нарушает водный обмен. Под действием загрязняющих 
веществ происходит подавление фотосинтеза, нарушение водообмена, 
многих биохимических процессов, снижение транспирации, общее уг-
нетение роста и развития растений. Это приводит к изменению окраски 
листьев, некрозу, опадению листьев, изменению формы роста и т.д. 

 
3.1.1. Накопление серы в листьях древесных растений 

Одним из наиболее распространенных токсичных промышленных 
загрязнителей является сернистый газ. Сернистый газ выделяется в ат-
мосферу при сгорании органического топлива (уголь, нефть, газ, бен-
зин) за счет разложения содержащих серу белков. Мощным источником 
выделения сернистого газа в городах является автотранспорт.  Боль-
шинство растений обладают аккумулятивным эффектом, т.е. накапли-
вают в своих органах токсические вещества, которые содержатся в воз-
душной среде. Попав внутрь листа, сернистый газ может включаться в 
общий метаболизм (образование содержащих серу белков), избыточное 
же количество сульфат-иона может превращаться в сульфаты. Наи-
большее количество содержащих серу соединений скапливается в верх-
ней трети листа, которую и следует использовать для анализов.  

ЗАДАЧА: Определить накопление диоксида серы в листьях рас-
тений. 

Для выполнения работы взять листья древесных растений из от-
носительно чистых и загрязненных районов города (прил., фото 5-6). 

Принцип метода основан на способности сульфат-ионов SO4
2-  

образовывать с ионом Ва2+ нерастворимый в кислотах белый осадок 
сульфата бария:  ВаCl2 + Na2SO4 = 2NaCl + ВаSO4 

Ход работы  
1. Для определения гигроскопической влаги в листьях растений 

взвешивают пустой бюкс на электронных весах (рис. 16), затем поме-



 

 74

щают в бюкс навеску листьев массой от 0,1 до 1,0 г и снова взвешивают. 
Бюкс с навеской ставят в термостат, высушивают при температуре 
1000С до воздушно-сухого состояния и взвешивают. Результаты взве-
шиваний записывают. 

 
Рис. 16. Электронные весы 

2. Для озоления навеску ли-
стьев 0,2-0,5 г помещают в фар-
форовый тигель. Номер тигля и 
массу навески записывают. Озо-
ление проводят в муфельной печи 
при температуре 2000С в течение 
60 минут. За это время раститель-
ная навеска превращается в одно-
родную черную массу. Для пол-
ного озоления тигли выдержива-
ют при температуре 5000С (тем-
пература красного каления) в те-
чение 4 часов.  

3. После озоления осадок необходимо отмыть. Для этого берут мер-
ную колбу на 50 мл, помещают в нее воронку с фильтром, предварительно 
смоченным дистиллированной водой. Золу из тигля высыпают в воронку с 
фильтром, тигель промывают водой и сливают ее в воронку. Далее про-
должают отмывание золы. При этом сульфаты из золы переходят в 
фильтрат.  

4. Необходимо проверить полноту отмывания осадка от сульфа-
тов. Для этого берут несколько капель фильтрата из воронки и помеща-
ют на предметное стекло, прибавляют 1 каплю соляной кислоты и 1-2 
капли 5%-ного раствора хлорида бария. Отсутствие помутнения свиде-
тельствует о полном отмывании сульфатов. 

5. Объем фильтрата доводят до 50 мл дистиллированной водой. 
Затем переливают его в стакан на 100 мл и добавляют 1-2 капли соляной 
кислоты (т.к. в кислой среде лучше идет осаждение).  

6. Через 1 мин добавляют 5 мл осадителя для сульфатов, остав-
ляют фильтрат на 20 мин для осаждения сульфатов. В присутствии 
сульфатов появляется белая взвесь - осадок сульфата бария. 

7. Одновременно необходимо провести опыт с дистиллированной 
водой («нулевая» проба). Для этого в стакан наливают 50 мл дистиллиро-
ванной воды и постепенно добавляют реактивы в описанной выше после-
довательности. 

Через 20 мин измеряют оптическую плотность опытных раство-
ров на фотоэлектрокалориметре КФК-2 против «нулевой» пробы, с дли-
ной волны 400 нм (синий светофильтр), толщина кюветы 10 мм.  
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Для определения содержания диоксида серы в 1 мл раствора необхо-
димо построить калибровочный график. Результат выражают в мкг SO2/мл.  

Для построения калибровочного графика готовят серию стан-
дартных растворов в мерных колбах на 100 мл согласно табл. 28: 

 

Таблица 28 
Калибровочный график для определения серы 

 

Рабочий стандартный раствор 
(100 мкг/мл), мл 

1 2 4 6 8 12 16 20 

Вода дистиллированная, мл Довести до 100 мл 
Содержание SO2 мкг/мл 1 2 4 6 8 12 16 20 

 

Приготовление стандартных растворов: 
 А) готовят исходный раствор. Для этого берут K2SO4  высушивают в 
течение 2 ч в сушильном шкафу при температуре 120-180 0С. Затем берут 
навеску 0,272 г и растворяют в 100 мл дистиллированной воды. Данный 
раствор соответствует 1000 мкг/мл. Раствор можно хранить долго. 
 Б) готовят рабочий раствор. Проводят 10-кратное разбавление ис-
ходного раствора. Берут 10 мл исходного раствора, переносят его в 
мерную колбу на 100 мл и доводят водой до метки. Раствор содержит 
100 мкг/мл. 
 В) берут 1мл, 2 мл, 4 мл, 6 мл, 8 мл, 12 мл, 16 мл, 20 мл  рабочего 
раствора переносят в отдельные пробирки и содержимое каждой дово-
дят до 100 мл дистиллированной водой. 
 Г) для приготовления шкалы стандартных растворов переносят в про-
бирки по 5 мл раствора и проводят все операции согласно ходу анализа. 
 8. Рассчитывают содержание серы по формуле: 

%,,
10 4

21




М
ККВАХ  

где Х – содержание серы в листьях на сухое вещество, %; 
А – концентрация сульфатов (по SO2) по калибровочному графи-

ку, мкг/мл; 
В – объем фильтрата, взятый для анализа, мл; 
К1 – коэффициент перевода сульфата в чистую серу (0,333); 
К2 – коэффициент гигроскопичности; 
М – навеска листьев, взятая для озоления, г; 
104 – множитель для перевода мкг в г и %. 
Коэффициент гигроскопичности рассчитывают по формуле: 

%,,
100100

100
2
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где К2 – коэффициент гигроскопичности листьев; 
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Д – разность масс навески до и после высушивания, г;  
Е – масса сырых листьев, г. 
6. Данные оформляют в табл. 29, сравнивают содержание серы в 

образцах листьев, взятых в разных районах города, и делают выводы. 
Таблица 29 

Содержание серы в листьях древесных растений (%) 
 

№ Место отбора 
пробы 

Оптическая 
плотность (D) 

А, мкг/мл К2 Х,% 

      
 

Оборудование и материалы: 1) тигли фарфоровые; 2) бюксы; 3) колбы мерные на 
50 мл; 4) воронки стеклянные; 5) стаканы на 50 мл; 6) фильтры бумажные; 7) пинцеты; 8) 
промывалки; 9) предметные стекла; 10) аналитические весы; 11) технические весы; 12) 
муфельная печь; 13) сушильный шкаф; 14) фотоэлектрокалориметр КФК-2. 

Реактивы: 1) хлорид бария ВаСl2, 5 % раствор (в капельнице); 2) соляная кислота HCl, 
разбавление 1:1, рН = 2,5-3,0 (в капельнице); 3) осадитель сульфата бария (готовится из 5 % 
раствора ВаСl2, глицерина и этилового спирта в соотношении 1:3:3); 4) сульфат калия K2SO4 . 

 
Контрольные вопросы 
1. Охарактеризуйте источники поступления диоксида серы в ат-

мосферу. 
2. Какие мероприятия необходимо осуществлять для защиты ок-

ружающей среды от загрязнения диоксидом серы? 
 

3.1.2. Оценка качества среды по величине флуктуирующей 
асимметрии листьев березы повислой  

(Шестакова, Стрельцов, Константинов, 2000; Захаров и др., 2001) 
Состояние природных популяций билатерально симметричных 

организмов может быть оценено через анализ величины флуктуирую-
щей асимметрии, характеризующей мелкие ненаправленные нарушения 
стабильности развития и являющейся интегральным ответом организма 
на состояние окружающей среды. Растения, как продуценты экосисте-
мы, в течение всей жизни привязаны к локальной территории и подвер-
жены влиянию двух сред: почвенной и воздушной, отражающих весь 
комплекс стрессирующих воздействий на систему. 

ЗАДАЧА: По степени флуктуирующей асимметрии определить 
степень загрязнения атмосферного воздуха в различных по загазованно-
сти частях города. 

Ход работы  
1. С 10-ти близкорастущих деревьев берут по 10 листьев с каждо-

го (всего 100 листьев с каждого местообитания, например, вблизи про-
мышленных предприятий, автодорог, в парке). Листья отбирают со 
средневозрастных деревьев с нижней части кроны, на уровне поднятой 
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руки. У березы используют листья только с укороченных побегов (рис. 
17). Листья с одного дерева связывают по черешкам. 

2. С каждого листа снимают показатели по 5-ти параметрам с левой 
и правой стороны листа (рис. 18): 1) ширина половинки листа (для из-
мерения лист складывают поперек пополам, прикладывая верхушку 
листа к основанию, разгибают и производят измерения); 2) длина вто-
рой жилки второго порядка от основания листа; 3) расстояние между 
основаниями первой и второй жилок второго порядка; 4) расстояние 
между концами этих жилок; 5) угол между главной жилкой и второй от 
основания жилкой второго порядка. 

         
Рис. 17. Типы побегов березы                 Рис. 18. Параметры листа 

 
3. Первые четыре параметра измеряют с помощью циркуля-

измерителя, угол между жилками – транспортиром. Данные измерений 
заносятся в табл. 30.  

Таблица 30 
Результаты измерений листа березы повислой 

 

Дата: Исполнитель: 
Место сбора:  
№ 
листа 

1-й признак 2-й признак 3-й признак 4-й признак 5-й признак 
лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. лев. прав. 

           
 

4. Величина асимметричности оценивается с помощью инте-
грального показателя – величины среднего относительного различия на 
признак (средняя арифметическая отношения разности к сумме проме-
ров листа слева и справа, отнесенная к числу признаков). Для проведе-
ния вычислений пользуются вспомогательной табл. 31. Значение одного 
промера обозначают как Х, значение промера с левой и правой стороны 
обозначают соответственно как Хл и Хп. Измеряя параметры по 5-ти при-
знакам (слева и справа), получают 10 значений Х: 
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1) находят относительное различие между значениями признака 
слева и справа (Y) для каждого признака:  

 .
пл

пл
n ХХ

XXY




 

Сначала необходимо найти разность значений измерений по одному 
признаку для одного листа, затем находят сумму этих же значений, а раз-
ность делят на сумму, найденное значение Y записывают во вспомогатель-
ную таблицу. В результате получаются 5 значений Y для каждого листа; 

2) находят значение среднего относительного различия между 
сторонами на признак каждого листа (Z). Для этого сумму относитель-
ных различий надо разделить на число признаков (N =5): 

;54321

N
YYYYYZ n


  

3) вычисляется среднее относительное различие на признак для 
выборки (X). Для этого все значения Z складывают и делят на число 
этих значений, т.е. число листьев (n = 10): 

.... 10321

n
ZZZZX 


 

Этот показатель характеризует степень асимметричности орга-
низма. Для данного показателя разработана пятибалльная шкала откло-
нения от нормы, в которой 1 балл – условная норма, а 5 баллов – крити-
ческое состояние (табл. 32). 

 

Таблица 31 
Вспомогательная таблица для вычислений 

 

№ 
листа 

1 при-
знак (Y1) 

2 признак 
(Y2) 

3 признак 
(Y3) 

4 признак 
(Y4) 

5 при-
знак (Y5) 

Среднее относи-
тельное различие 

на признак (Z) 
       

 

Таблица 32 
Бальные значения показателя асимметричности 

 

Балл Значение показателя 
асимметричности 

Балл Значение показателя 
асимметричности 

1 до 0,055 4 0,065-0,070 
2 0,055-0,060 5 более 0,07 
3 0,060-0,065 

 

5. Данные оформляют в табл. 33 и делают выводы о степени за-
грязненности атмосферного воздуха в различных районах города. 

 

Таблица 33 
Величина флуктуирующей асимметрии листьев березы повислой 

 

Район исследования Бальные значения показателя асимметричности 
  

 

Оборудование и  материалы: 1) линейки; 2) циркуль-измеритель; 3) транспортиры. 
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Контрольные вопросы 
1. Каков газовый состав атмосферы? 
2. Какие газообразные загрязняющие вещества содержатся в вы-

бросах промышленных предприятий и автотранспорта? 
3. Как загрязнение воздуха воздействует на жизнедеятельность 

растительных и животных организмов? 
4. В чем заключается принцип метода определения флуктуирую-

щей асимметрии листьев? 
 

3.2. ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ 
 

Тяжелые металлы – опасные 
загрязнители окружающей среды. 
Среди них наиболее распростране-
ны свинец, кадмий, ртуть, цинк, 
молибден, марганец, никель, олово, 
кобальт, титан, медь, хром, ванадий 
и т.д. Концентрация данных ве-
ществ в окружающей среде обу-
словлена в основном хозяйствен-
ной деятельностью человека, та-

кой, как сбрасывание сточных вод, в которых тяжелые металлы со-
держатся в повышенных концентрациях, как результат выделений ме-
таллоплавильных производств, сжигание жидкого и твердого топлива, 
сопровождающееся выбросами в атмосферу и т.д. 

Для металлов в принципе не существует механизмов самоочище-
ния – они лишь перемещаются из одного природного резервуара в дру-
гой, взаимодействуя с различными категориями живых организмов и 
оставляя повсюду негативные последствия этого взаимодействия. Наи-
большую опасность эти элементы представляют для человека, находя-
щегося на вершине цепи питания, где он может получать продукты с 
концентрацией токсикантов в 10-10000 раз более высокой, чем в почвах. 
В организм человека и животных бóльшая часть тяжелых металлов посту-
пает из растительной пищи.  

Изучение локализации тяжелых металлов в растительных тканях 
и их способности к передвижению важно для понимания реакции на 
них растений. Кроме того, определение содержания тяжелых металлов 
имеет важное значение для экологического мониторинга. 
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3.2.1. Обнаружение тяжелых металлов в растениях 
гистохимическим методом 

В работе используется способность тяжелых металлов давать 
красное окрашивание при реакции с дитизоном:  

 

Дитизон обладает высокой чувствительностью к кадмию и свинцу 
и образует в присутствии исследуемых металлов нерастворимые соли – 
дитизонаты, окрашенные в красный цвет. Дитизон и дитизонаты прак-
тически нерастворимы в нейтральных и кислых водных растворах. По-
мимо кадмия и свинца дитизон может образовывать окрашенные ком-
плексы с цинком, кобальтом, медью, хромом, железом, никелем и не-
которыми другими металлами. 

Для обнаружения тяжелых металлов используют проростки куку-
рузы, у которых концентрации 10-3 М Pb(NO3)2 и 10-4 М Cd(NO3)2   ингибиру-
ют рост корня на 50%, для других проростков (горох, огурец, подсол-
нечник и т.д.) данные концентрации могут быть как ингибирующими 
рост корня на 50%, так и летальными. С помощью реакции с дитизо-
ном можно исследовать любые растения и их органы из неблагоприят-
ных и благоприятных районов города, растения водоемов, а также со-
держание тяжелых металлов в сточных водах, осадках и т.д. 

ЗАДАЧА: Познакомиться с гистохимическим методом выяв-
ления Cd и Pb в растениях и изучить распределение тяжелых металлов 
в проростках кукурузы. 

Ход работы  
Работа складывается из двух этапов: 1) выращивание проростков 

на растворах солей; 2) приготовление срезов и их микроскопирование. 
1. Зерновки кукурузы, предварительно обработанные в течение 

10-20 мин слабым раствором формалина или перманганата калия, рас-
кладывают по 7 штук в чашки Петри на фильтровальную бумагу и на-
ливают в каждую чашку по 15 мл дистиллированной воды (контроль), 
раствор Pb(NO3)2 в концентрации 10-3М и раствор Cd(NO3)2 в концен-
трации 10-4М.  

Чашки Петри выдерживают в термостате при температуре 26 °С в 
течение семи дней, затем проводят измерения длины главного корня, 
колеоптиля и зоны боковых корней проростков. Для каждого варианта 
рассчитывают средние величины и процент к контролю (табл. 34). 

2. Для определения локализации Cd и Pb в растениях готовят серии 
поперечных срезов корня на разных расстояниях от апекса, а также срезы 
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колеоптиля и первых листьев на разных расстояниях от их оснований. Се-
рии срезов помещают на предметное стекло, на него переносят 3-4 капли 
дитизона, накрывают покровным стеклом и через несколько минут рас-
сматривают под микроскопом при разных увеличениях.  

3. Полученные результаты записывают в табл. 34 и делают вывод о 
влиянии солей тяжелых металлов на рост проростков; выполняют рисунки 
поперечных срезов корня и отмечают локализацию в их тканях Cd и Pb; де-
лают вывод о локализации Cd и Pb в тканях корня и о возможности про-
движения тяжелых металлов по тканям; выясняют, существует ли барьер 
для передвижения тяжелых металлов по тканям корня. 

4. Данные оформляют в табл. 34 и делают выводы. 
Таблица 34 

Влияние тяжелых металлов на проростки кукурузы 
 

Вариант опыта Длина главного 
корня 

Длина колеоптиля Длина зоны боковых 
корней 

см % см % см % 

Контроль  100  100  100 
Раствор Pb(NO3)2        

Раствор Cd(NO3)2        
 

Оборудование и материалы: 1) чашки Петри; 2) фильтровальная бумага; 3) мар-
кер по стеклу; 4) термостат; 5) проростки кукурузы. 

Реактивы: 1) растворы Pb(NO3)2 (10-3M), Cd(NO3)2 (10-4M); 2) реактив дитизон (готовит-
ся перед употреблением и не подлежит хранению); 3) слабый раствор КМпО4 или формалина. 

 
3.2.2 Изменение цвета флавоноидных пигментов цветковых 

растений под влиянием солей тяжелых металлов 
Окраска цветков и плодов от красной до цвета слоновой кости, чаще 

всего, обусловлена пигментами флавоноидной природы, которые входят в 
группу фенольных веществ. В группу красящих веществ также входят и 
родственные соединения, среди которых наиболее распространены анто-
цианы. Они обеспечивают гамму расцветок цветков от оранжевого до тем-
но-лилового. Содержание антоцианов у красных георгин может достигать 
24 %, а в фиолетовых цветках анютиных глазок их обнаружено 33 %. Цвет 
зависит от числа гидроксильных групп, метильных или гликозильных ос-
татков. Например, красный пеларгонидин (С15Н12О6) находится в виде гли-
козидов в цветках герани розовой, васильков, георгин, астр, в ягодах зем-
ляники.  

Флавоноиды и антоцианы могут менять свою окраску в связи с изме-
нением условий среды, а фенольные пигменты – в комплексе с металлами, 
т.к. природа металла влияет на характер окраски. Так, в комплексе с молиб-
деном появляется фиолетовая окраска, с железом – синяя, с медью – белая.  
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При усиливающемся загрязнении окружающей среды показатель  из-
менения окраски цветков у растений может быть  использован в качестве ин-
дикационного: изменяется цвет всего растения или отдельных его частей, а 
также появляются точечные изменения цвета листьев, лепестков и плодов.  

ЗАДАЧА: Выявить влияние различных солей тяжелых металлов 
на изменение окраски отдельных частей растений. 

Ход работы  
1. Лепестки сухих или свежих антоциансодержащих растений 

(пионы, тюльпаны и т.д.) заливают горячей дистиллированной водой, 
чтобы они размякли, растирают пестиком до состояния жидкой кашицы. 
Выжимают через марлю в стакан и разливают содержимое по пробир-
кам, один образец раствора оставляют для контроля. Поочередно в каж-
дую пробирку добавляют по несколько капель растворов солей тяжелых 
металлов и следят за изменением окраски.  

2. Листья краснокочанной капусты помещают в чашку Петри, за-
ливают полностью или частично (в виде накапывания) растворами со-
лей тяжелых металлов и следят за изменением окраски.  

3. Готовят водную вытяжку бетацианина из красной столовой свеклы. 
Для этого при помощи сверла делают диски из свеклы. По 2 диска помещают 
в пробирки с 5 мл воды, встряхивают. Затем в каждую пробирку добавляют 
равное количество используемых солей тяжелых металлов и следят за изме-
нением цвета раствора, зарисовывают и делают выводы. 

4. Данные оформляют в табл. 35 и делают выводы о влиянии со-
лей тяжелых металлов на изменение цвета флавоноидных пигментов. 

 

Таблица 35 
Действие различных веществ на окраску растений 

 

Название 
растений 

Растворы 
Контроль CoSO4 CuSO4 FeCl3 Pb(NO3)2 ZnSO4 

       
 

Оборудование и материалы: 1) пробирки; 2) штативы; 3) ступки с пестиками; 4) 
глазные пипетки; 5) стаканы; 6) воронки; 7) марля; 8) лепестки цветков (высушенные или 
свежие): пиона, мака, розы, герани; 9) краснокочанная капуста; 10) столовая свекла. 

Реактивы: 1) 5 %-ные растворы солей тяжелых металлов: Pb(NO3)2, FeCl3, ZnSO4, 
CuSO4, CoSO4; 2) горячая дистиллированная вода. 

 
Контрольные вопросы 
1.  Каковы механизмы токсического действия тяжелых металлов 

на растения? 
2.  Какие растения являются наиболее устойчивыми к действию 

тяжелых металлов и почему? 
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3. В г. Йошкар-Оле существует общественная экологическая органи-
зация «Розовый одуванчик». Чем обусловлено такое название организации? 
 

3.2.3. Определение степени экологического загрязнения 
различных субстратов с помощью биотеста на проростках 
Биотестирование с помощью растений разнообразных субстра-

тов (воды, почвы и т.д.) является стандартным приемом и может 
быть использовано при оценке степени их загрязнения. Преимуще-
ством биотестирования (как первичного этапа, например, перед хи-
мическим анализом) является простота операций, минимальное обо-
рудование и достаточно быстрое получение ответа. Поскольку корне-
вые системы очень отзывчивы на воздействия среды, то и учет про-
водится в основном на них. 

ЗАДАЧА: Определить степень экологического загрязнения воды и 
почвы. 

Ход работы  
1. Закладывают биотест. Для этого на 10-20 мин семена огурца, 

кресс-салата, горчицы и др. помещают в 1%-ный раствор перманганата 
калия или формалина, а затем отмывают водой и раскладывают в чашки 
Петри по 12 штук. В каждую чашку Петри вводят по 10 мл испытуемой 
жидкости, а в контрольный вариант – дистиллированную воду. Испы-
туемыми жидкостями могут быть образцы воды из городского водопро-
вода, ближайших водоемов (пруда, озера, реки) и из отстойников очист-
ных сооружений канализации.  

2. При оценке загрязнения твердого субстрата (почвы из разных 
районов города, осадки сточных вод и т.д.) навеску субстрата (3-5 г) 
помещают на дно чашки Петри и равномерно распределяют по дну, 
закрывают субстрат бумажным фильтром и заливают 20-30 мл дис-
тиллированной воды на сутки. На следующий день на поверхность 
фильтровальной бумаги раскладывают семена, также по 12 штук в ка-
ждую чашку.  

Чашки Петри помещают в термостат при температуре 26 °С на чет-
веро суток. 

3. Затем проводят измерения длины главного корня и зоны боко-
вых корней у 10 проростков. Измерения проводят с помощью линейки 
или полоски миллиметровой бумаги. Данные вносят в табл. 36 и 37. 
Проводят статистическую обработку полученных данных (см. п. 2.2.1). 
Делают вывод о чувствительности биотеста и о возможности его при-
менения к данным исследованиям, дают характеристику среды с эколо-
гической точки зрения и данных биотестирования. 
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Таблица 36 
Учет длины главного корня и зоны боковых корней у проростков огурца 

  
Вариант опыта  

 
Длина главного корня, см Длина зоны боковых корней, см 

Повторности Повторности 
1 2 3 … 10 Σ*  X* 1 2 3 … 10 Σ X 

Контроль (дистилли-
рованная вода) 

              

Вода водопроводная               
Вода из пруда, озера 
или реки 

              

Вода из отстойников 
очистных сооружений 
канализации 
 

              

Почва из разных рай-
онов города  

              

Осадки сточных вод               

*  Σ  сумма, X  средняя величина. 
Та б ли ца  37 

Влияние водных сред на рост главного корня проростков огурца 
 

Вариант опыта Средняя длина главного 
корня 

Средняя длина зоны  
боковых корней 

см % см % 
Контроль (дистиллированная 
вода) 

 100  100 

Вода из водопровода     
Вода из пруда, озера или реки     
Вода из отстойников очистных 
сооружений канализации 

    

Почва из разных районов го-
рода 

    

Осадки сточных вод     
 

3. Данные оформляют в табл. 36-37 и делают выводы. 

Оборудование и материалы: 1) чашки Петри; 2) фильтровальная бумага; 3) мерные 
пипетки на 10 мл; 4) маркер по стеклу; 5) термостат; 6) весы; 7) разновесы; 8) линейки; 9) се-
мена огурца, кресс-салата, горчицы и др.  

Реактивы: 1) 1 %-ный раствор перманганата калия или слабый раствор формалина; 
2)  дистиллированная вода; 3) образцы водных сред из городского водопровода, ближайших 
водоемов (пруда, озера, реки), вода из отстойников очистных сооружений канализации, а 
также твердые субстраты (почва, сточные осадки). 

 
Контрольные вопросы  
1. Какие элементы относятся к тяжелым металлам? 
2. Назовите источники загрязнения окружающей среды тяжелыми 

металлами. 
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3. Как воздействуют тяжелые металлы на растительные и живот-
ные организмы? 

 
3.3. НИТРАТЫ 

 

Нитраты являются основ-
ным элементом питания растений, 
произрастающих на земле, по-
скольку в них входит азот – основ-
ной строительный материал для 
них. Нитраты представляют собой 
соли азотной кислоты. Основной 
источник нитратов – минераль-
ные удобрения, содержащие ион 
NO3

- (натриевая, калиевая и ам-
миачная селитры). 

В естественных условиях, например в лесу, содержание нитратов в 
растениях небольшое (от 1 до 30 мг на 1 кг сухой массы) – они почти пол-
ностью переходят в органические соединения (аминокислоты, белки и т.д.). 
В культурных растениях (капуста, картофель, редис, свекла и т.д.) при воз-
делывании их на удобренной почве количество нитратов возрастает в не-
сколько раз (от 40 до 12000 мг на 1 кг сухой массы) (прил., фото 14-15). 

Накопление нитратов в некоторых сельскохозяйственных культурах 
обычно связано с переудобрением или неправильным внесением мине-
ральных удобрений (в легкорастворимой форме, без заделки в почву, непо-
средственно перед снятием урожая и т.п.). Сами нитраты не отличаются 
высокой токсичностью, однако под действием микроорганизмов или в про-
цессе химических реакций восстанавливаются до нитритов (солей азоти-
стой кислоты – NO2

-) (рис. 19).  
 

 
Рис. 19. Ассимиляция NO3

-
  и его топография у растений с нитратвосстанавли-

вающей активностью: а – в корнях; б – в листьях; в – в корнях и листьях 
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Нитриты способны  вступать в реакцию с аминами, содержащими-
ся в желудочном соке человека и животных, и образовывать нитрозами-
ны, которые в настоящее время оцениваются как сильные канцерогены. 
Кроме того, нитриты вступают в реакцию с гемоглобином крови и пре-
вращают содержащееся в нем двухвалентное железо в трехвалентное, при 
этом возникает метгемоглобин, не способный к переносу кислорода.  

Имеются и другие пути поступления нитратов в организм челове-
ка: незначительное количество нитратов содержится в табачном дыму, 
пищевых добавках и питьевой воде (Соколов, 1992). 

 
3.3.1. Обнаружение нитратов в растениях 

По данным Министерства здравоохранения Российской Федера-
ции, предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов для взросло-
го человека составляет 500 мг в сутки, токсичная доза – 600 мг. Данные 
Института почвоведения и фотосинтеза АН России по содержанию нит-
ратов в некоторых культурных растениях приведены в табл. 38. 

 

Таблица 38 
Содержание нитратов, мг/кг; нормы, установленные  

Министерством здравоохранения для поздней продукции открытого грунта 
 

Объект min max ПДК Объект min max ПДК 
Арбуз 44 572 60 Картофель  44 968 250 

Дыня 44 484 90 Лук  
репчатый 66 880 80 

Кабачок 196 704 400 Морковь 176 2200 250 
Капуста  66 2860 500 Огурец 88 528 150 

 

Для обнаружения нитратов можно использовать реактив с дифе-
ниламином, который в присутствии иона NO3

– дает синюю окраску. По 
интенсивности посинения можно судить о количестве нитратов в расте-
нии (табл. 39).  

 

Таблица 39 
Шкала для определения нитратов в срезах и соке растений  

 
Окраска среза или сока Наличие нитратов 

Нет окраски Нитраты отсутствуют либо их  
содержание незначительное 

Синяя, сохраняется несколько минут Нормальное содержание нитратов 
Темно-синяя, устойчивая Избыточное содержание нитратов 

 

ЗАДАЧА: Определить содержание нитратов в соке и в различных 
органах растений. 

Ход работы  
1. На поверхность стекла наносят по капле растворов 10, 50, 100, 

200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 мг/л KNO3 или NaNO3   и до-
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бавить 1 каплю 1 %-ного раствора дифениламина. Полученную окраску 
растворов описывают, и данные заносят в табл. 40. С помощью полу-
ченной шкалы оценивают содержание нитратов в растительном мате-
риале, сравнивая с ней по цвету опытную пробу. 

 

Таблица 40 
Концентрационная шкала окраски на нитраты 

 

Концентрация NaNO3, мг/л Изображение цвета Описание цвета 
   

 

2. При помощи ручного пресса получают сок из вегетативных или 
подземных органов исследуемых растений, предварительно завернутых 
в кусочек марли. При отсутствии ручного пресса части органов поме-
щают в бюкс и ставят его на водяную баню на 20-30 минут. Затем сок 
отжимают через марлю и помещают на поверхность стекла.  

Одновременно острой бритвой делают срез тканей изучаемого 
органа.  

3. На выжатый сок и сделанный срез помещают каплю 1%-ного 
раствора дифениламина. Количество нитратов оценивают по данным 
концентрационных шкал окраски (табл. 39, 40).  

4. Данные оформляют в табл. 41 и делают выводы. 
Таблица 41 

Содержание нитратов в растениях 
 

Объект Исследуемый 
орган растения 

Окраска Количество NO3
- , мг/кг 

сока среза 
     

 

Оборудование и материалы: 1) стекла; 2) пинцет; 3) стеклянные палочки; 4) 
фильтровальная бумага; 5) ножницы; 6) скальпель; 7) бритва. 

Реактивы: 1) KNO3 или  NaNO3 в концентрациях, мг/л: 1000, 900, 800, 700, 600, 
500, 400, 300, 200, 100, 50, 10; 2) 1 %-ный раствор дифениламина в концентрированной 
H2SO4 в капельнице (хранить в темноте). 

 
Контрольные вопросы 
1. В какой форме усваивается азот растительными организмами? 
2. В каких частях растений происходит накопление нитратов? 
3. Какова роль избытка и недостатка азотных удобрений для 

растений? 
4. Какое действие на организм оказывают большие дозы нитратов? 
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Глава 4. УСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ К НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ 
ФАКТОРАМ СРЕДЫ 

 
Устойчивость к условиям окружающей среды представляет со-

бой одно из проявлений общебиологического принципа гомеостаза, то 
есть способности организма  сохранять относительное постоянство 
внутренней среды при изменении внешних условий. Устойчивость ор-
ганизма обеспечивается совокупностью специфических и неспецифиче-
ских механизмов. При этом комплекс неспецифических изменений, воз-
никающих в результате различных неблагоприятных воздействий, на-
зывается стрессом.  

На всех этапах влияния неблагоприятного фактора отмечаются 
неспецифические реакции, которые могут проявляться в стратегии 
включения адаптивных механизмов растений в ответ на воздействие. 
Это могут быть либо уход от воздействий, либо приспособление к су-
ществованию в условиях стресса (торможение деления и роста клеток и 
растения в целом, подавление дыхания и энергетики, нарушение функ-
ций мембран, торможение синтетических и усиление гидролитических 
процессов, снижение рН цитоплазмы и т.д.).  

Методы установления устойчивости к стрессовым факторам ос-
нованы на неспецифических реакциях живых организмов на различные 
воздействия.  
 

4.1. ГАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ 
 

Газоустойчивость – это 
способность растений противо-
стоять действию газов, сохраняя 
нормальный рост и развитие. К 
газообразным загрязняющим 
веществам относятся: серни-
стый газ (SO2), оксиды азота 
(NO, NO2), угарный газ (CO), 
соединения фтора, углеводоро-
ды, пары кислот (азотной, сер-
ной и соляной) и фенола и т.д. В 

промышленных выбросах (прил., фото 7-8), как правило, преобладает 
сернистый газ (SO2), который относится к кислым газам и является наи-
более токсичным для растений (табл. 41). 

Газоустойчивость зависит от фазы развития, интенсивности рос-
та, возраста растений, эколого-географического происхождения, эколо-
гической пластичности видов, их положения в эволюционной системе и 
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от видовой специфики. Например, древесные растения менее чувстви-
тельны, чем травянистые. Обычно по степени устойчивости выделяют 
устойчивые, среднеустойчивые и неустойчивые растения (табл. 42) 
(прил., фото 9-12).  

Таблица 41 
Основные растения-индикаторы загрязнения атмосферного воздуха 

(Кулагин, 1974; Сергейчик, 1985) 
 

Компонен-
ты 

Древесные породы  Культурные растения  

Диоксид  
серы 

Ель европейская, пихта сибир-
ская, сосна обыкновенная, 
ясень американский 

Пшеница мягкая, ячмень обыкновен-
ный, гречиха съедобная, люцерна по-
севная, горох посевной, клевер, хлоп-
чатник, фиалка полевая 

Фтористый 
водород 

Ель европейская, пихта сибир-
ская, сосна обыкновенная, 
орех грецкий 

Виноград культурный, абрикос, пет-
рушка, гладиолус, ландыш майский, 
тюльпан, нарцисс, рододендрон 

Аммиак Граб обыкновенный, липа 
сердцевидная 

Сельдерей, табак 

Хлористый 
водород 

Ель европейская, пихта кав-
казская, лиственница европей-
ская, ольха клейкая, лещина 
обыкновенная 

Фасоль обыкновенная, шпинат, редис, 
смородина золотистая, клубника 

Озон Сосна веймутова Табак, картофель, соя культурная, то-
маты, цитрусовые 

Тяжелые  
металлы 

Тсуга канадская, вяз гладкий, 
боярышник кроваво-красный 

Виды рода овсяница,  орхидеи 

 
Таблица 42 

Устойчивость древесно-кустарниковых растений в городской среде 
(Кулагин, 1974; Лархер, 1978; Сергейчик, 1985) 

 

Газоустойчивые  
виды 

Среднегазоустой-
чивые виды 

Неустойчивые 
виды 

Особо пылеустой-
чивые виды 

Боярышник кро-
ваво-красный, 
бузина красная, 
ель колючая, 
клен ясенелист-
ный, смородина 
золотистая, 
снежноягодник 
белый, тополь 
канадский, туя 
западная 

Береза бородавча-
тая, вяз гладкий, 
граб обыкновенный, 
лещина обыкновен-
ная, лиственница 
сибирская,  можже-
вельник обыкно-
венный, дуб череш-
чатый, жасмин, жи-
молость татарская, 
ива белая, тополь 
пирамидальный, 
черемуха обыкно-
венная, яблоня лес-
ная, ясень зеленый 

Барбарис обыкно-
венный, ель евро-
пейская, пихта си-
бирская, каштан 
конский, клен ост-
ролистный, клен та-
тарский, липа серд-
цевидная,  рябина 
обыкновенная, со-
сна обыкновенная, 
виды рода спирея 
 

Вяз гладкий, ель 
колючая, каштан 
конский, клен ост-
ролистный, липа, 
можжевельник вир-
гинский, орех грец-
кий, тополь белый, 
тополь черный, то-
поль канадский, че-
ремуха обыкновен-
ная, черемуха вир-
гинская 
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Критерием устойчивости служит размер площади некрозов в 
процентах от общей поверхности листа. Кроме того, могут использо-
ваться такие показатели, как уменьшение всхожести семян, энергия рос-
та и урожайность растений, некоторые физиолого-биохимические и 
анатомо-морфологические показатели (Полевой и др., 2001). 

Большое значение для устойчивости растений к газам имеют неко-
торые биологические особенности: интенсивность процессов роста и раз-
вития растений, их экологическая пластичность, географическое происхо-
ждение, возраст растений, фотопериодизм (Николаевский, 1998). 

В зависимости от механизмов, определяющих газоустойчивость 
растений, выделяют биологическую, анатомо-морфологическую и фи-
зиолого-биохимическую устойчивость. 

Биологические механизмы определяются межродовым и межви-
довым разнообразием, что связано со способностью поврежденных рас-
тений к регенерации. Чем быстрее растение восстанавливает свои ткани 
и органы после отравления вредными примесями атмосферы, тем оно 
устойчивее. Лиственные породы (по сравнению с хвойными) более то-
лерантны отчасти оттого, что обладают более ярко выраженной способ-
ностью к регенерации (Николаевский, 1979). 

Анатомо-морфологическая устойчивость связана с особенно-
стями строения растений, так как на интенсивность поступления внутрь 
растения вредных веществ могут влиять такие особенности, как мощ-
ность кутикулы, воскового налета, режим работы устьичного аппарата, 
площадь поверхности растения и др. Наиболее стойкими ко всем видам 
загрязнений оказываются листья, обладающие прочным восковым нале-
том, который перекрывает устьичные клетки. 

Физиолого-биохимическая устойчивость определяется индивиду-
альными особенностями их метаболизма, скоростью протекания биохи-
мических реакций, способностью утилизировать ядовитые вещества, 
связывать их белками цитоплазмы и т.д. (Артамонов, 1986). 

От загрязняющих веществ очень сильно страдают хвойные поро-
ды: появляется суховершинность, уменьшается длина и увеличивается 
число хвоинок на побеге, происходит быстрая потеря хвои. У листвен-
ных пород кислые газы вызывают уменьшение размеров и количества 
листьев, индуцируют появление черт ксероморфности. Нарушения рос-
та и развития растений, возникающие при этом, могут снижать устой-
чивость и к другим неблагоприятным факторам среды: засухе, засоле-
нию, понижению температуры. 
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4.1.1. Морфометрический метод оценки газоустойчивости растений 
Морфометрический метод основан на выявлении степени повре-

ждения листьев растений. 
ЗАДАЧА: Выявить и количественно оценить поврежденные уча-

стки листьев различных видов растений, произрастающих в районах с 
низкой и высокой степенью загазованности. 

Ход работы  
1. Для оценки газоустойчивости берут по 10 листьев различных 

видов древесных растений одного яруса (береза повислая, ель европей-
ская, липа сердцевидная, сосна обыкновенная, тополь бальзамический, 
туя западная), произрастающих  в промышленной зоне города.  

2. У каждого листа (хвои) измеряют площадь поврежденной части 
листа и общую площадь листа. Площадь листа можно определить сле-
дующими методами: 

Метод вписанных квадратов. Переносят контур листа на бумагу 
в клеточку, подсчитывают число квадратных сантиметров в централь-
ной части контура и прибавляют число половины неполных квадратов 
на периферии листа (Мансурова, 2001). 

Весовой метод (Практикум .., 1982). Вырезают из бумаги квадрат 
размером 100 см2 (10х10 см) и взвешивают. На другой листок такой же 
бумаги кладут исследуемый лист, тщательно обводят его контур каран-
дашом, вырезают его и взвешивают. Из полученных данных составляют 
пропорцию и находят площадь листа. Если квадрат бумаги в 100 см2 
имеет массу А г, а контур листа неизвестной площади – В г, то искомую 
площадь листа находят следующим образом: 

.,100 2см
A

BS 
  

3. Показатель повреждаемости или газоустойчивости рассчиты-
вают по отношению площади поврежденной части листа к общей пло-
щади листа в процентах. Условно к устойчивым видам относят растения 
с повреждением газом листовой пластинки от 0 до 20%, к среднеустой-
чивым – от 21 до 50%, к неустойчивым – свыше 50%. 

4. Данные оформляют в табл. 43 и делают выводы. 
Таблица 43 

Площадь поврежденной части листовой пластинки древесных растений различной 
газоустойчивости 

 

Вид Площадь поврежденной 
части листа, А 

Общая площадь 
листа, В 

Показатель газоус-
тойчивости, В/А 

   
 

Оборудование и материалы: 1) листья растений, произрастающих в промышлен-
ной зоне (или подвергшихся воздействию газов в специальных камерах); 2) линейка, 3) 
миллиметровая бумага. 
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4.1.2. Вакуум-инфильтрационный метод определения 
вентилируемости губчатой паренхимы 

Метод относится к группе анатомо-морфологических методов. Он 
основан на определении количества инфильтруемой в лист воды в про-
центах по отношению к исходной сырой массе листа. Вентилируемость 
губчатой паренхимы листа служит диагностическим показателем газо-
устойчивости растений. Для устойчивых видов, форм, сортов характер-
на меньшая вентилируемость губчатой паренхимы. 

ЗАДАЧА: Определить вентилируемость губчатой паренхимы у 
растений, имеющих различную газоустойчивость. 

Ход работы  
1. Опыт выполняют в трех вариантах. Для исследования собирают 

листья древесных растений: газоустойчивых, среднегазоустойчивых и 
неустойчивых к воздействию газообразных загрязняющих веществ 
(табл. 41, 42). Для каждого варианта берут по десять листьев одного ви-
да. Листья взвешивают на аналитических весах для определения их сы-
рой массы.  

2. Взвешенные листья полностью помещают в стаканчики с во-
дой, которые переносят в эксикатор. Вакуумным насосом или насосом 
Камовского из эксикатора откачивают воздух до разрежения 0,1-0,12 
МПа и полного удаления воздуха из межклетников (чтобы крышка эк-
сикатора открывалась с большим усилием). Затем открывают крышку 
эксикатора и  медленно впускают воздух, межклетники листа при этом 
заполняются водой.  

3. Стаканчики вынимают из эксикатора, сливают воду, листья об-
сушивают с поверхности фильтровальной бумагой и опять взвешивают. 

Показатель вентилируемости (Р) определяют по формуле: 

%,100
1

12 



m

mmP  

где m1 – первоначальная масса листа, мг; 
m2 – масса после насыщения межклетников листа водой, мг. 
4. Данные оформляют в табл. 44 и делают выводы. 
 

Таблица 44 
Вентилируемость губчатой паренхимы листьев древесных растений 

 

Вид Первоначальная 
масса листа 

Масса листа после 
насыщения водой 

Показатель  
вентилируемости, % 

    
 

Оборудование и материалы: 1) фильтровальная бумага;  2) стаканчики на 100 мл, 
3) эксикатор; 4) вакуумный насос; 5) аналитические весы; 6) дистиллированная вода. 
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4.1.3. Проницаемость мембран клеток для электролитов 
у растений различного уровня газоустойчивости 

Метод относится к группе биофизических методов определения 
газоустойчивости растений. Под влиянием газов нарушается регулятор-
ная функция мембран клеток растений. Одним из способов регистрации 
нарушения функций плазмалеммы является измерение проницаемости 
мембран по десорбции электролитов в дистиллированную воду. После 
действия газов у менее устойчивых видов проницаемость клеточных 
мембран значительно выше, чем у газоустойчивых. 

ЗАДАЧА: Проанализировать проницаемость мембран для элек-
тролитов у растений различного уровня газоустойчивости (табл. 41, 42). 

Ход работы  
1. Для каждого варианта берут по десять листьев с растений од-

ного яруса  и местоположения. Образцы нарезают лезвием на кусочки 
размером 1,5-2 мм. Нарезанный растительный материал помещают в 
капроновый мешочек и промывают под струей водопроводной воды в 
течение 20 мин, затем 1-2 мин – дистиллированной водой, обсушивают 
фильтровальной бумагой, берут навески по 0,5 г и помещают в стеклян-
ные стаканчики с 50 мл дистиллированной воды.  

 
Рис. 20. Кондуктометр 

         2. Стаканчик с навеской 
ставят на встряхиватель и 
встряхивают в течение 1 часа. 
Через 60 мин настой сливают и 
измеряют электропроводность 
раствора на кондуктометре (рис. 
20). По величине электропро-
водности раствора судят о ко-
личестве электролитов в диффу-
зиатах тканей. Единицы изме-
рения – микросименсы (mS/г-1 
сырой массы). 

  

 3. Данные оформляют в табл. 45 и делают выводы. 
 

Таблица 45 
Выход электролитов из листьев растений различного уровня газоустойчивости 

 

Вид Проба Электропроводность раствора 
   

 

Оборудование и материалы: 1) дистиллированная вода; 2) кондуктометр; 3) ста-
канчики на 100 мл; 4) лезвия; 5) фильтровальная бумага; 6) встряхиватель. 
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Контрольные вопросы 
1. Что такое газоустойчивость?  
2. Какие виды газоустойчивости вы знаете? 
3. Какие газообразные вещества являются приоритетными за-

грязнителями атмосферного воздуха? 
4. На какие физиологические  процессы оказывают влияние 

токсичные газы? 
5. Какие виды наиболее распространенных древесных растений, 

произрастающих в вашем городе относят к группе газоустойчивых, ка-
кие – к неустойчивым?  

6. Какая из этих групп может использоваться для биоиндикации 
загрязнения окружающей среды? 
 

4.2. СОЛЕУСТОЙЧИВОСТЬ РАСТЕНИЙ 
 

Избыточное содержание минеральных солей характерно для 25% 
почв планеты, к тому же количество засоленных почв с каждым годом 
возрастает. Особую тревогу вызывает увеличение в почвах содержания 
солей, которое происходит в результате их искусственного орошения. 
Кроме того, воды океана, занимающего две трети поверхности Земли, 
содержат 3-4% солей, вследствие этого значительное засоление почвы 
происходит в литоральной и супралиторальной зонах и  вдоль побере-
жья. Растения в городской среде также зачастую испытывают воздейст-
вие высоких концентраций соли, используемой в зимнее время в каче-
стве антигололедного реагента. 

Вредное действие засоления имеет комплексный характер и обу-
словлено как нарушением осмотического баланса клетки, что негативно 
сказывается на водном режиме и минеральном обмене клетки, так и 
прямым токсическим влиянием ионов (Na+, SO4

-2, Cl-, CO3
-2) на физио-

логические и биохимические процессы в клетке (Пахомова, 1999). Ре-
зультатом такого действия может быть уменьшение тургора клетки, ин-
гибирование активности ряда ферментов, подавление фотосинтеза и т.д. 

Некоторые растения способны приспосабливаться к высоким 
концентрациям солей. Такие растения, толерантные к засолению, то 
есть на протяжении всего жизненного цикла способные расти в присут-
ствии высокого уровня соли (более 300 Мм), называются галофитами. 
Они делятся на три группы: 

1. Эугалофиты (настоящие, или соленакапливающие) – наиболее 
солеустойчивые растения, накапливающие в вакуолях соли в значи-
тельных концентрациях (солерос европейский, сведа стелющаяся). 

2. Криногалофиты, или солевыводящие галофиты – растения, ко-
торые, поглощая соли, не накапливают их внутри тканей, а выводят из 
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клеток с помощью секреторных железок, расположенных на листьях 
(кермек опушенный, тамарикс ветвистый и др.).  

3. Гликогалофиты, или соленепроницаемые галофиты  растут на 
менее засоленных почвах. Высокое осмотическое давление в их клетках 
поддерживается за счет продуктов фотосинтеза, а мембраны клеток ма-
лопроницаемы для солей, т.е. значительного накопления солей в их тка-
нях не происходит (полынь солянковидная и др.). 

Растения незасоленных почв и водоемов – гликофиты, в условиях 
засоления также обнаруживают определенную способность к перенесе-
нию избытка солей, и, следовательно, обладают возможностью приспо-
сабливаться к повышенному уровню засоленности. Относительной ус-
тойчивостью обладают ячмень, сахарная свекла, хлопчатник и некото-
рые другие (Чиркова, 2002). 

 
4.2.1. Оценка солеустойчивости растений по изменению 

показателей прорастания семян в солевых растворах 
Метод относится к прямым универсальным методам оценки соле-

устойчивости, основан на различной способности семян прорастать в 
присутствии солей. 

ЗАДАЧА: Оценить солеустойчивость различных видов древесных 
и травянистых растений. 

Ход работы  
1. Тщательно вымытые чашки Петри и нарезанные кружки 

фильтровальной бумаги заблаговременно стерилизуют высокой темпе-
ратурой (150ºС) в течение 2 ч, а перед закладкой семян чашки протира-
ют этиловым спиртом. Отбирают здоровые, всхожие семена различных 
видов растений, дезинфицируют их, помещая марлевые мешочки с се-
менами  в 1%-ный раствор KMnO4..  

2. Для работы готовят водные растворы химически чистой пова-
ренной соли различных концентраций (0,01; 0,1; 1,0; 1,5; 2,0%).  

3. В чашки Петри на фильтровальную бумагу, смоченную водой 
(контроль) и раствором соли (опыт), раскладывают семена. Чашки с се-
менами помещают в термостат при постоянной температуре +22-24ºС.  

4. Через 6-12 дней проводят подсчет проросших семян и сравни-
вают с контролем. Результаты записывают в табл. 46. 

Солеустойчивость исследуемых видов определяют по формуле: 

,1

n
nP   

где Р – солеустойчивость растений;  
n1 – количество проростков в варианте засоления; 
n – количество проростков в контроле. 
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На основе полученных данных делают заключение о солеустой-
чивости исследованных растений. 

5. Данные оформляют в табл. 46 и делают выводы. 
 

Таблица 46 
Количество семян, проросших в растворах с различной концентрацией 

хлорида натрия 
 

Вид  Количество проросших семян, шт. % к контролю 
контроль засоление 

    
 

Оборудование и материалы: 1) термостат; 2) сушильный шкаф; 3) чашки Петри; 
4) мерная посуда; 5) пинцет; 6) фильтровальная бумага. 

Реактивы: 1) 1% раствор KMnO4; 2) этиловый спирт; 3) растворы NaCl различной 
концентрации. 

 
4.3. УСТОЙЧИВОСТЬ К ГИПО-И АНОКСИИ 

 
Явления гипоксии и 

аноксии (т.е. временного дефи-
цита или отсутствия кислорода) 
широко распространены в при-
роде. Условия кислородной не-
достаточности возникают при 
временном или постоянном пе-
реувлажнении, при заболачива-
нии, при вымокании растений, 
образовании ледяной корки на 
озимых посевах, в результате 

создания асфальтовых покрытий в городах, в процессе орошаемого зем-
лепользования, при хранении сельскохозяйственной продукции и т.д. Та-
ким образом, наиболее часто в условиях дефицита кислорода оказывают-
ся озимые хлеба, соя, рис, хлопчатник, а также некоторые древесные рас-
тения (ель европейская, сосна обыкновенная, береза повислая, фруктовые 
деревья и т.д.) (Полевой и др., 2001). 

Приспособления к существованию при недостатке кислорода на-
правлены, с одной стороны, на сохранение близкого к нормальному 
уровню содержания кислорода в тканях, а с другой – на адаптацию к 
функционированию при пониженной концентрации кислорода в среде. В 
связи с этим, клетки растений по отношению к механизмам адаптации к 
аноксии делятся на две группы: 1) клетки органов, обитающих в аэробной 
среде, избегающие недостатка кислорода благодаря транспорту О2  из 
аэрируемых зеленых частей (например, взрослые растения риса, осоки и 
других гигро-и гидрофитов); 2) клетки, активно противодействующие 
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анаэробиозу за счет перестройки метаболизма. Первое свойство называют 
«кажущейся» резистентностью к анаэробиозу, а вторую – истинной.  

У растений, корни которых постоянно испытывают недостаток со-
держания кислорода, в процессе длительной эволюции появились разнооб-
разные изменения в морфолого-анатомическом строении тканей: разрастание 
основания стебля, образование дополнительной поверхностной корневой 
системы, вентиляционных систем межклетников, аэренхимы, необходимых 
для транспорта кислорода из надземных частей растения в корни.  

Кроме того, возникают приспособления на физиолого-
биохимическом уровне: появляются удлиненные митохондрии, контак-
тирующие друг с другом, происходит увеличение активности пентозо-
фосфатного пути дыхания и др. (Чиркова, 2002). 

 
4.3.1. Исследование проницаемости мембран клеток органов 

растений, находившихся в различных условиях аэрации 
ЗАДАЧА: Изучить изменение проницаемости клеточных мембран 

в условиях недостатка кислорода у растений, произраставших в услови-
ях кислородной недостаточности.  

Ход работы  
1. Образцы листьев берут у растений гигрофитов (стрелолист обыкно-

венный, частуха подорожниковая и т.д.) из прикорневой части (находившие-
ся длительное время под водой) и из верхнего яруса (нормальные условия 
аэрации).  

2. Пробы листьев для определения проницаемости клеточных 
мембран готовят в соответствии с пунктом 4.1.3. 

3. Электропроводность раствора измеряют на кондуктометре че-
рез 30, 60, 120 минут. Строят кривые динамики выхода электролитов из 
листьев при разных условиях аэрации. 

4. Данные оформляют в табл. 47 и делают выводы. 
 

Таблица 47 
Изменение проницаемости мембран листьев при различных условиях аэрации 

 

Время, мин. Листья Показания прибора 
в нормальных 

 условиях аэрации 
погруженные 

в воду 
    

 

Оборудование и материалы: 1) дистиллированная вода; 2) кондуктометр; 3) ста-
канчики на 100 мл; 4) лезвия; 5) фильтровальная бумага; 6) встряхиватель. 

 
Контрольные вопросы 
1. Что называется гипоксией и аноксией? 
2. Назовите виды растений, которые наиболее часто находятся в 

условиях недостатка кислорода. 
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3. Перечислите основные приспособления растений к недостат-
ку кислорода. 

 
4.4. ОХРАНА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ГОРОДОВ 

 
 Озелененные территории являются неотъемлемой частью города. 
Объекты озеленения участвуют в формировании облика города, имеют сани-
тарно-гигиеническое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культур-
ное и научное значение. Однако, повышенная загазованность, запыленность 
и задымленность воздуха, особенно температурного и водного режимов воз-
духа и почвы, наличие каменных, бетонных и металлических поверхностей, 
асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций 
и сооружений в зоне корневой системы, дополнительное освещение растений 
в ночное время, интенсивный режим использования городских насаждений 
населением, обуславливают специфичность экологической среды города и ее 
резкое отличие от естественной обстановки, в которой сформировались био-
логические и экологические особенности растений.  
 В настоящее время острой проблемой является создание законо-
дательной и нормативно-технической базы, координирующей полезную 
эффективность зеленых насаждений с социальными и экономическими 
интересами юридических владельцев озелененных территорий и адми-
нистративных органов города (Правила …, 2002). 
 

4.4.1.Оценка жизнеспособности деревьев в городской среде 
Состояние деревьев визуально определяется по сумме основных 

биоморфологических признаков: густота кроны, ее облиственность или 
охвоенность, размер и цвет листьев (хвои), наличие или отсутствие от-
клонений в строении ствола, кроны и побегов, наличие и доля сухих по-
бегов в кроне или суховершинность, целостность и состояние коры и 
луба. Дополнительными признаками являются пораженность деревьев 
вредителями и другими негативными природными и антропогенными 
факторами среды. 

Оценка состояния деревьев проводится двумя способами, взаимно 
дополняющими друг друга. Во-первых, в городских насаждениях принято 
разделять деревья на три группы качественного состояния: 1 – хорошее, 2 
– удовлетворительное и 3 – неудовлетворительное. Во-вторых, на осно-
вании действующих «Санитарных правил в лесах Российской Федера-
ции» (1998) выделяют 6 категорий состояния (жизнеспособности) деревь-
ев: 1 – деревья без признаков ослабления, 2 – ослабленные, 3 – сильно ос-
лабленные, 4 – усыхающие, 5 – сухостой текущего года (усохшие в теку-
щем году), 6 – сухостой прошлых лет. Критерии оценки состояния де-
ревьев обоими способами и их сопоставимость представлены в табл. 48 
(Методические рекомендации по оценке…, 2003).  
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Таблица 48 
Критерии оценки категорий состояния деревьев 

 

Качественное состоя-
ние деревьев 

Основные при-
знаки качест-

венного состоя-
ния деревьев 

Категория состоя-
ния (жизнеспособ-
ности) деревьев 

Основные признаки 
категорий жизне-

способности деревь-
ев 

Хорошее Деревья здоро-
вые, нормального 
развития, густо 
облиственные, 
окраска и вели-
чина листьев 
нормальные, за-
болеваний и по-
вреждений вре-
дителями нет, без 
механических 
повреждений 

1 Без призна-
ков ослабле-
ния 

Листья (хвоя) зеле-
ные, нормальных 
размеров; крона гус-
тая, нормальной 
формы и развития; 
прирост текущего го-
да нормальный для 
данного вида, возрас-
та, условий произра-
стания деревьев и се-
зонного периода; по-
вреждения вредите-
лями и поражение 
болезнями единичны 
или отсутствуют 

Удовлетворительное Деревья условно 
здоровые с не-
равномерно раз-
витой кроной, 
недостаточно 
облиственные, 
заболевания и 
повреждения 
вредителями мо-
гут быть, но они 
в начальной ста-
дии, которые 
можно устра-
нить, с наличием 
незначительных 
механических 
повреждений, не 
угрожающих 
жизни 

2 Ослабленные Листья (хвоя) часто 
светлее обычного; 
крона слабо ажурная; 
прирост ослаблен по 
сравнению с нор-
мальным, в кроне ме-
нее 25% сухих побе-
гов; возможны при-
знаки местного по-
вреждения 

3 Сильно ос-
лабленные 

Листья мельче или 
светлее обычного, 
хвоя светло-зеленая 
или сероватая мато-
вая; крона изрежена, 
сухих побегов от 25 
до 50%, прирост по-
бегов уменьшен бо-
лее чем наполовину 
по сравнению с нор-
мальным; часто отме-
чаются признаки по-
вреждения побегов и 
листьев болезнями и 
вредителями  

Неудовлетворительное Крона слабо раз-
вита или изреже-
на, возможна су-
ховершинность и 
усыхание кроны 
более 75% (для 
ильмовых наса-
ждений, пора-
женных голланд-
ской болезнью с 

4 Усыхающие Листья мельче, свет-
лее или желтее обыч-
ного, хвоя серая, жел-
товатая или желто-
зеленая, часто преж-
девременно опадает 
или усыхает; крона 
сильно изрежена, в 
кроне более 50% су-
хих побегов, прирост 
побегов текущего го-
да сильно уменьшен 
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усыханием кро-
ны более 30% и 
менее, если име-
ются входные и 
вылетные отвер-
стия заболонни-
ков, появляются 
признаки заболе-
ваний (дупла, 
обширные сухо-
бочины, табач-
ные сучки и пр.) 
и признаки засе-
ления стволовы-
ми вредителями, 
могут быть зна-
чительные меха-
нические повре-
ждения 

или отсутствует; на 
побегах часто отме-
чаются признаки за-
селения стволовыми 
вредителями  

5 Сухостой те-
кущего года 

Листья усохли, увяли 
или преждевременно 
опали, хвоя серая, 
желтая или бурая; 
крона усохла, но мел-
кие побеги и кора со-
хранились; на стволе, 
побегах и корневых 
лапах часто наблю-
даются признаки за-
селения стволовыми 
вредителями 

6 Сухостой 
прошлых лет 

Листья или хвоя осы-
пались или сохрани-
лись лишь частично, 
мелкие побеги опали, 
кора разрушена или 
опала на большей 
части побегов имеют-
ся вылетные отвер-
стия насекомых, под 
корой – обильная бу-
ровая мука и грибни-
ца дереворазрушаю-
щих грибов 

 

ЗАДАЧА: Провести оценку жизнеспособности деревьев город-
ских насаждений. 

Ход работы  
1. Выбирают посадки одновозрастных деревьев для оценки их со-

стояния (часть парка, сквера, газона и т.д.). 
2. Пользуясь определителями, описывают видовой состав искус-

ственного фитоценоза. 
3. Пользуясь признаками жизнеспособности растений, описанных 

в табл. 49, определяют, к какому качественному состоянию и к какой 
категории жизненности (визуально) относятся оцениваемые древесные 
растения. 

4. Данные оформляют в табл. 49 и делают выводы. 
 

Таблица 49 
Состояние посадок древесных растений 

 

Вид Количество растений в каждой категории состояния 
без при-
знаков 

ослабле-
ния 

ослаб-
ленные 

сильно 
ослаб-

ленные 

усыхаю-
щие 

сухостой 
текущего 

года 

сухостой 
прошлых 

лет 
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Оборудование и материалы: определители. 
 
Городские зеленые насаждения и естественная растительность 

относятся к объектам недвижимости, не вовлеченным в рыночный обо-
рот, поэтому их оценка, как элемента городской недвижимости, должна 
проводиться затратным методом на основании полного учета всех видов 
затрат, связанных с созданием и содержанием городских зеленых наса-
ждений или сохранением и поддержанием естественных растительных 
сообществ в условиях города. 

Оценка зеленых насаждений и естественной растительности ос-
нована на принципе условного замещения оцениваемого объекта дру-
гим, максимально приближенным к нему по своим параметрам и функ-
циональному назначению. Применение принципа замещения к зеленым 
насаждениям и естественной растительности означает, что их стоимость 
определяется затратами  на условное воспроизведение деревьев, кустар-
ников, газонов или естественных растительных сообществ, равноцен-
ных по своим параметрам оцениваемым объектам. 

 
4.4.2. Оценка ущерба от уничтожения или повреждения 

зеленых насаждений и естественной растительности 
Для стоимостной оценки вреда, причиняемого конкретным де-

ревьям, кустарникам, травянистому покрову и естественной раститель-
ности, а также объектам озеленения на определенных территориях му-
ниципального образования «Город Йошкар-Ола», используется показа-
тель их компенсационной стоимости. 

Компенсационная стоимость зеленых насаждений рассчитывает-
ся путем применения к показателям действительной восстановительной 
стоимости поправочных коэффициентов, позволяющих учесть влияние 
на ценность зеленых насаждений таких факторов, как местоположение, 
экологическая и социальная значимость объектов озеленения, фактиче-
ское состояние растений. 

Для расчета показателей действительной восстановительной 
стоимости основных типов городских зеленых насаждений применяется 
следующая классификация растительности вне зависимости от функ-
ционального назначения, местоположения, форм собственности и ве-
домственной принадлежности городских территорий: 

1. Растительность городских объектов озеленения включает: 
– растительность озелененных территорий общего пользования 

(растительность парков, садов, скверов, бульваров и других искусствен-
но созданных объектов озеленения); 
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– растительность озелененных территорий ограниченного пользо-
вания (зеленые насаждения жилых кварталов, лечебных, детских, учеб-
ных и научных учреждений, промышленных предприятий, администра-
тивно-хозяйственных и других объектов); 

– растительность озелененных территорий специального назначе-
ния (зеленые насаждения санитарно-защитных, водоохранных, защит-
но-мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ; насаждения вдоль 
автомобильных и железных дорог, ботанические, зоологические и пло-
довые сады, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства). 

2. Городские леса и иная растительность естественного проис-
хождения (растительность городских лесов, а также луговая, болотная и 
околоводная естественная растительность территорий, входящих в со-
став природного комплекса городов).  

Дальнейшая классификация растительности внутри каждой выде-
ленной группы зеленых насаждений для целей оценки осуществляется для: 

– первого типа – по видам (категориям) зеленых насаждений и 
элементам объектов озеленения (деревья, кустарники, живые изгороди 
из кустарников, газоны, цветники и пр.); 

– второго типа – по видам естественных растительных сообществ. 
Для каждой выделенной группы зеленых насаждений и естест-

венных растительных сообществ устанавливаются удельные значения 
показателей действительной восстановительной стоимости зеленых на-
саждений (в расчете на одно условное дерево, кустарник; метр, м2 или 
другую удельную единицу измерения). 

ЗАДАЧА: Рассчитать компенсационную стоимость и размер 
ущерба от уничтожения городских зеленых насаждений.  

В качестве исходной единицы для исчисления размера ущерба от 
повреждения и уничтожения зеленых насаждений принимается их ком-
пенсационная стоимость. Расчет компенсационной стоимости зеленых 
насаждений на территории муниципального образования «Город Йош-
кар-Ола», включая городские леса и иные растительные сообщества, 
производится по формуле: 

Ск = Сдв.·Кз·Кв·Км·Ксост. Ки, р., 
где Ск – компенсационная стоимость основных видов деревьев и кус-
тарников, травянистых растений, естественных растительных сооб-
ществ (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник, 1 погонный метр живой изго-
роди, 1 м2 травянистой, лесной и иной растительности); 

Сдв. – удельная восстановительная стоимость основных видов де-
ревьев, кустарников, травянистой растительности, естественных расти-
тельных сообществ в городе, рублей (табл. 50, 51, 52); 
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Кз – коэффициент поправки на социально-экологическую значи-
мость зеленых насаждений (Кз = 4 – для зеленых насаждений памятни-
ков природы; Кз = 3 – для зеленых насаждений памятников садово-
паркового искусства; Кз = 2 – для зеленых насаждений особо охраняе-
мых природных территорий, городских лесов, магистральных и троту-
арных кварталов; Кз = 1,8 – для озелененных территорий общего поль-
зования (за исключением городских лесов); Кз = 1 – для остальных кате-
горий зеленых насаждений); 

Кв – коэффициент поправки на водоохранную ценность зеленых на-
саждений (Кв = 2 для зеленых насаждений, расположенных в 50-метровой 
зоне от уреза воды по обеим сторонам открытого водотока (водоема); 

Км – коэффициент поправки на текущее состояние зеленых наса-
ждений (Км = 1); 

Ксост. – коэффициент поправки на текущее состояние зеленых на-
саждений (Ксост. = 1 для условно здоровых зеленых насаждений; Ксост. = 
0,5 – для ослабленных зеленых насаждений); 

Ки – коэффициент учитывающий инфляцию (индексируется с учетом 
уровня инфляции в порядке предусмотренном законом, 2004г. – Ки = 1,1). 

 

Таблица 50 
Действительная восстановительная стоимость деревьев  

на территории МО «Город Йошкар-Ола» 
 

№ 
п/п 

Древесная 
растительность 

Диаметр дерева на высоте 1,3 м 
до 12 см 12,1-24 

см 
24,1-40 

см 
40,1 и более 

см 
1. Хвойные 800,0 1100,0 1400,0 1820,0 
2. Широколиственные 730,0 980,0 1220,0 1460,0 
3. Фруктовые 440,0 570,0 690,0 870,0 
4. Малоценные (тополь 

бальзамический, клен 
ясенелистный) 

350,0 470,0 590,0 710,0 

5. Декоративные и экзоти-
ческие 

1200,0 1340,0 1580,0 1950,0 

6. Поросль малоценных 
деревьев (диаметром ме-
нее 5 см) 

- - - - 

 

Таблица 51 
Действительная восстановительная стоимость кустарников  

и других элементов озеленения на территории МО «Город Йошкар-Ола» 
 

№ 
п/п 

Кустарники и дру-
гие элементы озе-

ленения 

Стоимость, 
р. 

№ 
п/п 

Кустарники и 
другие элементы 

озеленения 

Стоимость, 
р. 

1. Одиночные кустарники 
и лианы высотой до 1м, 

350,0 6. Однорядная живая 
изгородь, м 

400,0 
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шт. 
2. Одиночные кустарни-

ки и лианы высотой до 
2м, шт. 

600,0 7. Двухрядная живая 
изгородь, м 

510,0 

3. Одиночные кустар-
ники и лианы высо-
той до 2-3 м, шт. 

1290,0 8. Газон партерный, 
м2 

350,0 

4. Одиночные кустар-
ники и лианы высо-
той до 4-5 м, шт. 

2490,0 9. Естественный тра-
вяной покров, м2 

300,0 

5. Экзотические кус-
тарники, не свойст-
венные для условий 
средней полосы Рос-
сийской Федерации 
(магония падуболи-
стная и др.) 

3500,0 10. Газон луговой, м2 300,0 
11. Цветник, м2 1200,0 

 

Таблица 52 
Действительная восстановительная стоимость основных типов естественных  

растительных сообществ на территории МО «Город Йошкар-Ола» 
 

№ 
п/п 

Типы естест-
венных рас-
тительных 
сообществ 

Стоимость, 
в расчете  
на 1 м2, р. 

№ 
п/п 

Типы естественных 
растительных сооб-
ществ 

Стоимость, 
в расчете 
на 1 м2, р. 

1 2 3 4 5 6 
1. Сосняки 820,0 7. Ольшаники 670,0 
      

Продолжение табл. 52 
1 2 3 4 5 6 

2. Ельники 1050,0 8. Ивняки 600,0 
3. Дубняки 1550,0 9. Живой напочвенный 

покров лесной части 
природных территорий 

300,0 

4. Липняки 770,0 10. Суходольные и пой-
менные луга 

300,0 

5. Березняки 670,0 11. Болота 300,0 
6. Осинники 670,0 

 

Для растительности озелененных территорий общего пользования 
(за исключением городских лесов), растительности озелененных терри-
торий ограниченного пользования и озелененных территорий специаль-
ного назначения исчисление размера ущерба проводится по формуле: 

У = Скд·N+Скк·L+Скт·S, р., 
где, У – размер ущерба, вызванный уничтожением зеленых насаждений; 

Скд – компенсационная стоимость древесной и кустарниковой 
растительности (в расчете на 1 дерево, 1 кустарник); 

N – количество уничтоженных деревьев, кустарников, шт.; 
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Скк – компенсационная стоимость кустарниковой растительности 
(в расчете на 1 погонный метр живой изгороди), р.; 

L – количество уничтоженных метров живой изгороди; 
Скт – компенсационная стоимость травянистой растительности (в 

расчете на м2 травянистой растительности), р.; 
S – площадь уничтоженных газонов, естественной травянистой 

растительности, цветников и других элементов озеленения. 
Для городских лесов и иной растительности естественного про-

исхождения исчисление размера ущерба проводится по формуле: 
У = Спк·S, р., 

где У – размер ущерба, причиненного уничтожением естественной расти-
тельности; 

Спк – компенсационная стоимость естественных растительных сооб-
ществ, р.; 

S – площадь уничтоженных естественных растительных сообществ, 
м2. 

Ход работы  
1. Используя данные по действительной восстановительной стои-

мости основных типов естественных растительных сообществ на терри-
тории МО «Город Йошкар-Ола» рассчитывают компенсационную стои-
мость и размер ущерба от уничтожения городских зеленых насаждений.  

Задача 1. На территории ООПТ «Сосновая роща» браконьерами 
было вырублено 2 ели европейской диаметром 5, 10 см и 2 сосны обык-
новенных диаметром 10, 20 см. Рассчитайте компенсационную стои-
мость и размер ущерба от уничтожения городских зеленых насаждений.  

Задача 2. На территории парка им. 30-летия ВЛКСМ вырублена 1 
береза диаметром 25 см. Рассчитайте компенсационную стоимость и 
размер ущерба от уничтожения городских зеленых насаждений.  

Задача 3. Поврежден газон около театра оперы и балета им. Са-
паева на площади 10 м2. Рассчитайте компенсационную стоимость и 
размер ущерба от уничтожения городских зеленых насаждений.  

Задача 4. Поврежден цветник около ресторана «Онар» на площа-
ди 2 м2, вырублены 2 растения магонии падуболистной. Рассчитайте 
компенсационную стоимость и размер ущерба от уничтожения город-
ских зеленых насаждений.  

2. Данные оформляют в табл. 53 и делают выводы. 
Таблица 53 

Оценка ущерба от уничтожения или повреждения зеленых насаждений  
и естественной растительности 

 

Наименование элементов  
озеленения 

Сдв., р. Ск, р. У, р. 
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Оборудование и материалы: 1) калькуляторы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Какие объекты входят в категорию растительности озеленен-

ных территорий общего пользования? 
2. Какие объекты входят в категорию растительности озеленен-

ных территорий ограниченного пользования? 
3. Какие объекты входят в категорию растительности озеленен-

ных территорий специального назначения? 
4. Какие типы растительности составляют городские леса? 
5. Каким образом проводится расчет компенсационной стоимости 

зеленых насаждений? 
6. Каким образом можно оценить размер ущерба и убытков от по-

вреждения или уничтожения городских зеленых насаждений? 
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Глава 5. ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
 

5.1. ЭКОЛОГИЯ ЖИЛИЩА И КОМФОРТНОСТЬ СРЕДЫ 
 

В условиях искусст-
венной замкнутой среды со-
временный человек прово-
дит большую часть своего 
времени и подвергается воз-
действию большинства из-
вестных факторов (химиче-
ских, физических и биологи-
ческих), которые способны 
вызывать неспецифические 
и предпатологические со-

стояния, ускорять течение уже имеющихся заболеваний или препятство-
вать выздоровлению, затягивая течение болезней (Медицинская экология, 
2003). Таким образом, комфортность среды должна соответствовать са-
нитарно-гигиеническим нормам, положения которых должны быть обяза-
тельными при проектировании, строительстве и эксплуатации жилых и 
общественных помещений. 

К числу наиболее значимых факторов, определяющих комфорт в 
жилище, относятся микроклимат и условия освещения.  

Микроклимат. Наши жилища предназначены для создания опре-
деленных климатических условий, более благоприятных, чем сущест-
вующий в данной местности естественный климат. Основные компо-
ненты микроклимата: температура, влажность и подвижность воздуха.  

В разных странах величины компонентов микроклимата могут 
изменяться. Так, например, в Англии температура в жилых домах под-
держивается на уровне +15-16, тогда как в США – +20-220С. Согласно 
санитарно-гигиеническим требованиям в России, температура воздуха в 
жилых комнатах должна быть не ниже +17-23 (холодный период года), 
+18-270С (теплый период года).  

В настоящее время разработаны гигиенические нормативы микро-
климата производственных помещений, которые зависят от категории 
выполняемых работ. Так, для работ с интенсивностью энерготрат до 120 
ккал/ч, производимых сидя и сопровождающихся незначительным физи-
ческим напряжением, нормативные величины температуры воздуха со-
ставляют в холодный период года +22-24, теплый период года – +22-260С. 

По сравнению с взрослыми людьми, у детей и подростков суще-
ственно больше чувствительность к изменениям микроклимата. Дети 
обладают высокой интенсивностью обменных процессов и двигатель-
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ной активностью, которая повышает энергозатраты и усиливает обмен 
веществ. Нормы микроклимата помещения для детей дифференцирова-
ны в зависимости от возраста, функционального назначения помеще-
ний, времени года и климатического района (табл. 54).  

 

Таблица 54 
Температура воздуха в помещениях школы 

 

Помещения школы Темпера-
тура, 0С 

Помещения школы Темпера-
тура, 0С 

Классные помещения, 
учебные комнаты, лабора-
тории 

18-20 Раздевалки спортивного 
зала 

19-23 

Учебные мастерские 15-17 Рекреации 16-18 
Актовый зал, лекционные 
аудитории, класс пения и 
музыки, клубная комната 

18-20 Спортзал, помещения 
для проведения секци-
онных занятий 

15-17 

Дисплейные классы 18-22 Библиотека 17-21 
 

Перепады температуры воздуха по горизонтали (не более чем на 20С) 
и высоте помещения (не более чем на 30С) могут привести к охлаждению ко-
нечностей и рефлекторным изменениям температуры верхних дыхательных 
путей, а при длительном воздействии вызывать сдвиг теплового равновесия 
организма, напряжение аппаратов терморегуляции вследствие переохлажде-
ния или перегрева, ослабление общей и специфической сопротивляемости 
организма и снижение иммунного потенциала, развитие катаров верхних ды-
хательных путей, ревматизм, ангину, невралгию, а также отягощение течения 
сердечно-сосудистых заболеваний и болезней обмена веществ. 

При остром действии перегрева может возникать острая гипертермия, 
гиперпиретическая и судорожная формы этой патологии. Острая гипертер-
мия характеризуется повышением температуры до 38-400С, потоотделением, 
тахикардией (до 100 ударов в мин и более), учащением дыхания, головокру-
жением, нарушением зрительного восприятия. Судорожная форма острой 
гипертермии развивается в результате обильного потения, приводящего к по-
тере большого количества минеральных солей и появлению электролитного 
дисбаланса. Хронический перегрев может возникать при длительном пребы-
вании в помещении, особенно во время работы, с температурой +26-280С и 
высокой влажностью (более 80%) воздуха, скоростью движения воздуха ме-
нее 0,3 м/с. Хроническая гипертермия проявляется в нарушениях водно-
солевого обмена и функций центральной нервной системы, приводит к по-
нижению желудочной секреции и развитию гипоацидного гастрита и ахилии, 
расширению сосудов, увеличивает нагрузку на сердечную мышцу и вызыва-
ет тахикардию, гипертрофию и дистрофию миокарда.  

Общее охлаждение провоцирует снижение защитных сил организма в 
отношении инфекционных агентов, способствует аллергическим заболевани-
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ям, падает работоспособность (Коммунальная гигиена, 1986; Пивоваров, Ко-
ролик, Зиневич, 2002).  

Важным микроклиматическим показателем является подвижность 
воздуха. Легкое движение воздуха воздействует на тактильные рецепто-
ры, являясь стимулятором сложных рефлекторных процессов терморе-
гуляции. В тоже время чрезмерная подвижность воздуха, особенно в ус-
ловиях охлаждения, увеличивает теплопотери и способствует более бы-
строму охлаждению. Допустимая величина подвижности воздуха в по-
мещении в холодный период года должна составлять 0,1-0,25 м/с. 

Большое значение в теплообмене человека имеет влажность воз-
духа в помещении. Оптимальной считается относительная влажность 
40-60%. Превышение этих значений в зимних условиях крайне нежела-
тельно, т.к. влажный воздух обладает большой теплопроводимостью и 
теплоемкостью, что увеличивает теплопотери через излучение и кон-
векцию. При значительном повышении влажности жилых помещений 
ухудшается состояние здоровья, обостряются некоторые хронические 
заболевания. Причинами повышенной влажности являются неисправно-
сти систем тепло- и водоснабжения, а также нерегулярное проветрива-
ние комнат, длительное кипячение белья и др. При влажности ниже 30% 
начинает пересыхать слизистая оболочка глаз и верхних дыхательных 
путей. «Сухой» воздух способствует увеличению бактериальной и хи-
мической загрязненности воздушной среды. В домах с центральным 
отоплением в отопительный период относительная влажность воздуха 
резко снижается. Повышению влажности способствуют разведение цве-
тов, влажная уборка помещений и бытовые увлажнители воздуха (Пи-
воваров, Королик, Зиневич, 2002).  

Световой фактор, оказывающий высокое биологическое дейст-
вие и сопутствующий человеку в течение его жизни, играет первосте-
пенную роль в регуляции жизненных функций организма. 

Освещение может быть обеспечено за счет естественного света 
(естественное), световой энергии искусственных источников света (ис-
кусственное) и, наконец, как комбинация естественных и искусствен-
ных источников (совмещенное или комбинированное). 

Естественное освещение создается, главным образом, за счет 
прямого, рассеянного, а также отраженного от окружающих предметов 
солнечного света. Уровни освещенности естественным светом оцени-
ваются с помощью относительного показателя КЕО (коэффициент есте-
ственной освещенности), который показывает, какой процент от наруж-
ной освещенности составляет освещенность внутри помещения. 

Искусственное освещение обеспечивается применением ламп на-
каливания и люминесцентных ламп. Качество искусственного света за-
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висит от осветительной арматуры, ее характеристик и условий эксплуа-
тации осветительных установок.  

В настоящее время нормативные значения освещенности опреде-
лены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естест-
венному, и искусственному и совмещенному освещению жилых и об-
щественных зданий» и составляют:  

1) КЕО – жилые комнаты, гостиные, спальни, кухни, в т.ч. обще-
жития – 0,5%, спортивные залы – 0,7, читальные залы, помещения для 
работы с дисплеями и видеотерминалами, лаборатории органической и 
неорганической химии и научно-технические, учебные аудитории – 1,2, 
аналитические лаборатории – 1,5%;  

2) КОЕ совмещенного освещения – спортивные залы – 1,5%, 
учебные аудитории, читальные залы, помещения для работы с дисплея-
ми и видеотерминалами, лаборатории органической и неорганической 
химии и научно-технические –2,1, аналитические лаборатории – 2,4%;  

3) искусственное освещение – жилые комнаты, гостиные, спаль-
ни, кухни, в т.ч. общежития – 150 лк, спортивные залы – 200 лк, учеб-
ные аудитории – 400 лк, читальные залы, помещения для работы с дис-
плеями и видеотерминалами, лаборатории органической и неорганиче-
ской химии и научно-технические – 500 лк, аналитические лаборатории 
– 600 лк. 

 
5.1.1. Определение температуры воздуха в жилых и 

производственных зданиях и помещениях 
ЗАДАЧА: Оценить температурный режим в помещениях учебных 

корпусов. 
Измерение температуры проводится при помощи термометров, в 

настоящее время наиболее распространены ртутные и спиртовые тер-
мометры.  

Ход работы  
1. Познакомьтесь с устройством ртутного термометра. 
2. Проведите замеры температуры воздуха в помещениях учебной 

аудитории, научной лаборатории и рекреации. При детальной оценке 
температурного режима помещения замеры по вертикали обычно про-
водят: на расстоянии 15-20 см от пола, на уровне 1,5 м от него. Опреде-
ление температуры воздуха в горизонтальном направлении осуществля-
ется в трех точках по диагональному сечению комнаты (от наружного 
угла к внутреннему); на расстоянии 15-20 см от наружной стены, в цен-
тре помещения и в 15-20 см от внутренней стены. 

3. Определите нормативные параметры микроклимата в производ-
ственных помещениях. 

4. Оформите данные в табл. 55 и сделайте выводы. 
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Таблица 55 
Показатели температуры воздуха в помещениях 

Наимено-
вание по-
мещения 

Температура воздуха, 0С Допус-
тимая 

темпера-
тура воз-
духа, 0С 

по вертикали по горизонтали 
15-20 см 
от пола 

1,5 м  
от пола 

15-20 см 
от на-

ружной 
стены 

центр 15-20 см 
от внут-
ренней 
стены 

       
 

Задача 1. В адрес администрации ОАО «Марийскгражданпроект» 
поступила жалоба от работников конструкторского бюро о том, что 
температура воздуха зимой в помещениях составляет 170С. Должна ли 
администрация принимать меры по доведению данного показателя до 
нормативных величин? 

Задача 2. Жители пятиэтажного дома по ул. Первомайская обрати-
лись в МП ЖЭУ «Центральное» с просьбой улучшить условия прожива-
ния, температура воздуха в жилых помещениях составляла +16-170С. Были 
ли нарушены права жильцов в данном случае?  

Задача 3. Студенты МарГУ обратились с жалобой в ЦГСЭН в г. 
Йошкар-Оле так как температура в учебных помещениях, особенно в угло-
вых комнатах равнялась 120С. Правомерна ли жалоба студентов? 

 

Оборудование и материалы: 1) ртутные термометры; 2) линейки. 
 
5.1.2. Расчет теплопотерь помещения и поверхности 

обогревательных приборов 
ЗАДАЧА: Оценить теплопотери помещений учебных корпусов. 
Тепловой комфорт в помещении зависит от качества ограждаю-

щих конструкций (Александров, 1951). При проведении санитарной 
экспертизы проектов жилых и общественных зданий необходимо про-
верять правильность использования гигиенических нормативов при 
расчетах теплопотерь помещений (Габович и др., 1966). 

Для расчета общих теплопотерь помещения используют следующую 
формулу:  

Q = ΣKiобщ.∙Fi∙(tвн.-tнар.), ккал/ч, 
где Q – максимальные потери тепла; 

Kiобщ. – коэффициент теплопередачи отдельного ограждения в ккал/ч 
с 1м2 на 10 С, показывает способность ограждения передать тепло воздуха с 
одной стороны ограждения воздуху с другой его стороны (табл. 56); 

Fi – площадь отдельного ограждения, м2; 
tвн. – температура воздуха внутри помещения, 0С; 
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tнар. – расчетная температура наружного воздуха, зависящая от 
климатических условий местности, 0С (табл. 57). 

 

Таблица 56 
Величина коэффициента теплопередачи для некоторых наружных 

ограждений (Кiобщ.) 
 

Конструкции и материалы ограж-
дения 

Толщина ог-
раждения, см 

Rобщ. 
м2/ч/ккал 0С 

Кобщ. 
ккал/м2 0С 

Кирпичные стены с внутренней 
штукатуркой: 

   

в 2 кирпича 52,5 0,94 1,06 
в 2,5 кирпича 65,5 1,13 0,89 
Деревянные брусковые стены  
с внутренней штукатуркой 

17 1,23 0,82 

Стены каркасные, обшивные,  
с внутренней штукатуркой и засып-
кой шлаком 

16 1,24 0,81 

Окна двойные – – 2,3 
Наружная дверь одинарная – – 2,0 
Пол деревянный с накатом и засып-
кой  

– – 0,34 

 

Таблица 57 
Расчетная наружная температура воздуха (tнар.) 

(средняя температура наиболее холодной пятидневки)  
 

Наименование на-
селенного пункта 

Расчетная 
наружная 

температура 
воздуха, 0С  

Наименование населен-
ного пункта 

Расчетная  
наружная 

температура 
воздуха, 0С 

Батуми  -1 Николаев -18 
Сочи -1 Харьков -22 
Баку -3 Волгоград -25,1 
Севастополь -10 Москва -26 
Симферополь -14 Нижний Новгород,  

Йошкар-Ола 
-28 

Одесса -16 Архангельск -32 
 

 

Ход работы  
1. Проведите замеры температуры воздуха в помещениях учебной 

аудитории, научной лаборатории и рекреации. 
2. Определите площадь ограждений в помещении учебной аудито-

рии, научной лаборатории и рекреации. 
3. Рассчитайте общие теплопотери помещений учебных корпусов. 
4. Оформите данные в табл. 58 и сделайте выводы по работе. 
 

Таблица 58 
Показатели теплопотерь помещений 
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Помещение Конструк-
ции и ма-
териалы 

ограждения 

Температура 
воздуха внутри 
помещения, 0С 

Расчетная 
наружная 

температура 
воздуха, 0С 

Макси-
мальные 

потери те-
пла, ккал/ч 

     
 

Задача 1. На экспертизу получен проект двухэтажного 16-
квартирного дома. Каждая квартира состоит из двух жилых комнат, 
кухни и других вспомогательных помещений. Квартиры, размещенные 
в торцах здания, имеют по одной угловой комнате площадью 24 м2. 
Протяженность наружных стен в этих комнатах равна 6 и 4 м. Стены 
дома запроектированы каркасные, с засыпкой шлаком и внутренней 
штукатуркой. Внутренняя высота помещений равна 2,7 м. В угловых 
комнатах предусмотрено два окна с двойным застеклением общей пло-
щадью 4 м2. Рассчитайте общие теплопотери помещений жилого дома. 

Задача 2. Рассчитайте общие теплопотери помещений своей 
квартиры (комнаты в общежитии). 

Оборудование и материалы: 1) ртутные термометры; 2) калькуляторы. 
  

5.1.3. Определение реакции организма на изменение температуры 
окружающей среды 

 

В ряде случаев изучение микроклимата помещений целесообразно 
сочетать с физиологическими наблюдениями, позволяющими оценить его 
влияние на организм человека. Для выявления характера и степени воз-
действия на организм человека микроклимата жилых и общественных 
помещений обычно пользуются определением температуры кожи и тела, 
интенсивности потоотделения, радиационных потерь человека и теплово-
го ощущения. Кроме того, могут быть использованы неспецифические 
определения: частота пульса и дыхания, величина кровяного давления, 
потеря веса тела, показатели газообмена, а также показатели, характери-
зующие функциональное состояние центральной нервной системы. 

Температура кожи тела животных и человека реагируют на изме-
нение температуры окружающей среды. В гигиенических исследовани-
ях температура кожи измеряется преимущественно в области лба, груди 
и тыла стопы. Зоне теплового комфорта соответствует температура ко-
жи лба, равная в среднем 33,50 (минимальная граница – 32,50, макси-
мальная – 340), кисти – 29-300С, а разница между ними в норме – 3-40С. 
В условиях теплового комфорта разница между температурой кожи лба 
и стопы не превышает 2-40С. 

В условиях жилища при отсутствии значительной физической на-
грузки повышенное потоотделение служит одним из прямых свиде-
тельств нарушения теплового комфорта.  
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Простейшим методом, дающим возможность обнаружить появле-
ние первых капель пота, является метод Минора, основанный на йодно-
крахмальной реакции и заключающийся в смазывании небольшого уча-
стка кожи (лба) раствором, состоящим из касторового масла (10 мл), 
10%-ный раствор йода (15 мл) и 75 мл этилового спирта. Когда кожа 
высохнет, смазанное место покрывают тонким слоем крахмала. Малей-
шее появление пота в присутствии крахмала с йодом сопровождается 
синим окрашиванием. Разновидностью этого метода является нанесение 
описанного раствора на фильтровальную бумагу, которую затем накла-
дывают на кожу. Последовательно проделанные пробы дают полную 
картину динамики функционального состояния потовых желез иссле-
дуемого участка кожи. По данным М.Е. Маршака, зона теплового ком-
форта соответствует либо отсутствию пота, либо появлению отдельных 
островков или точек его. 

Тепловые ощущения человека в сочетании с описанными объек-
тивными методами исследования являются существенным критерием 
оценки микроклимата. В гигиенической практике принята пятибалльная 
шкала определения субъективных теплоощущений: холодно, прохлад-
но, хорошо, тепло, жарко. Такая шкала отражает условия комфорта (хо-
рошо), условия, близкие к комфорту (прохладно, тепло) и условия дис-
комфорта (холодно, жарко). Опрос лиц об интенсивности тепловых 
ощущений проводят спустя не менее получаса после начала пребывания 
человека в данном помещении. Как показывает опыт, это время обеспе-
чивает адаптацию человека к конкретной микроклиматической среде. 

ЗАДАЧА: Определить реакцию температуры кожи тела, функций 
потоотделения и теплоощущений человека на изменение теплового со-
стояния среды. 

Ход работы  
1. Проведите замеры температуры кожи в области лба, груди и 

тыла стопы в помещениях с низкой температурой и высокой температу-
рой воздуха. 

2. Определите функции потоотделения, используя метод Минора. 
3. Оцените индивидуальные теплоощущения в помещениях с 

низкой температурой и высокой температурой воздуха. 
4. Оформите данные в табл. 59 и сделайте выводы. 
 

Таблица 59 
Характер и степень воздействия на организм человека микроклимата  

общественных помещений 
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Помещение Температура 
воздуха 

внутри по-
мещения, 0С 

Температура кожи в 
области, 0С 

Интенсивность потоотделе-
ния 

Оценка теплоощу-
щуний* 

лба груди тыла 
стопы 

пониженная 
температура 

повышенная 
температура 

хол п х т 

           
* хол – холодно, п – прохладно, х – хорошо, т – тепло, ж – жарко. 

 

Оборудование и материалы: 1) ртутные термометры; 2) фильтровальная бумага.  
Реактивы: 1) касторовое масло (10 мл); 2) 10%-ный раствор йода (15 мл); 3) эти-

ловый спирт (75 мл); 4) крахмал. 
 

 
5.1.4. Определение абсолютной влажности воздуха 

ЗАДАЧА: Определить значения абсолютной влажности в поме-
щениях учебных корпусов. 

Для определения абсолютной влажности (А) применяют особые 
приборы – психрометры. Чаще всего используются психрометр Августа 
и психрометр Ассмана.  

Психрометр Августа состоит из двух одинаковых термометров, 
укрепленных на одной подставке. Ртутный шарик одного из них обер-
нут марлей, конец которой опущен в стеклянный стаканчик с дистил-
лированной водой. Вода пропитывает марлю, а затем испаряется с ее 
поверхности. В результате испарения воды температура на шарике 
«влажного» термометра понижается. Чем суше окружающий воздух, 
тем сильнее испаряется вода с поверхности смоченной марли и тем, 
следовательно, меньшую температуру будет показывать влажный тер-
мометр. Через 10-15 мин после начала определения по разнице пока-
заний сухого и мокрого термометров вычисляют абсолютную влаж-
ность по формуле:  

А = В - а∙(Т-Т')∙Н, г/м3 или мм рт.ст., 
где А – абсолютная влажность; 

В – максимальное напряжение водяных паров при температуре 
влажного термометра, мм (табл. 60); 

а – психрометрический коэффициент, равный 0,00128; 
Т – температура сухого термометра, 0С; 
Т' – температура влажного термометра, 0С; 
Н – барометрическое давление, мм рт.ст. 
 

Таблица 60 
Напряжение и вес насыщающих воздух водяных паров 

 

Т0С Напряжение 
водяных па-

ров, мм 

Вес водя-
ных паров, 

г/м3 

Т0С Напряжение 
водяных па-

ров, мм 

Вес водя-
ных паров, 

г/м3 
12 10,457 10,617 18 15,357 15,329 
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13 11,162 11,284 19 16,364 16,203 
14 11,908 12,018 20 17,391 17,164 
15 12,699 12,763 21 18,495 18,204 
16 13,536 13,552 22 19,659 19,286 
17 14,421 14,391 23 20,888 20,450 

Психрометр Ассмана устроен по тому же принципу, что и пси-
хрометр Августа. Разница заключается в том, что резервуары обоих 
термометров помещены в металлические трубки, которые защищают 
термометры от влияния тепловой радиации. Через трубки при помощи 
маленького аспирационного вентилятора просасывается воздух с посто-
янной скоростью 4 м/с. Отсчет по термометрам производится примерно 
через 4-5 мин после пуска в ход вентилятора. Психрометр Ассмана дает 
более точные результаты, чем психрометр Августа.  

При определении абсолютной влажности психрометром Ассмана 
вычисления производятся по формуле:  

А=В - 0,5∙(Т-Т')∙Н/755, г/м3 или мм рт.ст., 
где А – абсолютная влажность; 

В – максимальное напряжение водяных паров при температуре 
влажного термометра, мм (табл. 60); 

Т – температура сухого термометра, 0С; 
Т' – температура влажного термометра, 0С; 
Н – барометрическое давление, мм рт.ст. 
Максимальная влажность (В) – для данной температуры пред-

ставляет величину постоянную. Количество водяных паров в воздухе 
может быть выражено как в весовых единицах, т.е. в г/м3, так и в на-
пряжении водяных паров, т.е. в мм ртутного столба. Значения макси-
мальной влажности приведены в табл. 60. 

Относительная влажность (С) выражается в процентах макси-
мальной влажности по формуле:  

С=А∙100/В, %, 
где С – относительная влажность; 

А – абсолютная влажность, г/м3 или мм рт.ст.; 
В – максимальная влажность, г/м3 или мм рт.ст. 
Дефицит насыщения (Д) – вычисляется по формуле:  

Д = В-А, г/м3 или мм рт.ст. 
 

Ход работы  
1.  Познакомьтесь с устройством психрометра Августа, психро-

метра Ассмана. 
2.  Проведите замеры температуры сухого и влажного термометра 

в помещениях учебной аудитории, научной лаборатории, рекреации. 
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3.  Рассчитайте значения абсолютной, максимальной, относитель-
ной влажности и дефицита насыщения в помещениях.  

4. Оформите данные в табл. 61 и сделайте выводы. 
 

Таблица 61 
Показатели абсолютной, максимальной, относительной влажности  

и дефицита насыщения в помещениях 
 

Помещение Температура 
сухого тер-
мометра, 0С 

Температура 
влажного 

термометра, 
0С 

Абсолютная 
влажность, 
г/м3 или мм 

рт.ст. 

Максимальная 
влажность, 
г/м3 или мм 

рт.ст. 

Относительная 
влажность, % нас

г/м

      
 

Оборудование и материалы: 1) психрометр Августа, психрометр Ассмана. 
 

Контрольные вопросы 
1. Дайте оценку микроклиматических условий помещений вашей 

квартиры (дома). 
2. По каким показателям можно оценить микроклимат в помеще-

нии жилых и общественных зданий? 
 3. Какие микроклиматические факторы могут оказать влияние на 
здоровье взрослого и детей? 
 4. В чем заключаются различия в устройстве ртутного и спирто-
вого термометров? 
 5. Чем отличаются психрометр Августа и психрометр Ассмана? 

 
5.1.5. Определение освещенности жилых и общественных 

зданий и помещений 
 

Для измерения освещенности существует несколько типов при-
боров – фотометры и люксметры. Люксметры являются более точными 
по сравнению с фотометрами. В практике исследований чаще применя-
ют люксметры. Люксметр состоит из селенового фотоэлемента, соеди-
ненного с гальванометром. Гальванометр имеет шкалу с делениями от 0 
до 250. При производстве замеров фотоэлемент под влиянием света 
приходит в деятельное состояние и начинает вырабатывать электриче-
ский ток. Под влиянием электрического тока стрелка гальванометра от-
клоняется по шкале и останавливается на определенном делении. Фото-
элемент снабжен фильтром из молочного стекла и диафрагмой – пла-
стинкой с отверстием определенного диаметра посередине. Записав по-
казание стрелки гальванометра, вычисляют освещенность в люксах (лк). 

ЗАДАЧА: Проанализировать показатели естественной, искусст-
венной и совмещенной освещенности и рассчитать значения светового 
коэффициента. 

Ход работы  
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1. Познакомьтесь с устройством люксметра. 
2. Проведите замеры естественной, искусственной, совмещенной 

освещенности в помещениях учебной аудитории, научной лаборатории, 
рекреации. 

3. Рассчитайте значения КЕО (естественное и совмещенное осве-
щение):   %,100

н

в

Е
ЕКЕО  

где КЕО – коэффициент естественной освещенности; 
Ев – освещенность в данной точке помещения, лк; 
Ен – освещенность наружной точки, находящейся на той же горизон-

тальной плоскости, освещенной рассеянным светом всего небосвода, лк. 
4. Оформите данные в табл. 62 и сделайте выводы. 

Таблица 62 
Показатели освещенности общественных помещений 

 

Помещения Естественное 
освещение, 

КЕО,% 

Нормативный 
показатель 

естественного 
освещения, 

КЕО,% 

Совмещенное 
освещение, 

КЕО,% 

Нормативный 
показатель 

совмещенного 
освещения,  

КЕО,% 

Искусственное 
освещение, лк 

Нормативный 
показатель и
кусственного 

освещ

      
 

5. Определите площадь пола помещений в лекционной и учебной 
аудитории, лаборатории, площадь застекленной поверхности.  

6. Рассчитайте значения светового коэффициента в лекционной и 
учебной аудитории, лаборатории. 

Световой коэффициент (СК) представляет собой отношение 
площади застекленной поверхности окон (S1) к площади пола (S2) по-
мещения:    

2

1

S
SСК  . 

В жилых помещениях СК должен быть не менее 1/6-1/8, в боль-
ничных палатах – 1/5-1/6, в подсобных помещения – 1/10-1/12. 

7. Оформите данные в табл. 63 и сделайте выводы. 
 

Таблица 63 
Значения светового коэффициента 

 

Помещения Площадь 
застекленной 

поверхности окон  
(S1, м2) 

Площадь пола 
помещения 

(S2, м2) 

Световой 
коэффициент 

    
 

В случае невозможности провести инструментальные замеры ис-
кусственной освещенности в помещении можно рассчитать ориентиро-
вочную освещенность по методу «Ватт». Принцип расчета основан на 
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том, что если на освещение 1 м2 пола затратить 10 вт, то получится оп-
ределенная средняя горизонтальная освещенность, которая зависит от 
мощности применяемых электроламп. При наличии в осветительной ус-
тановке ламп накаливания расчет по методу «Ватт» производят сле-
дующим образом: определяют суммарную мощность всех источников 
света в ваттах; измеряют площадь освещаемого помещения; рассчиты-
вают удельную мощность источников света, для чего величину суммар-
ной мощности всех источников делят на площадь помещения; по табл. 
64 определяют минимальную освещенность, которую могут обеспечить 
лампы данной мощности при расходе энергии в 10 вт/м2, затем вычис-
ляют горизонтальную освещенность по формуле:  

,,
10

лк
К
ЕРГО



  

где ГО – искомая горизонтальная освещенность; 
Р – удельная мощность проектируемой (или эксплуатируемой) 

осветительной установки, вт/м2; 
Е – освещенность при удельной мощности 10 вт/м2, определяемая 

по табл.; 
К – коэффициент запаса, который в помещениях жилых и обще-

ственных зданий принимается равным 1,3. 
 

Таблица 64 
Значения освещенности в лк без учета коэффициента запаса 

 

Мощность 
лампы, вт 

При напряжении в сети  
110-127 вт 

При напряжении в сети  
220 вт 

прямой свет отраженный 
свет 

прямой свет отраженный 
свет 

40 26 16,5 23 19,5 
60 29 25 25 21 
100 35,5 30 27 23 
150 39,5 34 31 26,5 
200 41,5 35,5 34 29,5 
300 44 38 37 32 
500 48 41 41 35 

 

8. Проведите ориентировочный расчет освещенности помещения 
учебной аудитории по методу «Ватт». 

9. Оформите данные в табл. 65 и сделайте выводы: 
 

Таблица 65 
Значения горизонтальной освещенности 

 

Помещение Площадь пола  
помещения 

(S2, м2) 

Удельная мощность 
осветительной уста-

новки, вт/м2 

Горизонтальная 
освещенность, лк 
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Оборудование и материалы: 1) люксметр. 
 
Контрольные вопросы 
1. В чем заключается роль света в жизни человека? 
2. За счет чего обеспечивается естественное освещение помеще-

ний общественных и жилых зданий?  
3. Каким образом рассчитывается коэффициент естественной ос-

вещенности? 
4. Чем обеспечивается искусственное освещение помещений об-

щественных и жилых зданий? 
5. Что позволяет оценить метод «Ватт»? 
6. Каким образом можно оценить горизонтальную освещенность 

помещения? 
 
5.2. НОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
 Возрастающее воздей-
ствие хозяйственной деятельно-
сти на природную среду и его 
негативные последствия остро 
поставили вопрос о регулиро-
вании качества той среды, в ко-
торой живет и разносторонне 
проявляет себя человек. 
 Качеством окружаю-
щей природной среды надлежа-
щего уровня считается такое 
состояние экологических сис-

тем, которое постоянно и неизменно осуществляет процесс обмена ве-
ществ, энергии и информации между природой и человеком и беспре-
пятственно воспроизводит и обеспечивает жизнь. Оно поддерживается, 
прежде всего, самой природой путем саморегуляции, самоочищения от 
вредных веществ и явлений. 
 Нормирование качества окружающей природной среды пред-
ставляет собой, прежде всего, деятельность по установлению нормативов 
(показателей) предельно допустимых воздействий на окружающую среду.  

Нормативы качества окружающей природной среды подразде-
ляются на три группы: санитарно-гигиенические, экологические (произ-
водственно-хозяйственные) и комплексные, сочетающие в себе призна-
ки первой и второй групп. 

К санитарно-гигиеническим показателям относятся нормативы 
предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ (химиче-
ских, биологических), физических воздействий и другие нормативы са-
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нитарно-защитных зон, предельно-допустимые уровни (ПДУ) радиаци-
онного воздействия и т.д. Целью разработки является определение каче-
ства окружающей среды применительно к здоровью человека. 

Вторую группу образуют экологические нормативы (группа нор-
мативов выбросов и сбросов вредных веществ). Они устанавливают тре-
бования непосредственно к источнику вредного воздействия, ограничивая 
его деятельность определенной пороговой величиной выброса (сброса). 

 
5.2.1. Санитарно-гигиенические нормативы 

качества атмосферного воздуха 
К настоящему времени накоплено множество фактов, свидетельст-

вующих о существовании зависимости между степенью загрязнения атмо-
сферы и состоянием здоровья населения. Загрязнение воздуха оказывает 
неблагоприятное воздействие на состояние слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей (Зарубин, Новиков, 1986). По данным Ф.Ф. Даутова и 
А.Х. Яруллина (1980), под влиянием таких атмосферных загрязнений, как 
сероводород, углеводороды, ацетон, окись этилена, фенол и др. отмечается 
повышение аллергической детской заболеваемости (бронхиальная астма, 
пневмонии и бронхиты с астматическим компонентом, астматические дер-
матиты, экссудативный диатез, аллергическое состояние).  

Для каждого вещества, загрязняющего воздух, установлены пре-
дельно-допустимые концентрации (ПДК) или ориентировочно безопас-
ные уровни воздействия (ОБУВ), количественно характеризующие та-
кое содержание вредного вещества, при котором на человека и окру-
жающую среду не оказывается ни прямого, ни косвенного вредного 
воздействия. Прямое воздействие – это нанесение организму временно-
го раздражающего действия, вызывающего кашель, ощущение запаха, 
головной боли и подобных явлений, которые наступают при повышении 
пороговой концентрации вещества. Под косвенным воздействием име-
ются в виду такие изменения в окружающей среде, которые ухудшают 
нормальные условия среды обитания (например, увеличивается количе-
ство туманных дней и т.д.).  

По степени опасности различают четыре класса веществ: чрезвы-
чайно опасные, опасные, умеренно опасные, относительно безвредные. 

Для каждого загрязняющего вещества в атмосферном воздухе по 
санитарно-гигиеническим нормативам должно соблюдаться условие: 

,1
i

i

ПДК
С  

где Сi – фактическая концентрация вредного вещества, мг/м3; 
ПДКi – максимально разовые ПДК вредных веществ, которые ус-

тановлены для случая их изолированного присутствия, мг/м3.. 
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Атмосферный воздух населенных мест одновременно загрязняется 
большим количеством веществ, при этом совместное присутствие ряда 
вредных веществ в атмосферном воздухе может усиливать их токсичность. 
К настоящему времени установлены 33 группы веществ, обладающих эф-
фектом суммации: диоксид азота и оксид углерода; диоксид азота и диок-
сид серы; диоксид азота и оксид азота; диоксид серы и сероводород; оксид 
углерода, диоксид серы и диоксид азота; аммиак и оксид азота и другие. 

При одновременном содержании в атмосферном воздухе не-
скольких веществ однонаправленного действия их суммарная концен-
трация должна удовлетворять неравенству: 

,1
2

2

1

1 
n

n

ПДК
С

ПДК
С

ПДК
СС  

Повышение уровня загрязнения воздушного бассейна городов, 
необходимость оперативного управления выбросами предприятий в 
сравнительно короткие периоды, когда локально создается неблагопри-
ятная для рассеивания примеси в атмосфере метеорологическая обста-
новка, требуют проведения специальных работ по прогнозированию за-
грязнения воздуха. 

 
5.2.2. Расчет выброса загрязняющих веществ при сжигании 

топлива в котлоагрегатах котельной 
Одним из ведущих источников загрязнения атмосферного воздуха 

является производство электрической и тепловой энергии, основанных 
на сжигании органического топлива.  

Котлоагрегаты котельных работают на различных видах топлива 
(твердом, жидком и газообразном). Выбросы загрязняющих веществ за-
висят как от источника и вида топлива, так и от типа котлоагрегата. Ес-
ли уровень загрязнения атмосферного воздуха при использовании угля 
принять за 1, то сжигание мазута даст 0,6, а использование природного 
газа снижает эту величину до 0,2 (Зарубин, Новиков, 1986).  

Учитываемыми загрязняющими веществами, выделяющимися при 
сгорании топлива, являются: твердые частицы (пыль, сажа), оксид углеро-
да, оксиды азота, сернистый ангидрид (серы диоксид) и пятиокись ванадия. 

С помощью рационального сжигания топлива может быть снижено 
количество выбросов в атмосферу. Так, образование окислов азота можно 
ограничить, если в топку котла подавать лишь минимально необходимое 
для горения количество воздуха и одновременно возвращать часть дымо-
вых газов, покидающих котел. Это уменьшит концентрацию кислорода в 
топке и температуру факела, что, в конечном счете, замедлит реакцию 
окисления азота. В настоящее время разработаны методы по расчету ва-
ловых выбросов загрязняющих веществ (Методика…, 1999). 
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1. Валовый выброс твердых частиц дымовых газах котельных 
определяется по формуле: 

,/,
100

1 гтLmqM m
mm 






    

где Мm – валовый выброс твердых частиц дымовых газах котельных;  
qm – зольность топлива, в % (табл. 66); 
m – количество израсходованного топлива, т/г; 
χ – безразмерный коэффициент (табл. 67); 
Lm – эффективность золоуловителей (если золоуловители отсут-

ствуют, то Lm = 0). 
Таблица 66 

Характеристика топлива (при нормальных условиях) 
 

Наименование топлива qm, % Sr, % Qi
r, МДж/кг 

Угли     
Подмосковный бассейн 39,0 4,2 9,9 
Печорский бассейн 31,0 3,2 17,5 
Челябинский бассейн 29,9 1,0 14,2 
Иркутский бассейн 27,0 1,0 17,9 
Горючие сланцы    
Ленинградсланец 54,2 1,5 9,5 
Торф    
Росторф 12,5 0,3 8,1 
Другие виды топлива    
Дрова 0,6 – 10,2 
Мазут малосернистый 0,1 0,5 40,3 
Мазут сернистый 0,1 1,9 39,9 
Мазут высокосернистый 0,1 4,1 38,9 
Дизельное топливо 0,025 0,3 42,8 
Солярное топливо 0,02 0,3 42,5 
Природный газ    
Газопровод Саратов-Нижний Новгород – – 36,1 
Газопровод Уренгой-Помары-Ужгород – – 41,8 

Таблица 67 
Значение коэффициента χ в зависимости от типа топки и топлива 

 

Тип топки Топливо χ 
С неподвижной решеткой  
и ручным забросом 

Бурые и каменные угли 0,0023 

Шахтная Твердое топливо 0,0019 
Камерны топки:   
Паровые и водогрейные котлы Мазут 0,010 

Газ природный, попутный, коксовый – 
Бытовые теплогенераторы  Газ природный – 

Легкое жидкое (печное) топливо 0,010 
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2. Максимально разовый выброс твердых частиц определяется 
по формуле: 

360024
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где Gm – максимально разовый выброс твердых частиц дымовых газах 
котельных; 

qm – зольность топлива, в % (табл. 66); 
m' – расход топлива за самый холодный месяц года (в Республике 

Марий Эл самым холодным месяцем года считается декабрь), т; 
χ – безразмерный коэффициент (табл. 67); 
Lm – эффективность золоуловителей (если золоуловители отсут-

ствуют, то Lm = 0); 
n – количество дней в самом холодном месяце этого года. 
 

3. Валовый выброс оксида углерода рассчитывается по формуле: 

Мсо = Ссо∙m∙ гтq /,10
100

11 3





   

где Мсо – валовый выброс оксида углерода; 
Ссо – выход окиси углерода при сжигании топлива, кг/т 

(Ссо=q2∙R∙Qi
r, кг/т, где q2 – потери теплоты вследствие неполной хи-

мической неполноты сгорания, % (табл. 68); R – коэффициент, учиты-
вающий долю потери теплоты вследствие химической неполноты сго-
рания топлива: R = 1 – для твердого топлива; R = 2–0,5 – для газа; R = 
0,65 – для мазута; Qi

r – низшая теплота сгорания натурального топли-
ва, МДж/кг (табл. 66). 

q1 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгора-
ния, % (табл. 68); 

m – количество израсходованного топлива, т/г. 
 

Таблица 68 
Характеристика топок котлов малой мощности 

 

Тип топки и котла Топливо q2 q1 
Шахтно-цепная топка Торф кусковый 1,0 2,0 
Шахтная топка с накидной 
решеткой 

Дрова, дробленые отходы, 
опилки, торф кусковый 

2,0 2,0 

Камерная топка Мазут 0,5 0,5 
 Газ природный, попутный 0,5 0,5 
 Доменный газ 1,5 0,5 
Каменная топка с твердым  Каменные угли 0,5 5,0 
шлакоудалением Бурые угли 0,5 3,0 

 Фрезерный торф 0,5 3,0 
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4. Максимально разовый выброс оксида углерода определяется 
по формуле: 
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где Gco – максимально разовый выброс оксида углерода; 
Ссо – выход окиси углерода при сжигании топлива, т/г; 
m' – расход топлива за самый холодный месяц, т; 
q1 – потери теплоты вследствие механической неполноты сгора-

ния, % (табл. 68); 
n – количество дней в самом холодном месяце этого года. 
 

5. Валовый выброс оксидов азота определяется по формуле: 
МNO2 = m∙Qi

r∙KNO2∙(1-β) 10-3, т/г, 
где МNO2 – валовый выброс оксидов азота; 

m – количество израсходованного топлива, т/г; 
Qi

r – низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг (табл. 66); 
KNO2 – параметр, характеризующий количество окислов азота, об-

разующихся на один ГДж тепла, кг/ГДж (табл. 69) для различных видов 
топлива в зависимости от производительности котлоагрегата; 

β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оки-
слов азота в результате применения технических решений (для котлов 
производительностью до 30 т/ч β =0). 

 

Таблица 69 
Зависимость KNO2 от паропроизводительности котлоагрегатов 

 

Паропроизводительность  
котлоагрегатов, т/ч 

KNO2, кг/ГДж 
природный 
газ, мазут 

антрацит бурый 
уголь 

каменный 
уголь 

1 2 3 4 5 
0,5 0,08 0,095 0,155 0,172 
     

Продолжение табл. 69 
1 2 3 4 5 

0,7 0,085 0,10 0,163 0,18 
1,0 0,09 0,105 0,168 0,188 
2,0 0,095 0,12 0,183 0,20 
3,0 0,098 0,125 0,192 0,21 
4,0 0,099 0,13 0,198 0,215 
6,0 0,1 0,135 0,205 0,225 
8,0 0,102 0,138 0,213 0,228 
10,0 0,103 0,14 0,215 0,235 
15,0 0,108 0,15 0,225 0,248 
20,0 0,109 0,155 0,23 0,25 
25,0 0,11 0,158 0,235 0,255 
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30,0 0,115 0,16 0,24 0,26 
 

6. Максимально разовый выброс оксидов азота определяется по 
формуле: 

 
360024

1000012
2 




n
KQimG NO

r

NO
 , г/с, 

где GNO2 – максимально разовый выброс оксидов азота; 
m' – расход топлива за самый холодный месяц, т; 
Qi

r – низшая теплота сгорания натурального топлива, МДж/кг (табл. 66); 
KNO2 – параметр, характеризующий количество окислов азота, об-

разующихся на один ГДж тепла, кг/ГДж (табл. 69) для различных видов 
топлива в зависимости от производительности котлоагрегата; 

β – коэффициент, зависящий от степени снижения выбросов оки-
слов азота в результате применения технических решений (для котлов 
производительностью до 30 т/ч β =0);  

n – количество дней в самом холодном месяце этого года. 
 

7. Валовый выброс оксидов серы определяется только для твер-
дого и жидкого топлива по формуле: 

Mso2=0,02∙m∙Sr∙(1-L'so2)∙(1- L''so2), т/г, 
где Mso2 – валовый выброс оксидов серы; 

m – количество израсходованного топлива, т/г; 
Sr – содержание серы в топливе, % (табл. 66); 
L'so2 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива; для 

эстонских или ленинградских сланцев принимается равной 0,8, остальных 
сланцев – 0,5; углей Канско-Ачинского бассейна – 0,2 (Березовский – 0,5); 
торфа – 0,15, экибастузских – 0,02, прочих углей – 0,1; мазута – 0,2; 

L''so2 – доля оксидов серы, улавливаемых в золоуловителе (для 
сухих золоуловителей принимается равной 0). 

 

8. Максимально разовый выброс оксидов серы определяется по 
формуле: 

 
360024

10000000102,0 2
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n

LSmG SO
r

SO
, г/с, 

где G so2 – максимально разовый выброс оксидов серы; 
m' – расход топлива за самый холодный месяц, т; 
Sr – содержание серы в топливе, % (табл. 66); 
L'so2 – доля оксидов серы, связываемых летучей золой топлива; 

для эстонских или ленинградских сланцев принимается равной 0,8, ос-
тальных сланцев – 0,5; углей Канско-Ачинского бассейна – 0,2 (Бере-
зовский – 0,5); торфа – 0,15, экибастузских – 0,02, прочих углей – 0,1; 
мазута – 0,2; 

n – количество дней в самом холодном месяце этого года. 
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ЗАДАЧА: Рассчитать выбросы загрязняющих веществ при сжи-
гании топлива в котлоагрегатах котельных, расположенных на террито-
рии г. Йошкар-Олы. 

Ход работы  
1. Используя выше рассмотренные формулы, рассчитайте выбро-

сы загрязняющих веществ при сжигании топлива в котлоагрегатах при 
условии: 

– на территории ООО «РСУ-3» расположена котельная, оснащен-
ная одним котлом – марки «Универсал-5» (0,79 т/ч), используемый вид 
топлива – каменный уголь с годовым расходом 60,0 т; 

– котельная № 26 МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1» оснащена 1 
котлом марки «Энергия-5» (1,11 т/ч), 8 котлами марки «Энергия-ЗМ» 
(1,14 т/ч), используемый вид топлива – природный газ с годовым расхо-
дом 1896,6 т. 

2. Оформите данные в табл. 70 и сделайте выводы. 
 

Таблица 70 
Валовый и максимально разовый выброс загрязняющих веществ 

 

Наименование 
предприятия 

Валовый выброс, т/г Максимально разовый  
выброс, г/с 

CO NO2 C SO2 CO NO2 C SO2 
         

* СО – оксид углерода; СН – углеводороды; NO2 – оксиды азота; C – твердые час-
тицы (сажа); SO2 – сернистый ангидрид. 

 
5.2.3. Расчет выбросов оксида углерода, углеводородов, оксидов 

азота и серы, сажи в атмосферу автотранспортными средствами 
Мировой автомобильный парк насчитывает свыше 400 млн. ма-

шин, сжигающих огромное количество нефтепродуктов и одновременно 
наносящих ощутимый вред окружающей среде. Один легковой автомо-
биль поглощает ежегодно из атмосферы в среднем больше 4 т кислоро-
да, выбрасывая с выхлопными газами примерно 800 кг окиси углерода, 
около 40 кг окислов азота и почти 200 кг различных углеводородов.  

С введением требований о нормировании содержания вредных 
веществ в атмосферном воздухе возникла необходимость определять 
расчетным путем степень разбавления вредных веществ, поступающих 
в атмосферу из передвижных источников. 

Методика оценки выбросов загрязняющих веществ автотранс-
портными средствами в атмосферный воздух может быть использована 
при разработке мероприятий по их снижению на всех уровнях планиро-
вания, учета и контроля, оценке выбросов отдельных элементов улично-
дорожной сети городов (Методика …, 1993). 

1. Легковые автомобили 
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Массовый выброс загрязняющих веществ легковыми (грузопас-
сажирскими) автомобилями с определенным объемом двигателя при 
движении по территории населенных пунктов Мij рассчитывается по 
формуле: 

Мij = mij∙Lj∙Kri∙10-6, т, 
где Мij – массовый выброс i загрязняющего вещества легковым автомо-
билем с двигателем j-го рабочего объема; 

mij – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества легковым 
автомобилем с двигателем j-го рабочего объема, г/км (таб. 71); 

Lj – суммарный пробег легковых автомобилей с двигателями j-го 
рабочего объема по территории населенных пунктов, км; Lj = Nj∙L, где 
Nj – число автомобилей каждого типа за 1 ч; L – длина участка, км; 

Kri – коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняю-
щих веществ при движении по территории населенных пунктов (табл. 72). 

 

Таблица 71 
Пробеговые выбросы загрязняющих веществ легковыми автомобилями  

по территории населенных пунктов (mi j, г/км) 
 

Рабочий объем 
двигателя, л 

СО* СН NO2 C SO2 

менее 1,3 11,4 2,1 1,3 0 0,052 
1,3-1,8 13 2,6 1,5 0 0,076 
1,8-3,5 14 2,8 2,7 0 0,096 

* СО – оксид углерода; СН – углеводороды; NO2 – оксиды азота; C – твердые час-
тицы (сажа); SO2 – сернистый ангидрид. 

 

Таблица 72 
Значение Kri в зависимости от типа населенных пунктов 

 

Тип населенных  
пунктов 

СО СН NO2 C SO2 

Города с числом жителей 
более 1 млн. чел. 

1,0 1,0 1,0 0 1,25 

      
Продолжение табл. 72 

1 2 3 4 5 6 
Города с числом жителей от 
100 тыс. чел. до 1 млн. чел. 

0,87 0,92 0,94 0 1,15 

Города с числом жителей от 
30 до 100 тыс. чел. 

0,7 0,79 0,81 0 1,05 

Прочие населенные пункты 0,41 0,59 0,6 0 1,00 
 

2. Грузовые автомобили 
Массовый выброс загрязняющих веществ, выбрасываемых грузо-

выми автомобилями на территории населенных пунктов, рассчитывает-
ся по формуле: 

Miks = miks∙Lks∙Kris∙Knis∙10-6, т, 
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где Miks -массовый выброс i загрязняющих веществ выбрасываемых грузо-
выми автомобилями с k-ой грузоподъемности с двигателями s-го типа; 

miks – пробеговый выброс i-го загрязняющего вещества грузовыми ав-
томобилями k-ой грузоподъемности с двигателями s-го типа, г/км (табл. 73); 

Lks – суммарный пробег по территории населенных пунктов гру-
зовых автомобилей k-ой грузоподъемности с двигателями s-го типа, км, 
где Lks = Nks∙L, где Nks – число автомобилей каждого типа за 1 ч; L – 
длина участка, км; 

Kris – коэффициент, учитывающий изменение выбросов загрязняю-
щих веществ при движении по территории населенных пунктов (табл. 74); 

Knis − коэффициент, учитывающий изменение пробегового выбро-
са от уровня использования грузоподъемности и пробега (табл. 75, 76). 

 

Таблица 73 
Пробеговые выбросы загрязняющих веществ при движении грузовых автомобилей 

по территории населенных пунктов (miks, г/км) 
 

Грузоподъемность 
автомобиля, т  

Тип двига-
теля 

CO CH NO2 C SO2 

0,5-2,0 бензиновый 22 3,4 2,6 0 0,13 
2,0-5,0 бензиновый 

газовый 
дизельный 

52,6 
26,8 
2,8 

4,7 
2,7 
1,1 

5,1 
5,1 
8,2 

0 
0 

0,5 

0,16 
0,14 
0,96 

5,0-8,0 бензиновый 
газовый 

дизельный 

73,2 
37,4 
3,2 

5,5 
4,4 
1,3 

9,2 
9,2 
11,4 

0 
0 

0,8 

0,19 
0,17 
1,03 

8,0-16,0 бензиновый 
дизельный 

97,8 
3,9 

8,2 
1,6 

10,0 
13,4 

0 
1,0 

0,26 
1,28 

более 16,0 дизельный 4,5 1,8 16,4 1,1 1,47 
 

 
Таблица 74 

Значения Kris в зависимости от типа населенных пунктов 
 

Тип населен-
ных пунктов 

CO CH NO2 C SO2 
Б, Г* Д Б, Г Д Б, Г Д Д Б, Г, Д 

Город более 1 
млн. чел 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,25 

Город 100 тыс.-
1 млн. чел. 

0,89 0,95 0,85 0,93 0,79 0,92 0,8 1,15 

Город 30-100 
тыс. чел. 

0,74 0,83 0,70 0,80 0,69 0,82 0,5 1,05 

Прочие насе-
ленные пункты 

0,58 0,64 0,50 0,60 0,6 0,7 0,3 1,0 

* Б – бензиновый, Д – дизельный, Г – газовый (сжатый газ). 
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Таблица 75 
Значения Knis  для грузовых автомобилей с бензиновыми 

и газовыми двигателями 
 

Загрязняющее 
вещество 

Коэффициент ис-
пользования гру-
зоподъемности, γ* 

Значение Knis в зависимости от коэффициента  
использования пробега, β 

СО 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
<0,2 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 

0,2-0,4 0,56 0,58 0,61 0,63 0,65 0,67 0,70 
0,4-0,6 0,60 0,63 0,67 0,70 0,73 0,77 0,80 
0,6-0,8 0,64 0,68 0,73 0,77 0,81 0,86 0,90 
0,8-1,0 0,68 0,73 0,79 0,84 0,89 0,95 1,00 

CH <0,2 0,80 0,81 0,81 0,82 0,82 0,83 0,84 
0,2-0,4 0,81 0,83 0,83 0,85 0,86 0,86 0,88 
0,4-0,6 0,83 0,85 0,86 0,88 0,89 0,90 0,92 
0,6-0,8 0,85 0,87 0,88 0,91 0,92 0,94 0,96 
0,8-1,0 0,87 0,89 0,91 0,94 0,96 0,98 1,00 

NO2 <0,2 0,48 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,56 
0,2-0,4 0,53 0,56 0,58 0,60 0,62 0,64 0,67 
0,4-0,6 0,57 0,61 0,64 0,68 0,71 0,74 0,78 
0,6-0,8 0,62 0,67 0,71 0,76 0,80 0,84 0,89 
0,8-1,0 0,67 0,72 0,78 0,83 0,89 0,94 1,00 

SO2 <0,2 1,02 1,03 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 
0,2-0,4 1,06 1,08 1,10 1,11 1,13 1,15 1,16 
0,4-0,6 1,11 1,14 1,16 1,19 1,22 1,24 1,27 
0,6-0,8 1,15 1,19 1,23 1,27 1,30 1,34 1,38 
0,8-1,0 1,20 1,24 1,29 1,34 1,39 1,44 1,49 

* При отсутствии данных и фактических значениях γ, β принимается для город-
ских перевозок и перевозок сельскохозяйственных грузов γ = 0,6-0,8; β = 0,5. 

 
 
 

Таблица 76 
Значения Knis  для грузовых автомобилей с дизелем 

 

Загряз-
няющее  
вещество 

Коэффициент 
использования 
грузоподъемно-

сти, γ* 

Значение Knis в зависимости от коэффициента 
использования пробега, β 

СО 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 
<0,2 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 

0,2-0,4 0,55 0,57 0,60 0,62 0,64 0,66 0,68 
0,4-0,6 0,60 0,63 0,66 0,69 0,72 0,76 0,78 
0,6-0,8 0,64 0,68 0,72 0,77 0,81 0,86 0,89 
0,8-1,0 0,68 0,73 0,79 0,84 0,89 0,96 1,00 

CH <0,2 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67 0,68 
0,2-0,4 0,66 0,68 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76 
0,4-0,6 0,70 0,72 0,74 0,76 0,79 0,81 0,84 
0,6-0,8 0,73 0,76 0,79 0,82 0,85 0,88 0,92 
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0,8-1,0 0,76 0,80 0,84 0,88 0,91 0,95 1,00 
NO2 <0,2 0,75 0,75 0,76 0,76 0,76 0,77 0,77 

0,2-0,4 0,77 0,77 0,78 0,79 0,79 0,80 0,81 
0,4-0,6 0,79 0,80 0,82 0,83 0,84 0,85 0,87 
0,6-0,8 0,81 0,82 0,84 0,87 0,89 0,91 0,93 
0,8-1,0 0,83 0,86 0,89 0,92 0,94 0,97 1,00 

С <0,2 0,25 0,35 0,36 0,36 0,36 0,37 0,38 
0,2-0,4 0,38 0,39 0,40 0,41 0,42 0,43 0,44 
0,4-0,6 0,43 0,46 0,49 0,51 0,53 0,56 0,58 
0,6-0,8 0,50 0,54 0,58 0,63 0,67 0,71 0,75 
0,8-1,0 0,60 0,66 0,73 0,80 0,86 0,93 1,00 

SO2 <0,2 1,02 1,03 1,04 1,04 1,05 1,05 1,06 
0,2-0,4 1,07 1,09 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 
0,4-0,6 0,12 1,15 1,18 1,20 1,23 1,26 1,29 
0,6-0,8 1,16 1,20 1,25 1,29 1,33 1,37 1,41 
0,8-1,0 1,21 1,26 1,32 1,37 1,42 1,48 1,53 

* При отсутствии данных и фактических значениях γ, β принимается для город-
ских перевозок и перевозок сельскохозяйственных грузов γ = 0,6-0,8; β = 0,5. 

 

ЗАДАЧА: Рассчитать выбросы загрязняющих веществ в атмосфе-
ру г. Йошкар-Ола автотранспортными средствами.  

Ход работы  
1. Рассчитайте среднегодовой выброс окиси углерода (CO), угле-

водородов (CH), оксидов азота (NO2), сажи (C) и диоксида серы (SO2) 
автомобилями с бензиновыми и дизельными двигателями в атмосфер-
ный воздух на улицах г. Йошкар-Олы. 

2. Используя данные, предоставленные ЦГСЭН в г. Йошкар-Оле 
(табл. 77), рассчитайте среднегодовой выброс загрязняющих веществ в атмо-
сферу г. Йошкар-Олы автомобилями на улицах города (прил., фото 5-6). 

 

Таблица 77 
Интенсивность движения автомобилей по улицам г. Йошкар-Олы, авт./ч 

 

Улица Автомобили с бензино-
вым двигателем  

Автомобили с дизель-
ным двигатели  

авт./ч авт./г авт./ч авт./г 
ул.Красноармейская–
ул.Машиностроителей 

198  41  

ул.Водопроводная–
ул.Машиностроителей 

205  79  

ул. К. Маркса- 
ул. Луначарского 

583  38  

ул.Петрова-ул.Воинов-
Интернационалистов 

190  1  

пр.Ленина-ул.Первомайская 264  12  
ул.Красноармейская- 684  24  
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ул.Первомайская 
 

7. Оформите данные в табл. 78 и сделайте выводы. 
 

Таблица 78 
Массовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный  

воздух автомобильным транспортом 
 

Улица Ингредиенты, т/год 
CO CH NO2 C SO2 

      
ИТОГО:      

 

Оборудование и материалы: 1) блокноты; 2) секундомер; 3) калькуляторы. 
 

Контрольные вопросы 
1. Каким образом можно оценить качество окружающей среды? 
2. Что включает в себя понятие «нормирование окружающей среды»? 
3. В чем различия между ПДК и ОБУВ? 
4. Какие показатели составляют группу санитарно-гигиенических 

показателей? 
5. Какие классы опасности веществ выделяют? 
8. Какие вещества обладают эффектом суммации? 
9. Какие загрязняющие вещества входят в состав выбросов ста-

ционарных источников? 
10. Какие загрязняющие вещества входят в состав выбросов пере-

движных источников?  
 

5.2.4. Санитарно-гигиенические нормативы 
качества поверхностных вод 

Быстрые темпы развития городов выдвигают сложные проблемы, 
связанные с ростом загрязнения водоемов подземных и грунтовых вод. 

Критерием загрязненности воды является ухудшение ее качества 
вследствие изменения органолептических свойств и появления вредных 
веществ для: человека, животных, птиц, рыб, кормовых и промысловых 
организмов, а также повышение температуры воды, изменяющее усло-
вия нормальной жизнедеятельности водных организмов. 

Пригодность состава и свойств поверхностных вод для хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения и культурно-бытовых нужд населения, 
а также для рыбохозяйственных целей определяется их соответствием 
требованиям и нормативам.  

При одновременном использовании водного объекта или его уча-
стка для различных нужд народного хозяйства следует исходить из более 
жестких нормативов качества поверхностных вод. Различают водополь-
зование двух категорий. К первой категории относят использование вод-
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ного объекта для централизованного или нецентрализованного хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения, а также для водоснабжения предпри-
ятий пищевой промышленности; ко второй – для купания, спорта и от-
дыха населения, а также для водоемов в черте населенных мест.  

Водные объекты рыбохозяйственного использования также де-
лятся на две категории. К первой относят водные объекты, в которых 
сохраняются и воспроизводятся ценные виды рыб, обладающие высо-
кой чувствительностью к кислороду и загрязнениям; ко второй катего-
рии – водные объекты, используемые для других рыбохозяйственных 
целей. Требования к качеству вод в водоемах, которые используются 
для рыбохозяйственных целей, в большинстве случаев более жестки, 
нежели таковые для водных объектов хозяйственно-бытового назначе-
ния. 

Важно соблюдать принцип гигиенического нормирования. Под 
предельно допустимым сбросом (ПДС) веществ в водный объект пони-
мается масса вещества или микроорганизмов в сточных водах, макси-
мально допустимая к отведению с установленным режимом в данном 
пункте водного объекта в единицу времени с целью обеспечения норм 
качества воды в контрольном створе (Гигиенические требования …, 
2000; Методические указания …, 1983). 

Величина ПДС рассчитывается по формуле: 
ПДСi = gi Cст i, г/ч, 

где ПДСi – предельно допустимый сброс i вещества; 
gi – наибольший среднечасовой расход сточных вод, м3/ч; 
Cст i – концентрация вещества в сточных водах, г/м3. 
ЗАДАЧА: Рассчитать предельно допустимые сбросы загрязняю-

щих веществ в водоемы г. Йошкар-Ола со сточными водами. 
Ход работы  
1. Рассчитайте нормативы допустимых сбросов загрязняющих 

веществ в реку Малая Кокшага со сточными водами очистных сооруже-
ний канализации г. Йошкар-Олы МУП «Водоканал»: утвержденный 
расход сточных вод для установления ПДС для механической очистки – 
4540 м3/ч, для биологической очистки – 3542 м3/ч. Фактические концен-
трации веществ в уходящей сточной воде приведены в табл. 79: 

 

Таблица 79 
Фактические концентрации веществ в сточной воде ОСК МУП «Водоканал» 

 

Ингредиенты Предельно 
допустимая 
концентра-
ция, мг/л 

Факти-
ческая 
концен-
трация, 

Ингредиен-
ты 

Предельно 
допустимая 
концентра-
ция, мг/л 

Факти-
ческая 

концен-
трация, 



 

 134 

мг/л мг/л 
Азот аммоний-
ных солей 

0,4 1,5 Алюминий 0,05 0,002 

Нитриты 0,02 0,092 Кадмий 0,001 0,0 
Нитраты 9,1 5,46 Свинец 0,05 0,0 
БПК полное 3,0 15,1 Хром 3-х вал. 0,007 0,0024 
Взвешенные 
вещества 

14,25 24,9 Хром  
6-ти вал. 

0,02 0,0 

Нефтепродукты 0,05 0,006 СПАВ 0,1 0,08 
Фосфаты  0,2 0,0 Фенолы 0,001 0,0 
Ацетон 0,05 0,0 Сульфаты 100,0 24,6 
Железо 0,1 1,03 Сульфиды 0 0,0 
Медь 0,001 0,017 Фториды 0,05 0,0005 
Никель 0,01 0,04 Хлориды 300 44,0 
Цинк 0,01 0,011 

 

2. Оформите данные в табл. 80 и сделайте выводы. 
 

Таблица 80 
Предельно допустимые сбросы со сточной водой с ОСК МУП «Водоканал»  

в реку Малая Кокшага 
 

Ингредиенты Предельно до-
пустимые 

концентрации, 
мг/л 

Фактическая 
концентрация,  

мг/л 

Предельно 
допустимые 
сбросы, г/ч 

Утвержденные 
сбросы, г/ч 

     
 

3. Рассчитайте нормативы допустимых сбросов загрязняющих 
веществ в реку Нолька с ливневыми водами ЗАОр «НП Завод Искож»: 
фактический расход сточных вод – 2,3 м3/ч. Фактические концентрации 
веществ в уходящей сточной воде приведены в табл. 81: 

 

Таблица 81 
Фактические концентрации веществ в ливневой воде ЗАОр «НП Завод Искож» 

 

Ингреди-
енты 

Предельно 
допустимая 
концентра-
ция, мг/л 

Факти-
ческая 
концен-
трация, 

мг/л 

Ингредиен-
ты 

Предельно 
допустимая 
концентра-
ция, мг/л 

Факти-
ческая 

концен-
трация, 

мг/л 
БПК полное 3,0 7,8 Нитриты  0,02 0,007 
Взвешенные 
вещества 

7,6 7,6 Железо 0,1 1,6 

Хлориды 300,0 39,9 Фосфаты  0,2 0,02 
Сульфаты 100,0 62,5 Нефтепро-

дукты 
0,05 0,11 

Азот аммо-
нийных солей 

0,4 0,0 СПАВ 0,1 – 

 
4. Оформите данные в табл. 82 и сделайте выводы. 
 

Таблица 82 
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Предельно допустимые сбросы в реку Нолька  
ливневой канализации ЗАОр «НП «Завод Искож» 

 

Ингредиенты Предельно до-
пустимая 

концентрация, 
мг/л 

Фактическая 
концентрация,  

мг/л 

Предельно 
допустимые 
сбросы, г/ч 

Утвержденные 
сбросы, г/ч 

     
 

5. Сравните качество воды в реке Малая Кокшага и реке Нолька, 
определите степень загрязнения водных объектов, используя гигиени-
ческую классификацию (табл. 83): 

 

Таблица 83 
Гигиеническая классификация водных объектов по степени загрязнения 

 

Оценочные показатели  
загрязнения 

Степень загрязнения 
Допустимая Умеренная Высокая Чрезвычайно 

высокая 
Органолептические 
показатели 

Запах, 
привкус, 
балл 

2 3 4 более 4 

ПДКорг. сте-
пень пре-
вышения 

1 4 8 более 8 

Токсикологические 
свойства 

ПДКтокс. 
степень 
превышения 

1 3 10 100 

Санитарный  
режим 

БПК5, мг/л 4 6 8 более 8 
Раств. ки-
слород, мг/л 

4 3 2 1 

Бактериальные  
показатели 

ТТКБ, 
КОЕ/100 мл 

не более 
5∙102  

5∙102-5∙103 5∙103-
5∙104 

более 5∙104 

ОКБ, 
КОЕ/100 мл 

не более 
1∙102 

1∙102-1∙103 1∙103-
1∙104 

более 1∙104 

Индекс загрязнения 0 1 2 3 
Контрольные вопросы 
1. Какие водные объекты относятся к категории рыбохозяйствен-

ного использования? 
2. Какие выделяют категории водопользования? 
3. В чем заключается сущность принципа гигиенического норми-

рования? 
4. Что понимают под «предельно допустимым сбросом веществ» 

в водный объект? 
5. По каким показателям можно оценить степень загрязнения 

водных объектов? 
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5.2.5. Гигиеническое прогнозирование влияния комплекса 
факторов окружающей среды на здоровье населения 

Отсутствие разработанного методического подхода по комплекс-
ной оценке фактического состояния окружающей человека среды за-
трудняет составление научного прогноза возможных изменений в со-
стоянии здоровья населения. Основными положениями совершенство-
вания гигиенического прогнозирования, влияния комплекса факторов 
окружающей среды на здоровье населения являются: 

– комплексная оценка действия на организм суммы основных за-
грязняющих факторов среды (химических и физических, действующих 
в воздушном и водном бассейнах); 

– учет суммы бытовых и производственно-профессиональных 
факторов окружающей среды; 

– оценка состояния здоровья различных социально-возрастных 
групп по показателям функционального состояния организма и т.д.; 

– гигиеническое прогнозирование состояния здоровья населения 
в зависимости от состояния окружающей среды. 
 

5.2.5.1. Оценка техногенной нагрузки на организм человека 
Характеристика загрязнения воздушной среды может быть дана 

по результатам анализа воздушных проб, а также расчетным способом 
(Здоровье населения …, 1999).  

Оценка загрязнения воздушного бассейна города проводится по 
показателю загрязнения атмосферы Катм. по формуле: 

,
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где С1, 2 … n – разовые концентрации отдельных загрязнителей, 
присутствующих в атмосфере; ПДКС1, 2 … n – максимально разовые ПДК 
загрязнителей атмосферы; N – коэффициент, величина которого зависит 
от класса опасности вещества и равна для 1 класса – 1; для 2 класса – 
1,5; для 3 класса – 2; для 4 класса – 4. 

Критерии оценки реальной опасности загрязненного воздуха в 
районе промышленно-энергетического комплекса приведены в табл. 84. 

 

Таблица 84 
Критерии оценки реальной опасности загрязнения воздуха 

 

Степень 
опасности 

загрязнения 

Суммарное содер-
жание вредных 

веществ, ПДК м.р. 

Изменения в состоянии организма детей 
функциональные заболеваемость 

(по обращаемости) 
Безопасное до 0,1 0 0 
Малоопасные 1,0-2,3 Обонятельные анали-

заторы 
0 

Умеренно  2,5-5,5 Обонятельные анали- 0 
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опасные заторы, центральная 
и вегетативная нерв-
ная система 

Опасные 17 и более Обонятельные анали-
заторы, центральная 
и вегетативная нерв-
ная система 

увеличение 1,2-1,4 
раза 

 

Гигиеническая оценка качества питьевой воды учитывает резуль-
таты лабораторных исследований воды по органолептическим, санитар-
но-химическим, санитарно-токсикологическим и санитарно-
микробиологическим показателям, с соответствием абсолютных значе-
ний к их гигиеническим нормативам. Суммарная гигиеническая харак-
теристика питьевой воды – Квода по каждому из показателей определяет-
ся по формуле: 

,
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микртоксхиморгвода   

где С1…, n – величины (концентрации) показателей; ПДК 
(ПДУ)1…, n – гигиенический норматив. 

Общая суммарная характеристика питьевой воды Квода рассчиты-
вается как сумма 1/4 части от каждого из четырех частных (органолеп-
тического, санитарно-химического, санитарно-токсикологического и 
санитарно-микробиологического) показателей: 

.... 4
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4
1

4
1

4
1

микртоксхиморгвода ККККК   

Последняя формула связана с тем, что водный фактор в целом 
должен выражаться единицей – для возможности сопоставления приня-
тых характеристик окружающей среды между собой. 

Для получения комплексной количественной оценки окружаю-
щей среды города суммируют пофакторные оценки: 

КН = Катм. + Квода. 
ЗАДАЧА: Оценить техногенную городскую нагрузку на организм 

человека, проживающего в г. Йошкар-Оле. 
Ход работы  
1. Используя результаты лабораторных исследований питьевой 

воды, подаваемой населению г. Йошкар-Олы, а также анализов воздуш-
ных проб, рассчитайте показатели загрязнения городской среды и вели-
чину комплексной нагрузки (Катм., Квода и КН) (табл. 85, 86): 

 
Таблица 85 

Состав атмосферного воздуха в жилой зоне г. Йошкар-Олы (С1…, n), мг/мз 
 

Улица Ингредиенты 
диоксид азота  диоксид серы  оксид углерода 

ул. Панфилова 0,07 0,17 3,60 
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ул. К. Маркса 0,14 0,00 1,80 
ул. Машиностроителей 0,103 0,00 3,10 
ул. Первомайская 0,13 0,01 1,70 
ул. Луначарского 0,05 0,092 1,30 
ПДК м.р. 0,085 (2*) 0,50 (3*) 5,00 (4*) 

* Класс опасности вещества. 
 

Таблица 86 
Состав питьевой воды г. Йошкар-Олы (С1…, n) 

 

Улица Ингредиенты  
санитарно-химические микробиологические 

мутность, 
мг/л 

железо, 
мг/л 

жесткость, 
мг-экв./л 

 

ОКБ, 
КОЕ/100 мл  

ТТКБ, 
КОЕ/100 

мл 

ОМЧ, 
к/мл 

ул. Панфилова 1,45 0,03 2,10 0 0 15 
ул. К. Маркса 0,29 0,03 2,50 0 0 11 

ул. Машинострои-
телей 

0,87 0,20 2,20 0 0 12 

ул. Первомайская 0,29 0,17 2,00 0 0 8 
ул. Луначарского 0,00 0,25 2,00 0 0 30 
ПДК (ПДУ) 1,50 0,30 7,00 0 0 не бо-

лее 50 
 

2. Оформите данные в табл. 87 и сделайте выводы. 
 

Таблица 87 
Коэффициенты загрязнения окружающей среды г. Йошкар-Олы 

 

Улица Катм. Квода КН 
    

 

Контрольные вопросы 
1. Какой показатель применяют для оценки техногенной нагрузки 

на человека? 
2. Какие изменения в состоянии детей наблюдаются при содер-

жании вредных веществ в атмосферном воздухе 2,5 и более ПДКм.р.? 
3. По каким показателям можно оценить уровень микробиологи-

ческого загрязнения питьевой воды? 
4. Каким образом можно рассчитать суммарную гигиеническую 

характеристику питьевой воды? 
 

5.2.5.2. Оценка дозовых рисков и допустимых лимитирующих 
концентраций ксенобиотиков в окружающей среде 

В настоящее время актуальной проблемой является выделение 
приоритетных видов загрязнителей и объектов среды, из которых они 
поступают, с целью принятия управленческих решений в области охра-
ны окружающей среды и здоровья населения. 
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Указанная проблема может быть решена при помощи оценки рис-
ков, в т.ч. вероятности воздействия доз ксенобиотиков, накапливаю-
щихся в организме, и учета этого риска при контроле медико-
экологической ситуации на определенных территориях. Ксенобиотики – 
это чужеродные для организмов вещества (поверхностно-активные ве-
щества, лекарственные средства, пестициды, тяжелые металлы и др.), 
которые, попадая в окружающую среду  в значительных количествах, 
могут вызвать нарушения жизнедеятельности или даже гибель организ-
мов, сбои в нормальном функционировании экосистем (Гейвандов, 
2002; Губарева, Мизирева, Чурилова, 2003) (таб. 88, прил., фото 13):  

 

Таблица 88 
Влияние некоторых ксенобиотиков на организм человека 

 

Ингредиенты Источники Потенциальные 
эффекты 

Защитные  
средства 

1 2 3 4 
Свинец Выбросы авиационных 

двигателей; масляные 
краски на свинцовой ос-
нове; автомобильные ак-
кумуляторы; удобрения 
из костной муки; керами-
ческие покрытия на фар-
форе; дым сигарет; ин-
сектициды; 
трубы из свинца или со 
свинцовым покрытием; 
процесс получения свин-
ца из руды; 
автомобильное топливо с 
повышенным содержани-
ем свинца; овощи, выра-
щенные вблизи автомаги-
стралей; припои 

Спастические боли в об-
ласти живота; анемия; 
артрит; повышенная воз-
будимость; перенапряже-
ние; влияние на синтез 
гемоглобина; нарушение 
детородной функции у 
женщин; паралич; нару-
шение роста и развития 
новорожденных; влияние 
на синтез витамина D; 
поражение почек; пора-
жение печени; психиче-
ские заболевания; потеря 
аппетита; неврологиче-
ские нарушения; общая 
слабость; ослабление им-
мунитета 

Витамины 
группы В; 
кальций; пек-
тиновые со-
единения; ви-
тамин С; маг-
ний; альгинат 
натрия; вита-
мин D  
 

    
Продолжение табл. 88 

1 2 3 4 
Ртуть Химические удобрения; 

загрязненные виды круп-
ных рыб; пломбы из 
амальгамы; пестициды; 
взрывчатые вещества; 
фотопленки; промыш-
ленные отходы; мази; не-
которые косметические 
средства (особенно кремы 
для смягчения кожи); ле-
карства; фунгициды; пла-
стмассы; водоэмульсион-

Разнообразные аллерги-
ческие реакции; артрит; 
потеря веса; врожденные 
дефекты; нарушения моз-
говой деятельности; на-
рушение структуры со-
единительной ткани лок-
тевого и коленного суста-
вов; ухудшение зрения, 
катаракта, слепота; пора-
жение почек; депрессив-
ное состояние; невроло-

Пищевые во-
локна; хорошее 
питание; селен  
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ные краски гические нарушения, 
приводящие к эпилепсии, 
инсульту и обширному 
склерозу; ослабление им-
мунной системы; вредное 
воздействие на развитие 
плода; уменьшение коли-
чества лейкоцитов 

Кадмий Дым сигар и сигарет; 
удобрения; плодотвор-
ный слой почвы; про-
мышленное загрязнение 
воздуха; металлургия; 
дым из печных труб; об-
работанные зерна злаков 

Подавление антител; ше-
лушение кожи; сердеч-
ные заболевания; гипер-
тония; нарушение мета-
болизма кальция; пора-
жение почек; выпадение 
волос; потеря цинка ор-
ганизмом 

Витамин С и 
другие антиок-
сиданты; пи-
щевые волокна; 
селен; кальций; 
цинк 

Алюминий Банки из алюминия; де-
зодоранты; антиокисли-
тель; прессовочные по-
рошки с алюмосульфатом 
натрия; постоянное по-
требление столовой соли; 
кухонная посуда; алюми-
ниевая фольга; питьевая 
вода; солонина; противни 
и сковородки; стабилизи-
рованный  аспирин; неко-
торые сорта сыра 

Анемия; низкий уровень 
кальция; нарушение 
функций щитовидной 
железы; болезнь Алцгей-
мера; колит; агрессив-
ность подростков; невро-
логические изменения; 
угнетение функции па-
ращитовидной железы; 
изменения в клетках моз-
га и нервной системы; 
повышенная возбуди-
мость у детей; диализное 
слабоумие; головные бо-
ли 

 

 

ЗАДАЧА: Рассчитать дозовые риски и допустимые лимитирую-
щие концентрации вредных веществ в зоне мониторинга. 

Ход работы  
1. Определите суточный объем потребления среды (воздуха и 

воды) разными возрастными группами населения г. Йошкар-Олы 
(табл. 89). 

 
Таблица 89 

Суточный объем потребления среды 
 

Возрастные группы, лет Суточный объем  
воздуха, л/сут. 

Суточный объем, потреб-
ляемой воды, л/сут. 

0-1 41,8 0,1 
0-3 38,3 1,5 
4-14 31,7 1,8 
15-49 16,6 1,9 
>50 14,5 1,6 
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Расчет объема вещества, поступившего алиментарным путем, оп-

ределяют, исходя из фактического потребления пищевых продуктов или 
примерных норм (табл. 90). 

 

Таблица 90 
Суточное потребление пищевых продуктов, г 

 

Наименование 
продукта 

Дети Взрос-
лые 

Наименование 
продукта 

Дети Взрос-
лые 

Хлеб ржаной 100 130 Сыр – 20 
Хлеб пшеничный 100 270 Картофель 130 300 
Мука пшеничная 15 25 Овощи 150 325 
Мука картофельная 8 5 Бахчевые – 100 
Крупа и макаронные 
изделия 

30 40 Фрукты, ягоды 100 240 

Мясо 50 200 Сухофрукты 15 10 
Яйца 25 50 Кондитерские 

изделия 
10 – 

Рыба 50 50 Сахар 45 100 
Масло сливочное 30 30 Кофе, какао 3 4 
Масло растительное - 30 Чай – 1 
Молоко 300 400 Соль 15 15 
Творог 30 30 Мед – 5 
Сметана 10 20 

 

2. Рассчитайте дозы поступивших в организм ксенобиотиков. 
Расчет доз, поступивших в организм ксенобиотиков, производит-

ся по формуле: 
Di пост. = Сi∙Vi,  

где Di пост. – доза вещества, поступившая в организм из i-го объекта ок-
ружающей среды; 

Сi – концентрация вещества в i-ом объекте окружающей среды; 
Vi – объем потребления окружающей среды. 
Исходные данные для расчета дозовых рисков при поступлении 

ксенобиотиков ингаляционным и водно-алиментарным и алиментарным 
путем приведены в табл. 91, 92. 

 

Таблица 91 
Концентрации ксенобиотиков при поступлении ингаляционным  

и водно-алиментарным путями (на примере крупного промышленного города) 
 

Показатель Свинец Хром Цинк Кадмий Никель Медь Нитраты Фенол 
Конц. в возду-
хе, мг/м3 

0,002 0,0002 0,0004 0,0002 0,0001 0,0003 0 0,002 

Конц. в питье-
вой воде, 
мг/дм3 

0,0007 0,0001 0,0013 0 0 0,0012 0,596 0,0005 
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ПДКс.с. воздух, 
мг/дм3 

0,0003 0,0015 0,008 0,0003 0,0002 0,001 - 0,003 

ПДК вода, 
мг/дм3 

0,1 0,5 1,0 0,01 0,1 1,0 10,0 0,001 

Кол-во в-в, об-
ладающих ад-
дитивным дей-
ствием в возду-
хе 

2* 2* 2* 2* 2* 2* 1 2* 

Кол-во в-в с 
одинаковым 
лимитирующим 
показателем 
вредности 

4 3 1 4 4 3 4 3 

* Учтена суммация с веществами, преимущественно раздражающего действия, 
не указанными в таблице. 

 

Таблица 92 
Концентрации ксенобиотиков при поступлении алиментарным путем,  

мг/кг продукта (на примере крупного промышленного города) 
 

Наименование 
продукта 

Ксенобиотики 
Свинец Цинк Кадмий Медь Нитраты 

Хлебобулочные  
изделия 

0,5 50 0,1 10,0 0 

Овощи и фрукты 0,5 10 0,03 5,0 450,0 
Крупы 0,5 50 0,1 10,0 0 
Мясо 0,5 70 0,05 5,0 0 
Яйца 0,3 50 0,01 3,0 0 
Рыба 1,0 40 0,2 10,0 0 
Молоко и молочные 
продукты 

0,1 5,0 0,03 1,0 0 

Сыр 0,3 50 0,2 4,0 0 
Кондитерские изде-
лия 

1,0 30 0,1 15,0 0 

Кофе, напитки 0,5 25 0,02 10,0 0 
 

3. Оформите данные в табл. 93. 
 

Таблица 93 
Дозы ксенобиотиков, поступившие в организм ингаляционным, алиментарным  

и водно-алиментарным путями, мг/кг в сутки 
 

Путь  
поступления 

Ксенобиотики 
сви-
нец 

хром цинк кадмий никель медь нитра-
ты 

фе-
нол 

Ингаляционный         
Водно-
алиментарный 

        

Алиментарный         
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Расчет дозы ксенобиотика, поглощенной организмом, осуществля-
ется при помощи коэффициентов поглощения веществ из объектов окру-
жающей среды (Кпогл.). Величины некоторых Кпогл. представлены в табл. 94. 

 

Таблица 94 
Коэффициент поглощения организмом вредных веществ при ингаляционном  

и водно-алиментарном путях поступления 
 

Вещество Путь поступления 
ингаляционный водно-алиментарный 

Свинец 0,4 0,5 
Хром 0,4 0,7 
Цинк 0,3 0,5 
Медь 0,4 0,3 
Кадмий 0,3 0,4 
Никель 0,5 0,5 
Фенол 0,5 0,6 
Нитраты – 0,1 

 

Коэффициент поглощения ксенобиотиков из продуктов питания опре-
деляется на основании изучения всасывания изучаемых веществ в желудоч-
но-кишечном тракте в зависимости от вида пищевых продуктов, количества 
их поступления, кулинарной обработки и других факторов. Поскольку рас-
творимые легко всасывающиеся соединения экзогенных веществ в продук-
тах питания составляют около 2%, при отсутствии информации о степени  
поглощения ксенобиотиков в качестве среднего ориентировочного коэффи-
циента поглощения принимается величина 0,02. 

Определение поглощенной дозы (Dпогл.) производится по форму-
ле:   Di погл. = Di пост.∙Кпогл. 

4. Рассчитайте поглощенные дозы ксенобиотиков при ингаляци-
онном, водно-алиментарном и алиментарном путях поступления и сум-
марную поглощенную дозу: 

,
1

.
.
. 




n

i
поглi

сум
погл DD  

где Di погл. – поглощенная доза при i-ом пути поступления. 
5. Оформите данные в табл. 95. 

Таблица 95 
Дозы ксенобиотиков, поглощенные организмом ингаляционным,  

алиментарным и водно-алиментарным путями, мг/кг в сутки 
 

Путь  
поступления 

Ксенобиотики 
свинец хром цинк кад-

мий 
никель медь нитра-

ты 
фе-
нол 

Ингаляционный         
Водно-
алиментарный 

        

Алиментарный         
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Суммарная 
погл. доза 

        

 

Расчет нормативной поглощенной дозы при каждом пути поступ-
ления производится по формуле: 

,.

N
KVПДК

ND поглiii
i


  

где ПДКi – предельно-допустимая концентрация  ксенобиотика в i-том 
объекте окружающей среды; 

Vi – объем потребления объема окружающей среды; 
Кi погл. –.коэффициент поглощения веществ из объектов окружаю-

щей среды;  
N – количество веществ, обладающих эффектом суммации. 
6. Рассчитайте нормативную поглощенную дозу ксенобиотиков, 

поступивших в организм при ингаляционном, водно-алиментарном и 
алиментарном путях поступления и суммарную нормативную погло-
щенную дозу: 

,
1

.
.
. 




n

i
поглi

сум
погл NDND  

7. Оформите данные в табл. 96. 
 

Таблица 96 
Нормативные поглощенные дозы для различных путей поступления, мг/кг в сутки 

 

Путь  
поступления 

Ксенобиотики 
свинец хром цинк кад-

мий 
никель медь нит-

раты 
фе-
нол 

Ингаляционный         
Водно-
алиментарный 

        

Алиментарный         
 

Величина дозовых рисков для каждой зоны мониторинга опреде-
ляется при помощи относительной пропорции риска по формуле: 

..

.

.

.
сум

поглi

сум

поглi
i ND

D
DR 

 

При этом если выполняется условие DR < 1, то ситуацию в зоне 
мониторинга можно считать нормативной. В соответствии с принятой в 
санитарно-эпидемиологической службе градацией превышения норма-
тивной величины DR < 1 рассматриваются как показатель отсутствия 
риска, 1 < DR < 3 – как невысокий риск, 3 < DR < 5 – повышенный риск, 
DR > 5 – высокий риск. 
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8. Определить величину дозовых рисков. 
9. Оформите данные в табл. 97 и сделайте выводы. 

Таблица 97 
Оценка дозового риска 

 

Ксенобиотики Дозовый риск 
ингаляционный 
путь поступле-

ния 

водно-
алиментарный 

путь поступ-
ления 

алиментарный 
путь поступ-

ления 

суммарный 
дозовый 

риск 

     
 

Контрольные вопросы 
1. Какие вещества относятся к ксенобиотикам? 
2. Какие эффекты наблюдаются при попадании ксенобиотиков в 

организм человека? 
3. Какими величинами оценивается суточной объем потребления 

среды? 
4. В чем отличия между ингаляционным, вводно-ингаляционным 

и алиментарным путем поступления ксенобиотиков в организм челове-
ка? 

5. Каким образом по величине дозовых рисков можно оценить 
экологическую ситуацию в городе? 
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Глава 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ ПО КУРСУ ОРГА-
НИЗМ И СРЕДА 

 
Абиотическая среда – силы, явления и объекты природы, окружающие 

организмы и напрямую не связанные с ними своим происхождением. 
Абиотические факторы – факторы, связанные с силами, явлениями, объ-

ектами неорганического мира. 
Аварийный выброс –  непреднамеренный выброс загрязняющих веществ 

в окружающую среду. 
Аккумуляция загрязняющих веществ – накопление в живых организ-

мах и экосистемах химических веществ, загрязняющих среду обитания. 
Аллелопатия – взаимное или (реже) одностороннее влияние совместно 

произрастающих растений через изменение ими окружающей их среды путем 
выделения жидких и газообразных химических продуктов жизнедеятельности.  

Анабиоз – временное состояние организма, при котором резко затормо-
жены все жизненные процессы и отсутствуют видимые проявления жизни, 
возникает при неблагоприятных условиях – холод, отсутствие влаги, пищи и 
т.д. 

Антагонизм – форма взаимоотношений между организмами, выражаю-
щаяся в угнетении, в крайних случаях – уничтожении одних организмов дру-
гими. 

Антропогенные факторы – факторы, обязанные своим происхождением 
деятельности человека. 

Аридные области (сухие, засушливые) – области, в которых растения ис-
пытывают недостаток влаги в течение большей части вегетационного периода. 

Аутэкология – раздел экологии, изучающий взаимоотношения особей 
данного вида с окружающей средой. 

Ацидофилы – растения, предпочитающие кислые почвы с низким значе-
нием рН. 

Аэротенк - искусственное сооружение для биологической очистки сточ-
ных вод путем окисления их микроорганизмами, представляющее собой не-
сколько проточных резервуаров, продуваемых воздухом. 

Базифилы – растения, предпочитающие щелочные почвы. 
Биогенные элементы – химические элементы, непременно входящие в 

состав живых организмов. 
Биоиндикатор – группа особей одного вида или сообщество, по наличию, 

состоянию или поведению которых судят об изменениях в окружающей среде, 
в том числе о присутствии и концентрации загрязнителей. 

Биологическая среда – среда, созданная или видоизмененная сообщест-
вами живых организмов. 

Биологические факторы – факторы, действия которых материализуются 
в виде непосредственного влияния живых организмов на окружающую среду и 
на человека. 

Биологический мониторинг – отслеживание состояния окружающей 
среды с целью выявления, устранения, прогнозирования и предупреждения си-
туаций, опасных для человека и природы в целом. 
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Биомасса – суммарное количество живого вещества организмов, прихо-
дящееся на единицу площади или объема. 

Биоритмы – закономерные периодические изменения физиологии или 
поведения организмов при смене времени суток, сезонов года, приливов и от-
ливов, лунных фаз и др. 

Биота – исторически сложившаяся совокупность живых организмов, ха-
рактерных для определенной крупной территории. 

Биотоп (местообитание) – занятый биоценозом участок земной поверхно-
сти, характеризующийся относительно однородными абиотическими фактора-
ми. 

Водоснабжение – совокупность мероприятий по обеспечению водой раз-
личных потребителей – населения, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, транспорта и др. 

Водоудерживающая способность – способность клеток и тканей проти-
востоять потере воды при высушивании. 

Вредное воздействие на человека – воздействие факторов среды обита-
ния, создающие угрозу жизни или здоровью человека, либо здоровью будущих 
поколений. 

Выносливость – способность организмов переносить неблагоприятные 
воздействия окружающей их среды. 

Газоустойчивость – способность организмов и их сообществ выдержи-
вать относительно большие концентрации летучих веществ, обычно невходя-
щих в состав атмосферного воздуха. 

Газочувствительность – способность проявления у растений патологи-
ческих реакций в ответ на воздействие газообразных загрязняющих веществ. 

Галлофилы – организмы, приспособившиеся к обитанию в среде с высо-
кой соленостью. 

Галофиты – растения, приспособившиеся произрастать на почвах с высо-
ким содержанием солей. 

Гелиофиты – светолюбивые растения. 
Гелофит – растение, обитающее в болотах. 
Гемиксерофиты (полуксерофиты) – термин, предложенный П.А. Генке-

лем для обозначения ксерофитов, обладающих очень глубокой корневой сис-
темой, интенсивной транспирацией и невысокой устойчивостью к обезвожи-
ванию и перегреву. 

Гербициды – химические вещества, избирательно уничтожающие расте-
ния. 

Гигроскопическая вода – адсорбируется сухой почвой при помещении 
ее в атмосферу с 95% относительной влажности воздуха. Эта форма воды пол-
ностью недоступна  для растений. 

Гигрофилы – животные, обитающие в среде с высокой влажностью. 
Гигрофиты – растения, произрастающие на очень влажных почвах. 
Гидатофит – водное растение, целиком или более чем на половину по-

груженное в воду. 
Гидробионт – обитатель водной среды. 
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Гидрофиты – растения, произрастающие полностью или частично в тол-
ще воды. 

Гомеостаз – способность биологических систем поддерживать относи-
тельное динамическое постоянство внутренней среды, несмотря на изменение 
окружающей среды. 

Гомойосмотическое животное – организм, способный сохранять относи-
тельно постоянным давление внутренней среды при изменениях давлений 
внешней среды. 

Гомойотермное животное – животное, способное поддерживать темпе-
ратуру тела в достаточно узких пределах (интервалах) независимо от темпера-
туры окружающей среды (теплокровное животное). 

Дампинг – сброс, захоронение отходов в океане и его морях. 
Деградация природной среды – необратимые изменения или существен-

ные нарушения экологических связей в природе, вызванные хозяйственной 
деятельностью человека. 

Детрит – органический ил и остатки организмов в водной среде; в почво-
ведении – разложившиеся остатки растительного вещества (перегной). 

Детритофаги – животные, питающиеся детритом вместе с содержащими-
ся в нем микроорганизмами. 

Допустимый уровень – количественный гигиенический норматив безо-
пасного воздействия какого-либо фактора, выражающийся показателем его 
концентрации за определенный период времени. 

Загрязнение – привнесение в среду или возникновение в ней новых, чу-
жеродных не характерных для нее веществ, агентов, или существенное изме-
нение характеристик ранее существовавших компонентов среды. 

Загрязнение антропогенное – возникает в результате хозяйственной дея-
тельности людей, в том числе их прямого или косвенного влияния на состав и 
интенсивность природного загрязнения. 

Загрязнение естественное – возникает в результате природных, как пра-
вило, катастрофических процессов (например, мощное извержение вулкана), 
вне всякого влияния человека на эти процессы. 

Загрязнение тяжелыми металлами – процесс локального, регионально-
го и глобального накопления свинца, ртути, кадмия и других тяжелых метал-
лов на поверхности Земли. 

Засуха – это длительный период без дождя, сопровождаемый непрерыв-
ным падением относительной влажности воздуха и повышением температуры. 

Здоровье – состояние полного физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Зимостойкость растений – способность растений к перенесению небла-
гоприятных зимних условий. 

Индикатор загрязнения – показатель наличия, накопления, изменения 
количественных параметров или качественного состава загрязняющих веществ 
в окружающей среде. 

Интенсивность радиации – поток лучистой энергии, который проходит 
на перпендикулярную лучам поверхность в единицу времени. 
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Интенсивность транспирации – количество испаренной за 1 час воды в 
расчете на единицу массы растения (листа) в граммах сырой или сухой массы 
или на единицу площади листа (дм2). 

Интродукция – естественное или преднамеренное включение в природу 
видов, ранее не обитавших в регионе. 

Источник загрязнения – точка выброса, хозяйственный или природный 
объект, регион, откуда поступает загрязняющее вещество в окружающую сре-
ду. 

Кальцефил – растения, произрастающие преимущественно на щелочных 
почвах, богатых кальцием – на известняках и др. (в противоположность каль-
цефобам, избегающим щелочных почв). 

Кальцефиты – растения, предпочитающие богатые кальцием карбонат-
ные почвы. 

Канцероген – вещество или физический агент, способствующий разви-
тию злокачественных новообразований или их возникновению. 

Капиллярная вода – заполняет капиллярные поры в почве, хорошо дос-
тупна для растений. 

Кислотные осадки – атмосферные осадки в виде дождя или снега, под-
кисленные из-за растворенных в них кислотообразующих выбросов (SO2, NOx , 
HCl и др.); рН<5,6.  

Криофильные или микротермные (холодолюбивые) – организмы, темпе-
ратурный оптимум которых лежит в области низких температур. 

Криофиты – растения сухих и холодных местообитаний – сухих участков 
тундр, высокогорных холодных пустынь и т.д. 

Ксерофиты – растения сухих мест обитания, способные переносить зна-
чительный недостаток влаги. 

Ксенобиотики – вещества, которые получены в результате искусственно-
го синтеза и не входят в число природных соединений. 

Лимитирующий фактор – фактор, который при определенном наборе 
условий окружающей среды ограничивает проявление жизнедеятельности ор-
ганизма (любое условие, приближающееся к пределу толерантности). 

Лимнобионт – организм, обитающий в озерах. Противопоставляется оби-
тателю текучих вод – потамобионту. 

Литофиты – растения, обитающие на камнях, осыпях, в жизни которых 
преобладающую роль играют физические свойства субстрата. 

Мезотермные растения – температурный оптимум лежит в области 
средних температур. 

Мезотрофные растения – растения, произрастающие в условиях средне-
го количества питательных веществ. 

Мезофиты – растения, произрастающие в условиях среднего увлажнения. 
Местообитание вида – ограниченная часть пространства с характерной 

для него совокупностью абиотических и биотических условий среды, обеспе-
чивающих весь цикл развития особи, популяции или вида в целом.  

Металлофиты – виды растений, приуроченные исключительно к метал-
лоносным участкам. 
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Морозостойкость растений – способность растений переносить низкие 
отрицательные температуры. 

Мутаген – любой фактор, вызывающий мутацию. 
Нейтрофилы – растения почв с нейтральной реакцией почвы. 
Некрозы – полное или частичное омертвление тканей организма, у расте-

ний происходят под воздействием таких загрязняющих веществ, как окислы 
серы, соединения фтора, озона и др. 

Нитраты – соли азотной кислоты (HNO3), представляют важнейшее звено 
в круговороте азота, при неправильном внесении удобрений могут накапли-
ваться в почве и растениях, при попадании в организм человека переходят в 
нитриты, образующие канцерогенные вещества (нитрозамины). 

Нитрофилы – растения, особенно требовательные к повышенному со-
держанию азота в почве. 

Ниша экологическая – совокупность всех факторов среды (абиотических 
и биотичеких), в пределах которых возможно существование вида и его преоб-
разующая деятельность – функциональное место вида (его «профессия») в со-
обществе и биоценозе. 

Области пессимума – крайние участки кривой, выражающие состояние 
угнетения при разном недостатке или избытке фактора. 

Ограничивающий или лимитирующий фактор – в случае, если какой-
либо из факторов, составляющих условие существования, имеет минимальное 
значение, то он ограничивает действие остальных факторов (как бы благопри-
ятны они не были) и определяет конечный результат действия среды на расте-
ние. 

Олиготрофные растения – растения, довольствующиеся небольшим ко-
личеством питательных веществ. 

Омброфиты – растения с неглубокой корневой системой, живущие лишь 
за счет атмосферных осадков. 

Опустынивание – превращение местности, имевшей сплошной расти-
тельный покров в пустыню или угроза такого превращения. 

Освещенность – световой поток, приходящийся на единицу площади по-
верхности. Единицей освещенности служит люкс (лк) – световой поток в лю-
мен, приходящийся на 1 м2.  

Отходы – остатки сырья, материалов, некондиционные и побочные про-
дукты, использованная продукция. Различают бытовые, промышленные, сель-
скохозяйственные и строительные отходы. 

ПДВ (предельно допустимый выброс) – выброс вредных веществ в атмо-
сферу, устанавливаемый для каждого источника загрязнения атмосферы при 
условии, что приземная концентрация этих веществ не превысит предельно 
допустимую концентрацию. 

ПДК (предельно допустимая концентрация) – концентрация вредного ве-
щества, которая не может вызвать заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья, обнаруженных современными методами исследований. 

Педобионт - организм, обитающий в почве.  
Пленочная вода – окружает коллоидные частицы почвы. Она менее дос-

тупна для растений. 
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Пойкилогидричные организмы – организмы, которые не способны ре-
гулировать водный баланс. 

Пойкилосмотическое животное – водный организм, который при изме-
нении солености внешней среды не способен сохранять постоянным осмотиче-
ское давление в жидкостях внутренней среды и в клетках. 

Пойкилотермный организм – организм, меняющий температуру тела в 
зависимости от температуры окружающей среды 

Покой растений – временная приостановка видимых ростовых процессов 
под влиянием неблагоприятных условий среды. 

Псаммофиты – растения сыпучих песков.  
Психрофиты – растения влажных и холодных почв в холодных место-

обитаниях высокогорных и северных широт.  
Пыль – взвешенные в воздухе мелкие твердые частицы (10-2 – 10-4 см) 
Равновесие экологическое – состояние системы, которое характеризует-

ся балансом, обеспечивающим ее длительное устойчивое существование. 
Редуценты (деструкторы) – гетеротрофные организмы, главным образом 

бактерии, грибы и простейшие, превращающие органические вещества в неор-
ганические соединения и замыкающие биогенный круговорот. 

Рекреация – восстановление сил, здоровья человека отдыхом вне жили-
ща, на лоне природы.  

Синантропные виды – виды животных и растений, тесно связанных с 
человеком и обитающие вблизи его жилища. 

Среда или окружающая среда – совокупность материальных тел, явле-
ний и энергии, влияющих на живой организм. 

Среда обитания человека – совокупность объектов, явлений и факторов 
окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия 
жизнедеятельности человека. 

Стагнация – естественно возникающий дефицит кислорода в водоеме, 
задержка развития, застой. 

Стенобионтные виды – виды с узкой экологической амплитудой. 
Стресс – реакция биологической системы на экстремальные факторы сре-

ды. Различают положительный (эвстресс) – в ответ на радость и т.п. и отрица-
тельные (дистресс). Наиболее тяжелая форма дистресса - шок. 

Суккуленты – растения, обладающие толстыми надземными органами, 
содержащими в паренхиме большое количество воды, и хорошо развитой по-
верхностной корневой системой; наличие большого запаса воды и малая испа-
ряющая поверхность с немногочисленными устьицами, способствуют тому 
что, расходование влаги происходит очень медленно, и эти растения могут 
обитать на сухих песчаных почвах, в пустынях и на скалах.  

Сумма температур (сумма эффективных температур Σ t0 за определенное 
время). Для расчета суммируются ежедневные превышения среднесуточной 
температуры воздуха (t0) над определенной условной величиной (t0

n). Эта ве-
личина соответствует нижнему температурному порогу вегетации или опреде-
ленной фенологической фазы (т.е. самой низкой температуре, при которой они 
могут начаться): Σ t0 = (t0 - t0

n) число дней. 
Сциофиты – тенелюбивые растения. 
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Теневыносливые растения – растения, имеющие широкую экологиче-
скую амплитуду по отношению к свету. 

Терморегуляция – физиологическая функция, обеспечивающая опти-
мальную (для данного вида) температуру тела при изменяющейся температуре 
окружающей среды. 

Техногенные факторы– элементы техногенных форм воздействия чело-
века на природные комплексы. 

Толерантность – способность организмов выносить отклонения факторов 
среды от оптимальных для них значений. 

Условия существования – совокупность жизненно необходимых факто-
ров, без которых организм не может существовать  

Утилизация загрязнителей – извлечение и хозяйственное использование 
веществ промышленного и бытового характера. 

Фотопериодизм – круг явлений, регулируемых длиной дня. 
Фотопериодическая реакция (ФПР) – способность растений реагиро-

вать на длину дня. 
Фотосинтетически активная радиация (ФАР) – спектр солнечных лу-

чей, используемый растениями в процессе фотосинтеза (лучи с длиной волны 
400-700 нм). 

Холодостойкость растений – способность растений переносить низкие 
положительные температуры. 

Эвксерофиты (настоящие ксерофиты) – растения засушливых место-
обитаний, обладающие сильно опушенными листьями, высоким осмотическим 
давлением, большой жароустойчивостью и способностью выносить обезвожи-
вание. 

Эврибионтные организмы – организмы с широкой экологической ам-
плитудой. 

Экологическая ниша – место, положение, «ячейка», занимаемые данным 
видов в природе, включающие совокупность факторов среды, в которых дан-
ный вид может существовать. 

Экологическая устойчивость – способность экосистемы устойчиво со-
хранять свою структуру, свойства и функции при воздействии внешних факто-
ров. 

Экологические факторы – элементы среды, которые оказывают сущест-
венное влияние на живые организмы (свет, вода в почве и атмосфере, движе-
ние воздуха, дымовые газы, засоление грунтовых вод, естественная и искусст-
венная радиоактивность и т.д.). 

Экотоп – первичный комплекс факторов физико-географической среды. 
Эрозия почв – процесс разрушения почв в результате естественных явле-

ний и хозяйственной деятельности человека.  
Эутрофные или эвтрофные растения – растения, произрастающие пре-

имущественно на плодородных почвах. 
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Глава 7. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ 
 

1. Основные понятия и законы 
 

В ы б е ри т е  од и н  п ра в и льн ы й  от в е т  и з  ч е т ы ре х  п ре д л оже н н ы х в а ри а н т ов .  
 
1. Раздел экологии, изучающий взаимоотношения популяций с окружающей средой называется: 
1) демэкология; 
2) общая экология; 

3) синэкология; 
4) глобальная экология. 

 
2. Раздел  экологии, изучающий сообщества и экосистемы, называется: 
1) медицинская экология; 
2) общая экология; 

3) аутэкология; 
4) синэкология. 

 
3. Раздел экологии, изучающий болезни человека, связанные с загрязнением среды, и спосо-
бы их предупреждения и лечения, называется: 
1) химическая экология; 
2) экономическая экология; 

3) медицинская экология; 
4) общая экология. 

 
4.   Понятие о лимитирующих факторах было разработано:  
1) В.И. Вернадским;  
2) Ю. Либихом; 

3) Б. Коммонером; 
4) Ю. Одумом. 

 
5.   Какой из перечисленных ниже ученых ввел представление о пределах толерантности? 
1) Г. Зюсс; 
2) В.И. Вернадский; 

3) В. Шелфорд; 
4) А. Тенсли.

 
6.   Невозможность длительного совместного выживания двух видов с близкими экологически-
ми требованиями была названа законом:
1)     минимума (Либиха); 
2)     оптимума (толерантности); 

3)     Гаузе (правилом конкурентного ис-
ключения); 
4)     максимума. 

 
7.   Какой из перечисленных ниже законов гласит о том, что выносливость организма определяется самым 
слабым звеном в цепи его экологических потребностей? 
1) закон минимума (Либиха); 
2) закон оптимума (толерантности); 

3) закон Гаузе (правилом конкурентно-
го исключения); 
4) закон максимума. 

 
8.   Организмы, способные жить в узком диапазоне экологической валентности (пластичности), 
называются:  
1) эврибионтами; 
2) стенобионтами; 

3) мезобионтами; 
4) космополитами. 

 
9.   Какой из перечисленных правил и законов связан с адаптацией животных к температурному 
фактору? 
1) правило десяти процентов; 
2) правило Гаузе; 

3) правило Бергмана; 
4) закон или эффект Ремане. 

 
10.   Диапазон факторов среды, в котором данный вид может успешно жить и размножается, на-
зывают: 
1) зоной оптимума; 
2) нормой реакции; 

3) зоной пессимума; 
4) экологической нишей.

 
11.   В соответствии с законом оптимума любой экологический фактор: 
1) имеет пределы положительного 
влияния на живые организмы; 
2) оказывает отрицательное воздейст-
вие на организмы; 

3) вызывает изменение количества осо-
бей в популяции; 
4) становится ограничивающим для организ-
ма при отклонении от оптимального значения. 
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12.   Закон В.И. Вернадского гласит: 
1) количество живого вещества в био-
сфере величина постоянная; 
2) количество живого вещества в био-
сфере увеличивается; 

3) количество живого вещества в био-
сфере уменьшается; 
4) количество живого вещества в био-
сфере не изменяется. 

 
13.   Закон Шелфорда гласит:  
1) на выживание вида оказывает влия-
ние фактор, находящийся в недостатке;  
2) на выживание вида оказывает влия-
ние фактор, находящийся в избытке; 

3) на выживание вида изменения коли-
чества действующего фактора не влияет;  
4) на выживание вида оказывают влия-
ние все факторы одинаково. 

 
14.   Физиологическая толерантность вида, как правило: 
1) выше экологической толерантности; 
2) ниже экологической толерантности; 

3) равна экологической толерантности; 
4) между ними нет взаимодействия. 

  
15.   Согласно правилу Уоллеса, по мере продвижения с севера на юг наблюдается: 
1) уменьшение видового разнообразия 
организмов; 
2) увеличение видового разнообразия 
организмов; 

3) количество организмов не изменяется; 
4) изменение количества организмов 
имеет циклический характер. 

 

2. Среда жизни и факторы среды 
 

В ы б е ри т е  од и н  п ра в и льн ы й  от в е т  и з  ч е т ы ре х  п ре д л оже н н ы х в а ри а н т ов .  
 
1. В какой среде жизни наблюдается упрощение всех систем и органов живущих там орга-
низмов? 
1) водной; 
2) наземно-воздушной; 

3) почвенной; 
4) живом организме. 

 
2. В какой среде жизни организмы, живущие там, почти полностью утратили связи с внеш-
ним миром? 
1) водной; 
2) наземно-воздушной; 

3) почвенной; 
4) живом организме. 

 
3. К каким экологическим факторам относятся разнообразные типы взаимоотношений живых 
организмов между собой? 
1) абиотическим; 
2) биотическим; 

3) почвенным; 
4) антропогенным. 

 
4.   В какой среде жизни у обитающих там организмов имеются физические, химические и пове-
денческие механизмы адаптации к температурному фактору? 
1) наземно-воздушной; 
2) почвенной; 

3) живом организме; 
4) водной. 

 
5.   В какой среде жизни адаптация к температурному фактору осуществляется через изменение 
размеров и форм тела, живущих там организмов? 
1) водной; 
2) наземно-воздушной; 

3) почвенной; 
4) живом организме. 

 
6.   Кто из перечисленных ниже организмов по способности заселять любые климатические зо-
ны не имеет себе равных? 
1) медведь; 
2) человек; 

3) корова; 
4) тигр. 

 
7.   Типичными представителями какой среды жизни являются пойкилотермные (холоднокров-
ные) организмы: 
 



 

 155

1) водной; 
2) наземно-воздушной; 

3) почвенной; 
4) живой организм. 

 
8.   Какая среда жизни является наиболее сложной по экологическим условиям существования? 
1) водная; 
2) наземно-воздушная; 

3) почвенная; 
4) живой организм. 

 
9.   Сильное освещение прямыми солнечными лучами хуже всего переносят растения, относя-
щиеся к группе: 
1) мезофитов; 
2) гелиофитов; 

3) сциофитов; 
4) пирофитов. 

 
10. Направленные ростовые движения и ориентации органов  растений, вызванные воздейст-
вием света, получили название: 
1) хемотропизм; 
2) геотропизм; 

3) фототропизм; 
4) гидротропизм. 

 
11. Реакция организма на изменение продолжительности светового дня называется: 
1) фотопериодизм; 
2) хемотропизм; 

3) гидротропизм; 
4) геотропизм. 

 
12. Сезонная периодичность в природе наиболее выражена в: 
1) субтропиках; 
2) пустынях; 

3) умеренных широтах; 
4) тропиках. 

 
13. Циклические изменения умственной работоспособности у человека относятся к ритмам: 
1) годовым; 
2) месячным; 

3) циркадным; 
4) сезонным. 

 
14. Периодичность открывания и закрывания раковин у устриц относят к ритмам: 
1) суточным; 
2) приливно-отливным 

3) годовым; 
4) сезонным.

 
15. Листопад относят к ритмам: 
1) лунным; 
2) суточным; 

3) сезонным; 
4) годовым. 

 
16. Закономерность сезонного развития природы изучает наука: 
1) экология; 
2) физиология; 

3) фенология; 
4) морфология. 

 
17. Наиболее вредное воздействие на живые организмы может оказать: 
1) инфракрасное излучение; 
2) излучение в синей части спектра; 

3) ультрафиолетовое излучение; 
4)       излучение в красной части спектра. 

 
18. Из перечисленных ниже наиболее морозоустойчивым растением является: 
1) береза; 
2) пальма; 

3) граб; 
4) роза. 

 
19. Процесс подготовки растений к перенесению ими морозов заключается в: 
1) прекращении фотосинтеза; 
2) синтезе жиров; 

3) накоплении сахаров; 
4) синтезе белков. 

 
20. Какой вид солнечного излучения обеспечивает тепловой режим Земли? 
1) ультрафиолетовое длинноволновое; 
2) инфракрасное; 
 

3) видимое излучение; 
4) ультрафиолетовое коротко-
волновое. 

 
21. Свечение животных (светлячков) в темноте относится к явлениям: 
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1) фотосинтеза; 
2) биохемолюминесценции; 

3) хемосинтеза; 
4) фототропизма.

 
22. Какой вид солнечного излучения способствует выработке пигмента меланина в коже чело-
века? 
1) ультрафиолетовое длинноволновое; 
2) инфракрасное излучение; 

3) видимый свет; 
4) ультрафиолетовое коротковолновое. 

 
23. Какой вид солнечного излучения играет важную роль для ориентации дневных животных 
и человека в пространстве? 
1) ультрафиолетовое длинноволновое; 
2) инфракрасное излучение; 

3) видимый свет; 
4) ультрафиолетовое коротковолновое. 

 
24. В процессе фотосинтеза участвуют следующие лучи солнечного спектра: 
1) красные; 
2) оранжевые; 

3) желтые; 
4) зеленые. 

 
25. Сигналом для перелета птиц в теплые страны является: 
1) понижение температуры; 
2) изменение влажности воздуха; 

3) изменение продолжительности дня; 
4) отсутствие корма.

 
26. По отношению к световому режиму бурый медведь относится к следующим видам: 
1) дневным; 
2) сумеречным; 

3) ночным; 
4) живущим в полной темноте. 

 
27. Движения растений, вызванные воздействием воды, получили название 
1) хемотропизм; 
2) геотропизм; 

3) фототропизм; 
4) гидротропизм. 

 
28. Процесс подкисления почвы наблюдается в экосистемах: 
1)      еловых лесов; 
2)      широколиственных лесов; 

3)     сосновых лесов; 
4)     степей. 

 
29. На каких почвах растения лучше усваивают фосфор? 
1) кислые почвы; 
2) нейтральные почвы; 

3) слабощелочные почвы; 
4) щелочные почвы. 

 
30. Совокупность всех неживых тел, которые образуются в результате процессов, не связан-
ных с деятельностью живых организмов (образование горных пород, извержение вулканов и т. 
д.), В.И. Вернадским была названа: 
1) живым веществом; 
2) биогенным веществом; 

3) косным веществом; 
4) биокосным веществом. 

 
31.   Природные тела почвы, представляющие собой результат совместной деятельности всех 
живых организмов, а также физико-химических и геологических процессов, протекающих в не-
живой природе, В.И. Вернадский назвал: 
1) живым веществом; 
2) биогенным веществом; 

3) косным веществом; 
4) биокосным веществом. 

 
32. Детрит – это: 
1) горные породы; 
2) донный ил; 

3) мертвые остатки растений и животных; 
4) речной песок.

 
У с т а н ов и т е  с о от в е т с т в и е  м е жд у с од е ржа н и е м  п е рв ог о  и  в т о рог о  

с т олб ц ов :  к а жд ой  п о зи ц и и  п е рв ог о  с т о лб ц а  п од б е ри т е  с о о т в е т с т в ующ ую  
п ози ц и ю в т о рог о  с т о лб ц а  

 
33. Установите соответствие между отдельными классами животных и отношением их к тем-
пературному фактору: 



 

 157

 КЛАСС (ПОДКЛАСС)          КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 
1) Земноводные; А)     Пойкилотермные; 
2) Пресмыкающиеся; Б)      Гомойотермные. 
3) Млекопитающие яйцекладущие;  
4) Рыбы;  
5) Млекопитающие сумчатые;  
6) Птицы.  

 
34. Установите соответствие между отдельными видами животных и отношением их к темпе-
ратурному фактору: 

 ПРЕДСТАВИТЕЛИ          КЛАССИФИКАЦИЯ ЖИВОТНЫХ 
1) Голубь;  А)     Пойкилотермные; 
2) Акула;  Б)      Гомойотермные. 
3) Собака;  
4) Лягушка;  
5) Кит;  
6) Ящерица прыткая.  

 
35. Установите соответствие между абиотическими факторами среды и адаптацией (приспо-
собленностью) к ним позвоночных животных: 

        АДАПТАЦИИ          ФАКТОРЫ 
1)     Сезонные перелеты; А)     Температура; 
2)     Толстый слой жира; Б)      Влажность. 
3)     Ночной образ жизни;  
4)     Быстрое передвижение;  
5)     Ороговевающий эпителий;  
6)     Наличие желез на коже.  

 
36. Установите соответствие между группами растений по отношению к воде и признаками 
растений: 

        ПРИЗНАКИ          ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ 
1)     Хорошо развитая корневая система; А)     Ксерофиты; 
2)     Толстые слаборазвитые корни; Б)      Гидрофиты. 
3)     Устьица всегда открыты;  
4)     Устьица могут открываться и закрываться;  
5)     Во всех органах имеются воздушные полости;  
6)     Листья мелкие, в виде игл, колючек, чешуек.  

 
37. Установите соответствие между группами растений по отношению к воде и признаками 
растений: 

        ПРИЗНАКИ          ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ 
1)     Переносят засуху в состоянии анабиоза; А)     Склерофиты; 
2)     Механические ткани слабо развиты; Б)      Гидрофиты. 
3)     Все органы имеют развитую воздухоносную 
ткань; 

 

4)     Содержание воды опускается до 25%;  
5)     Имеют приспособления к сокращению 
транспирации; 

 

6)     Плохо переносят засуху.  
 
38. Установите соответствие между группами растений по отношению к воде и их признаками: 

        ПРИЗНАКИ          ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ 
1)     Обладают своеобразным обменом веществ; А)     Суккуленты; 
2)     Устьица открываются ночью; Б)      Гидрофиты. 
3)     Механические ткани развиты слабо;  
4)     Имеют приспособления к сокращению 
транспирации; 
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5)     Все органы покрыты слизью;  
6)     Все органы имеют воздухоносную ткань.  

 
39. Установите соответствие между группами растений по отношению к воде и признаками 
растений: 

         ПРИЗНАКИ           ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ 
1)     Обладают своеобразным обменом веществ; А)     Суккуленты; 
2)     Устьица открываются ночью; Б)      Мезофиты. 
3)     Имеют толстые мясистые стебли или ли-
стья; 

 

4)     Все ткани хорошо развиты;  
5)     Корни располагаются глубоко или поверх-
ностно; 

 

6)     Плохо переносят засуху, нуждаются в поли-
ве. 

 

 
40. Установите соответствие между группами растений по отношению к воде и признаками 
растений: 

        ПРИЗНАКИ          ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ 
1)     Хорошо развита механическая ткань; А)     Склерофиты; 
2)     Корни располагаются глубоко или  
поверхностно; 

Б)      Мезофиты. 

3)     Листья могут быть редуцированны;  
4)     Переносят засуху в состоянии анабиоза;  
5)     Плохо переносят засуху, нуждаются в поливе;  
6)     Устьица располагаются на обоих сторонах листа.  

 
41. Установите соответствие между экологическими группами животных по отношению к во-
де и признаками приспособленности: 

        ПРИЗНАКИ         ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ЖИВОТНЫХ 
1)     Голая кожа, богатая железами; А)     Мезофиллы; 
2)     Кожа покрыта волосами или перьями; Б)      Гигрофилы. 
3)     Обитают во влажной среде;  
4)     Обитают в сухой среде;  
5)     Не имеют защиты от испарения;  
6)     Имеют специальные приспособления для 
испарения. 

 

 
42. Установите соответствие развития отдельных видов растений в зависимости от длины дня: 

 ПРИМЕРЫ           РАСТЕНИЯ 
1) Гречиха; А)     Длиннодневные; 
2) Просо; Б)      Короткодневные. 
3) Подсолнечник;  
4) Морковь;  
5) Рожь;  
6) Пшеница.  

 
43. Установите соответствие между группами растений по отношению к свету и признаками 
растений: 

          ПРИЗНАКИ          ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ 
1)      Имеют темно-зеленый цвет; А)     Светолюбивые; 
2)      Не выносят малейшего затенения; Б)      Тенелюбивые. 
3)       Процесс фотосинтеза преобладает над 
дыханием; 

 

4)       Не выносят сильной освещенности;  
5)       Растут под пологом леса;  
6)     Обитают на освещенных местах.  



 

 159

 
44. Установите соответствие между группами растений по отношению к свету и признаками 
растений: 

         ПРИЗНАКИ           ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ 
1)     Растут при слабой освещенности; А)     Светолюбивые; 
2)     Растут в затененных местах; Б)      Тенелюбивые. 
3)     Цветки некоторых растений разворачивают-
ся к солнцу; 

 

4)     Корни поверхностные и развиты слабо;  
5)     Листья узкие, мелкие, иногда опушенные;  
6)     Листья расположены ребром к лучам света.  

 
45. Установите соответствие между важнейшими процессами, протекающими у растений и жи-
вотных при участии света: 

 ПРОЦЕССЫ         ОРГАНИЗМЫ 
1) Транспирация; А)    Растения; 
2) Фотосинтез; Б)    Животные. 
3) Синтез витамина Д;  
4) Зрение;  
5) Выработка пигмента меланина;  
6) Фотопериодизм.  

 
46. Установите соответствие между растениями и животными организмами по отношению к 
освещенности: 

 КЛАССИФИКАЦИЯ           ОРГАНИЗМЫ 
1) Светолюбивые; А)     Растения; 
2) Ночные; Б)      Животные. 
3) Сумеречные;  
4) Дневные;  
5) Теневыносливые;  
6) Тенелюбивые.  

 

3. Антропогенные факторы 
 

В ы б е ри т е  од и н  п ра в и льн ы й  от в е т  и з  ч е т ы ре х  п ре д л оже н н ы х в а ри а н т ов  
 
1. К каким экологическим факторам относится комплекс взаимоотношений человека и окру-
жающего его мира? 
1) абиотическим; 
2) биотическим; 

3) почвенным; 
4) антропогенным. 

 
2. Антропогенные факторы это: 
1)   воздействие факторов живой приро-
ды на человека; 
2)   влияние метеорологических факторов 
на жизнедеятельность человека; 

3)   группа факторов, обусловленных 
влиянием человека и его хозяйственной 
деятельности на природные компоненты; 
4)   комплекс абиотических факторов, 
влияющих на деятельность человека. 

 
3. Шумовые загрязнения характеризуются преимущественным влиянием на: 
1) опорно-двигательную систему; 
2) центральную нервную систему; 

3) мочеполовую систему; 
4) органы дыхания. 

 
4. Укажите, какой из предложенных загрязнителей атмосферы вызывает пятнистый некроз 
листьев табака: 
1) хлорид натрия; 
2) озон; 

3) фтороводород; 
4) сернистый ангидрид.

 
5. Укажите, какой из предложенных загрязнителей атмосферы вызывает краевой некроз ли-
стьев липы сердцевидная:
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1) углекислый газ; 
2) озон; 

3) фтороводород; 
4) сернистый ангидрид.

 
6. Укажите, какой из предложенных загрязнителей вызывает верхушечный некроз хвои со-
сны обыкновенной:
1) хлорид натрия; 
2) озон; 

3) фтороводород; 
4) сернистый ангидрид. 

 
7. Нитраты более активно накапливаются растениями при: 
1) избытке влаги и недостатке света; 
2) недостатке минеральных удобрений; 

3)      внесении органических удобрений; 
4)      недостатке влаги и избытке света. 

 
8. Изучением влияния выбросов предприятий и заводов на окружающую среду, снижением 
этого влияния за счет совершенствования технологий занимается: 
1) популяционная экология; 
2) аутэкология; 

3) промышленная экология; 
4) социальная экология.

 
9. Антропогенный экологический кризис, произошедший около 150 – 350 лет назад и связан-
ный с бурным развитием производственных сил общества и широким использованием расти-
тельного и минерального сырья, называется: 
1) кризисом продуцентов; 
2) кризисом консументов; 

3) кризисом редуцентов; 
4) термодинамическим кризисом. 

 
10. Антропогенный экологический кризис, связанный с глобальным загрязнением окружаю-
щей среды и неспособностью микроорганизмов очистить биосферу от антропогенных продук-
тов, называется: 
1) кризисом консументов; 
2) кризисом редуцентов; 

3) кризисом продуцентов; 
4) термодинамическим кризисом. 

 
11. Усиление действия одного химического загрязнителя в присутствии другого получило на-
звание: 
1) антагонизм; 
2) суммация; 

3) синергизм; 
4) реакция. 

 
12. Об отсутствии загрязнения атмосферы в городской среде можно судить по наличию: 
1) цветущих яблоневых садов; 
2) количества цветников; 

3) обилия лишайников; 
4) отсутствие лишайников. 

 
В ы б е ри т е  т ри  п ра в и льн ы х от в е т а  и з  ш е с т и  п ре д л о же н н ы х в а ри а н т ов  

 
13. Из списка экологических факторов выберите те, которые относятся к антропогенным: 
А)      распашка целинных земель; 
Б)      свет; 
В)      влажность; 
Г)      температура; 

Д)     загазованность атмосферы в крупных 
городах; 
Е)     создание заповедников. 

 
14. Из списка металлов выберите те, которые являются наиболее опасными загрязнителями 
среды: 
А)     ртуть; 
Б)     железо; 
В)     свинец; 

Г)     кадмий; 
Д)     никель; 
Е)     медь. 

 
 

У с т а н ов и т е  с о от в е т с т в и е  м е жд у с од е ржа н и е м  п е рв ог о  и  в т о рог о   
с т олб ц ов :  к а жд ой  п о зи ц и и  п е рв ог о  с т о лб ц а  п од б е ри т е  с о о т в е т с т в ующ ую  

п ози ц и ю в т о рог о  с т о лб ц а  
 
15. Установите соответствие между видами и типами загрязнения окружающей среды: 

         ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ          ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
1)     Биогенное; А)     Физическое; 
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2)     Техногенное; Б)      Биологическое. 
3)     Шумовое;  
4)     Световое;  
5)     Микробиологическое;  
6)     Генетическое.  

 
16. Установите соответствие между видами и типами загрязнения окружающей среды: 

        ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ          ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
1)     Электромагнитное; А)     Физическое; 
2)     Тяжелые металлы; Б)      Химическое. 
3)     Пластмассы;  
4)     Световое;  
5)     Пестициды;  
6)     Радиоактивность.  

 
17. Установите соответствие между видами и типами загрязнения окружающей среды: 

        ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ         ТИПЫ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 
1)     Аэрозоли А)    Химическое; 
2)     Химические вещества; Б)     Биологическое. 
3)     Биогенное;  
4)     Генетическое;  
5)     Микробиологическое;  
6)     Гербициды.  

 
18. Установите соответствие между источниками загрязнения атмосферы и их проявлениями: 

 ВИДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ          ИСТОЧНИКИ 
1) Пыльные бури; А)     Антропогенные; 
2) Вулканы; Б)      Естественные. 
3) Транспорт;  
4) Теплоэнергетика;  
5) Промышленные предприятия;  
6) Выветривание.  

 

4. Здоровье человека и окружающая среда 
 

В ы б е ри т е  од и н  п ра в и льн ы й  от в е т  и з  ч е т ы ре х  п ре д л оже н н ы х в а р и а н т ов  
 
1.   Оптимальными для здоровья человека параметрами температуры воздуха в жилом помеще-
нии являются: 
1)     14-150С;   
2)     17-230С;  

3)     18-250С; 
4)     28-300С. 

 
2.   Оптимальными параметрами относительной влажности в жилом помещении являются: 
1)     10%; 
2)     20%; 

3)     60%; 
4)     70%. 

 
3.   Оптимальными для здоровья человека параметрами движения воздуха в жилом помещении 
являются: 
1)     0,1 м/с; 
2)     0,2 м/с; 

3)     0,3 м/с; 
4)     0,4 м/с. 

 
4.   Наибольшая концентрация радона в жилище наблюдается в: 
1)     жилой комнате; 
2)     подвале; 

3)     ванной комнате; 
4)     туалете.

 
5.   В России основным способом обеззараживания питьевой воды является: 
1)     озонирование; 
2)    облучение ультрафиолетовыми лучами; 

3)     хлорирование; 
4)     ионизация. 
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6.   В структуре причин, влияющих на состояние здоровья населения, наибольший удельный вес 
имеют: 
1)     наследственность; 
2)     социально-экономические условия; 

3)     образ жизни; 
4)     состояние окружающей среды. 

 
7.   Основной социально значимый критерий здоровья людей это: 
1)     работоспособность; 
2)     продолжительность жизни; 

3)     физическая активность; 
4)     эмоциональное напряжение. 

 
8.   К демографическим показателям НЕ относится: 
1)     естественный прирост; 
2)     смертность; 
 

3)     возрастно-половой состав населения; 
4)     физическое развитие отдельных 
групп населения. 

 
9.   Жесткая питьевая вода – один из этиологических факторов в развитии: 
1)     водно-нитратной метгемоглобинемии; 
2)     эндемического зоба; 

3)     флюороза; 
4)     уролитиаза. 

 
10.   Норматив запаха питьевой воды: 
1)     0 баллов; 
2)     1 балл; 

3)     2 балла; 
4)     3 балла. 

 
11. Норматив вкуса и привкуса питьевой воды: 
1)     0 баллов; 
2)     1 балл; 

3)     2 балла; 
4)     3 балла. 

 
12.   Наибольшее количество биогенных элементов поступает в водоем с: 
1)     хозяйственно-бытовыми сточными водами; 
2)     стоком с сельскохозяйственных полей; 

3)     промышленными сточными водами; 
4)     ливневыми сточными водами. 

 
13.   Содержание остаточного хлора в питьевой воде нормируется: 
1)     после отстойников; 
2)     после фильтров; 

3)     перед подачей в распределительную сеть; 
4)     в распределительной сети. 

 
14.   Основная цель фильтрации воды на водопроводной станции – освобождение от: 
1)     взвешенных веществ; 
2)     микроэлементов; 

3)     микроорганизмов и простейших; 
4)     тяжелых металлов. 

 
15.   Эффективность хлорирования воды оценивается по: 
1)     остаточному хлору; 
2)     органолептическим показателям и ос-
таточному хлору; 
 

3)     микробиологическим и  
органолептическим показателям; 
4)     микробиологическим показателям и 
остаточному хлору. 

 
16.   В целях обеспечения эпидемиологической надежности горячей воды при открытых систе-
мах теплоснабжения применяемая деаэрация должна проводиться при температуре не менее: 
1)     110 0С; 
2)     100 0С; 

3)      90 0С; 
4)      80 0С. 

 
17.   К сооружениям механической очистки сточных вод относятся: 
1)      аэротенки; 
2)      биологические пруды; 

3)     решетки, песколовки, отстойники; 
4)     метантенки. 

 
18.   Эффективность работы отстойников оценивается по: 
1)      БПК, азоту аммиака, нитритам и нитратам; 
3)      взвешенным веществам; 

2)      количеству яиц гельментов; 
4)      концентрации тяжелых металлов. 

 
19.   Эффективность работы биофильтров и аэротенков оценивается по: 
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1)     БПК, окисляемости, растворенному кисло-
роду, азоту аммиака, нитратам и нитритам; 
2)     взвешенным веществам; 

3)     БПК, рН, температуре; 
4)     количеству яиц гельментов. 

 
20.   Эффективность работы сооружений по обеззараживанию стоков оценивается по: 
1)     БПК, ХПК, окисляемости; 
2)     объемной массе минеральной взвеси; 

3)     количеству общих колиформных и 
термотолерантных бактерий; 
4)     остаточному хлору. 

 
21.   При обеззараживании воды озоном в ней образуются: 
1)     формальдегид; 
2)     хлороформ; 

3)    полифосфаты; 
4)     полиакриламид. 

 
22.   При обеззараживании воды хлором в ней образуются: 
1)     формальдегид; 
2)     хлороформ; 

3)     полифосфаты; 
4)     полиакриламид. 

 
23.   Размеры санитарно-защитных зон промышленных предприятий устанавливается, исходя из: 
1)     опасности загрязнения; 
2)     класса санитарной классификации 
предприятий; 

3)     объема выброса, высоты трубы, ме-
теоусловий;  
4)     рельефа местности. 

 
24.   Концентрация загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в период штиля: 
1)     низкая; 
2)     средняя; 

3)     высокая; 
4)     не изменяется. 

 
25.   Технологические мероприятия, направленные на защиту атмосферного воздуха от загряз-
нения: 
1)     санитарно-защитные зоны; 
2)     очистные сооружения по пылегазо-
улавливанию; 

3)     герметизация производственных про-
цессов; 
4)     зонирование территории города. 

 
27.   Основным источником поступления радона в жилые помещения является: 
1)      земля; 
2)     атмосферный воздух; 

3)     природный газ; 
4)     вода. 

 
28.   Индикаторно экологически обусловленные заболевания – это: 
1)      общая заболеваемость населения на 
территории с высоким уровнем загрязне-
ния среды; 
2)     болезни и патологические заболева-
ния, развившиеся среди населения кон-
кретной территории под воздействием 
вредных факторов среды в виде неспеци-
фической и специфической патологии;  

3)     распространенность заболеваний по 
сравнению с контрольным уровнем; 
4)     заболевания населения конкретной 
территории, частота которых за опреде-
ленный период времени достоверно выше 
предшествующего, а одной из причин рос-
та является действие местных вредных 
факторов среды обитания. 

 
29.   При недостаточном солнечном освещении жилого помещения: 
1)     самочувствие человека практически 
не страдает; 
2)     у человека со временем наступает 
полная потеря зрения; 

3)    улучшается самочувствие, повышает-
ся работоспособность; 
4)    ухудшается самочувствие, снижется 
работоспособность. 

 
30.  В какое время года уровень микробной загрязненности воздуха в жилых помещениях наи-
более высокий? 
1)     осенью; 
2)     весной; 

3)     летом; 
4)     зимой. 

 
31.   Какие вещества принято называть «одорантами»? 
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1)     газообразные вещества, большинство 
из которых образуется в результате жиз-
недеятельности человека; 
2)     вещества, используемые в борьбе с 
мышами и крысами; 

3)     газообразные вещества с сильным за-
пахом, используемые для борьбы с вред-
ными бытовыми насекомыми; 
4)     вещества, используемые в борьбе с 
сорняками. 

 
32.   Длительное потребление слабо минерализованной или дистиллированной воды: 
1)     совершенно не сказывается на со-
стоянии организма человека; 
2)     приводит к улучшению состояния организ-
ма за счет вымывания из него лишних солей; 

3)     нарушает водно-солевой баланс орга-
низма; 
4)     приводит к выпадению волос. 

 
33.   Вода, содержащая повышенное количество кальция и магния, способствует развитию: 
1)     мочекаменной болезни; 
2)     обширного атеросклероза; 

3)     инфаркта миокарда; 
4)     малокровия. 

 
34.   При длительном употреблении воды, содержащей фтор ниже порога допустимого нормати-
ва (0,5 мг/дм3), наступает: 
1)     склероз мозга; 
2)     кариес зубов; 

3)     гипертония; 
4)     артрит. 

 
35.   Продолжительность времени, которое можно проводить у телевизора без вреда для здоро-
вья взрослому, составляет не более: 
1)     1-1,5 ч; 
2)     2-3 ч; 

3)     3,5-4 ч; 
4)     4,5-5 ч. 

 
36.   На урбанизированных территориях по сравнению с сельской местностью ниже: 
1)   количество осадков; 
2)   температура; 

3)   облачность; 
4)   относительная влажность. 

 
37.   Средняя продолжительность жизни мужчин в России, последние 3 года, составляет: 
1)     49 лет; 
2)     59 лет; 

3)     69 лет; 
4)     79 лет. 

 
38.   Самая высокая смертность, обусловленная воздействию внешней среды, отмечена в по-
следние годы: 
1)     в Республике Тува; 
2)     на Камчатке; 

3)     в Волгоградской области; 
4)     в Краснодарском крае. 

 
39.   В крупных городах России доля автотранспорта в загрязнении воздуха доходит до: 
1)     10%; 
2)     30%; 

3)     50%; 
4)     70%. 

 
40.   3/4 годовой индивидуальной дозы обучения от естественных радиоактивных источников 
население получает от: 
1)     радона-220; 
2)     стронция-90; 

3)     тория-232; 
4)     натрия-22. 

 
41.   Наибольшую массу в твердых бытовых отходах составляет: 
1)     бумага; 
2)     пищевые отходы; 

3)     текстиль; 
4)     пластмасса. 

 
42.   Особую токсикологическую опасность представляют попадание на полигон твердых быто-
вых отходов: 
1)     ртутьсодержащих разрядных ламп; 
2)     обыкновенных электролампочек; 

3)     пищевых отходов; 
4)     пластмасс.



 

5. Задачи 
 

1. Известно, что зеленые насаждения уменьшают количество пыли в воздухе. Над 40 км2  

леса в воздухе находится около 50 т. пыли, а над такой же поверхностью безлесного простран-
ства в 12 раз больше. Сколько тонн пыли находится на 40 км2  безлесного пространства? 

2. Сколько кубических метров воздуха очищает лес площадью 50 га за 10 лет, если из-
вестно, что 1 га лесного массива за год очищает от пыли и углекислого газа 18 млн. м3 воздуха? 

3. В 1 м3 городского воздуха содержится около 5000 микробов. Сколько микробов содер-
жится в 1 м3 лесного массива, если известно, что здесь их содержание меньше в 9-12 раз?  

4. Известно, что 50 м2 зеленого леса поглощают за 1 час углекислого газа столько же, 
сколько его выделяет при дыхании за 1 час один человек, т.е. 40 г. Сколько углекислого газа по-
глощает 1 га зеленого леса в час? Сколько человек могут выдыхать этот углекислый газ за тот 
же час? 

5. 1 га лиственных деревьев задерживает за год 250 т пыли, а хвойных – на 85% меньше. 
Сколько пыли задерживает за год гектар хвойных деревьев? 

6. 1 га двадцатилетнего сосняка поглощает в год 9 т углекислого газа, а 60-летнего – на 
44% больше; 80-летнего же на 15% меньше, чем 60-летнего. Сколько углекислого газа поглоща-
ет 1 га 80-летнего соснового леса? 

7. Зеленые насаждения уменьшают силу городского шума. Какой силы будет шум от 
транспорта в жилом доме, если на проезжей части он равен 90 децибелам, а дорогу к этому дому 
огораживает полоса хвойных насаждений, снижая шум на 25%? 

8. Подсчитайте, сколько дней бактерии могут сохранять свою жизнь в виде спор, если из-
вестно, что споры холеры выдерживают неблагоприятные условия 2 дня, чумы – в 4 раза доль-
ше, тифа – в 30 раз дольше, туберкулеза – в 150, а сибирской язвы – в 1826 раз. 

9. Подсчитайте, сколько бактерий содержится в 1 м3 воздуха, если известно, что в морском 
воздухе содержится всего 1, в городском воздухе – в 400 раз больше; на улице города – в 12 раз 
больше, чем в парке; в непроветриваемой комнате – в 56 раз больше, чем на улице города; на 
скотном дворе – в 7 раз больше, чем в непроветриваемой комнате. Сколько бактерий содержит-
ся в 1м3 воздуха непроветриваемой комнаты? 

10. Бактерия, попав в питательную среду, к концу 20-ой минуты делится на две, каждая из 
которых к концу следующей 20-ой минуты делится на две и т.д. Найдите число бактерий, обра-
зовавшихся к концу 24-го часа, т.е. за сутки. 

11. Почему бабочки белой пяденицы, имеющие в большинстве своем светлые крылья, в на-
стоящее время приобрели темную окраску? Объясните, почему это произошло? 

12. На активность нападения кровососущих насекомых оказывают влияние метеорологиче-
ские условия. Рассчитайте среднюю активность нападения Schonbaueria pusilla по отношению к 
температуре, относительной влажности и скорости ветра, используя данные следующей табл. 1: 
 

Таблица 1 
Активность нападения Schonbaueria pusilla (среднее количество нападений на 1 учет) 

 

Температура  
воздуха, 0С 

4-6,9 7-9,9 10-12,9 13-15,9 16-18,9 19-21,9 22-24,9 25-27,9 

Кол-во нападений 3,6 46,1 51,9 60,5 86,6 82,2 62,6 53,7 
Относительная 
влажность, % 

30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100 

Кол-во нападений 1,1 13,3 56,6 113,4 110,4 115,5 117,7 49,1 
Скорость ветра, 
м/с 

0,1-0,5 0,5-1,0 1,0-1,5 1,5-2,0 2,5-3,0 3,0-3,5 3,5-4,0 4,0-4,5 

Кол-во нападений 104,4 70,4 79,2 35,8 16,1 16,0 12,3 2,5 
 

13. По норме на каждого ученика в классе должно приходиться не менее 4,4 м3 воздуха. 
Сколько (по норме) учащихся можно разместить в классной комнате, длина и ширина которой 
вместе составляют 14,4 м, причем ширина в 1,4 раза меньше длины, а высота в 1,5 раза меньше 
ширины? 
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14. По нормам ВОЗ предельно допустимая концентрация (ПДК) нитратов для человека в 
сутки – 3,05 мг/кг. Подсчитайте, сколько мг нитратов является нормой для вашего организма.  
 15. По оценкам специалистов безвозвратное водопотребление составляет около 1% ус-
тойчивого стока пресных вод. Сколько воды безвозвратно теряется каждый год, если годовой 
сток пресных вод составляет около 15 тыс. км3? 
 16. Суммарный уровень шума от работающего телевизора, при разговоре в жилой ком-
нате и при шуршании листвы составляет 140 дБ. При этом уровень шума от работающего теле-
визора равен суммарному уровню шума при разговоре и шуршании листвы. Определить уровень 
шума от работающего телевизора, при разговоре и шуршании листвы. 

17. Радиоактивный радон, помещенный в запаянную ампулу, убывает вследствие распа-
да по геометрической прогрессии, первый член которой М0 = 0,5 кг, знаменатель q = 1/2, а число 
членов n = t / T+1. Определить количество радона, которое осталось в запаянной ампуле через 
t=38,3 суток, если период полураспада равен T = 3,8 суток. 

18. Реакция организма на введение лекарства может выражаться повышением кровяного 
давления, уменьшением температуры тела, изменением пульса и других физиологических пока-
зателей. Степень реакции зависит от назначенной дозы лекарства. Пусть х – доза назначенного 
лекарства, а степень реакции описывается формулой: R(x) = x2 (a-x), где а – положительная по-
стоянная. При каких значениях х реакция максимальна?  

 
Ответы к тестовым заданиям 

к разделу 1 «Основные понятия и законы»: 
 

1. 1 
2. 4 
3. 3 

4. 2 
5. 3 
6. 3 

7. 1 
8. 2 
9. 3 

10. 1 
11. 4 
12. 1 

13. 2 
14. 1 
15. 2 

к разделу 2 «Среда жизни и факторы среды»: 
 

1. 4 
2. 4 
3. 2 
4. 1 
5. 2 
6. 2 
7. 1 
8. 2 
9. 3 

 

10. 3 
11. 1 
12. 3 
13. 3 
14. 2 
15. 3 
16. 3. 
17. 3 
18. 1 

 

19. 3 
20. 2 
21. 2 
22. 1 
23. 3 
24. 1 
25. 3 
26. 1 
27. 4 

28. 1 
29. 1 
30. 4 
31. 4 
32. 3 
33. ААБАББ 
34. БАБАБА 
35. ААБАББ 
36. АББАБА 
 

37. АББААБ 
38. ААБАББ 
39. АААБББ 
40. АБААББ 
41. БАБАБА 
42. БББААА 
43. БААББА 
44. ББАБАА 
45. ААБББА 
46. АБББАА 

 

к разделу 3 «Антропогенные факторы»:ъ 
 

1. 2 
2. 3 
3. 2 
4. 4 

5. 1 
6. 4 
7. 2 
8. 3 

9. 1 
10. 2 
11. 3 
12. 3 

13. АДЕ 
14. АВГ 
15. БАААББ 
16. АББАБА  

17. ААБББА  
18. ББАААБ 

 

к разделу 4 «Здоровье человека и окружающая среда»: 
 

1. 2 
2. 3 
3. 2 
4. 2 
5. 3 
6. 3 
7. 2 
8. 4 
9. 4 

10. 3 
11. 3 
12. 2 
13. 3 
14. 1 
15. 4 
16. 1 
17. 3 
18. 2 

19. 1 
20. 2 
21. 1 
22. 2 
23. 2 
24. 3 
25. 3 
26. 1 
27. 4 

28. 4 
29. 4 
30. 4 
31. 1 
32. 3 
33. 1 
34. 2 
35. 2 
36. 4 

37. 2 
38. 1 
39. 4 
40. 1 
41. 2 
42. 1 
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