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Введение
Для оценки экологического состояния, динамики и загрязнения
компонентов ландшафтов (почв, поверхностных вод, биоты). Специалистэколог должен овладеть множеством различных методов экологических
исследований. Необходимо не только уметь точно определить источники и
концентрации тех или иных загрязняющих веществ в разных фазах, но и
следить за их динамикой в ландшафтах, оценивать параметры миграции,
трансформацию на почвенно-геохимических барьерах, движущие силы
миграции, а также давать прогноз развития экологической ситуации.
Цель

настоящей

курсовой

работы

по

дисциплине

«Методы

экологических исследований» заключается в диагностике экологического
состояния экосистем Егорьевского административного района Московской
области.
В соответствии с целью были проанализированы и решены следующие
задачи:
1. Оценить экологические условия Егорьевского района, а именно:
климат, рельеф, почвы и почвообразующие породы, растительность,
гидрологические условия;
2. Проанализировать основные источники загрязнения экосистем
исследуемого района;
3. По литературным данным подобрать наиболее оптимальные методы
экологических

исследований

для

диагностирования

загрязнителей

в

ландшафтах Егорьевского административного района;
4. Дать рекомендации по снижению загрязнения ландшафтах и
рекультивации загрязненных почв.

3

Глава 1. Экологические условия Егорьевского
административного района
1.1. Общие сведения
Егорьевский административный район расположен в 90-140 км к юговостоку от Москвы. Район граничит с Воскресенским, Коломенским,
Луховицким, Орехово-Зуевским и Шатурским районами Московской области,
а, также — с Клепиковским районом Рязанской области (рисунок 1). Площадь
района составляет 1729 км², из них 486 км2 относятся к землям
сельскохозяйственного назначения. Административный центр – Город
Егорьевск [11].

Рис. 1 - Карта административно-территориального деления Московской
области. (М 1:1500000) [13].
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1.2. Климат
Систематические наблюдения за климатом в Егорьевске начали вести с
1951 г., после открытия метеостанции в г. Егорьевске. Наблюдения
продолжались вплоть до 2000 г. После закрытия метеостанции ни в
Егорьевске, ни в одном из прилегающих к нему районов Московской и
Рязанской областей не осталось ни одного метеопоста или метеостанции [11].
Егорьевский район, как и вся Московская область, располагается в
умеренном

климатическом

поясе.

Умеренно-континентальный

климат

обуславливает теплое лето и умеренно холодную зиму. В течение всего года
господствует западный перенос, предопределяющий преобладание ветров
западных румбов. В летний период, в связи с ослаблением воздушных потоков
в тропосфере, наряду с западным переносом погоду определяет состояние
подстилающей поверхности [11].
Продолжительность дня во время летнего солнцестояния достигает 17,5
часов. В полдень 22 июня солнце поднимается на 58° над горизонтом, 22
декабря— в день зимнего солнцестояния — высота солнца не превышает
+11°С, а продолжительность светлого времени суток сокращается до 7 часов.
Среднегодовая

температура

в

Егорьевске

составляет

+4,3°С

(по

среднемноголетним данным с 1950-2010 гг.). Минимальная температура
января опускалась в отдельные годы до -38°С, при абсолютном минимуме
-43 °С (31.12.1978 г.). Максимальная температура июля достигала +36 °С
(21.08.1972 г.) [11].
Суточная амплитуда температуры воздуха в течение года меняется от
+4°С в ноябре до +13°С в июне [11].
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова приходится на
середину третьей декады ноября (рис.3).
Весенние заморозки обычно прекращаются 29 мая. В отдельные годы
могут наблюдаться в первой декаде июня. Чаще всего холода возвращаются
13 и 23 мая.
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Первые осенние заморозки в среднем отмечаются с третьей декады
сентября [11].
В отдельные годы отрицательные температуры фиксировались даже в
ночные часы в конце августа [11].
Среднегодовая сумма осадков составляет 600 мм (рис.2), при этом
минимум осадков наблюдается в марте — 30 мм, а максимум в июле — 77 мм.
Ветровой режим района изменчив. В течении всего года преобладают
ветра юго-западного направления, повторяемость которых достигает 18% [11].
Повторяемость северо-западных, западных и южных ветров колеблется
в пределах 13—14 %. Дней со штилем около 5 %. По данным метеопоста,
функционировавшего в 1951—1962 гг. в с. Куровское, осредненные за год
скорости ветра колеблются от 2,3 до 4,5 м/с. Самые высокие скорости
характерны для января (в среднем 3,6 м/с), самые низкие— для августа (2,6
м/с) [11].
Суточные колебания скорости ветра относительно постоянны. Скорость
ветра обычно снижается до 2,3—3,0 м/с к 1 часу ночи, повышаясь до
максимума в 3,0—4,5 м/с, отмечающегося в 13:00 [11].

Рис.2 – Климатическая карта Московской области [5]
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Рис.3 – Высота снежного покрова в Московской области [5]

1.3. Рельеф
Егорьевск имеет специфическое строение рельефа и отличается от
других значительными перепадами высот. Амплитуда высот рельефа в
пределах Егорьевска составляет 112 метров. Самая высокая точка –215 м над
уровнем моря – расположена в 8 км южнее Егорьевска у с. Михали. Самая
низкая точка – 102 м над уровнем моря – находится в долине реки Цны (рис.4)
[11].
Такое положение объясняется, с одной стороны, принадлежностью к
плоской Мещерской низменности, а с другой стороны — наличием на его
территории крупной мезоформы рельефа — Егорьевского моренного острова,
или Егорьевской возвышенности [11].
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Егорьевский моренный остров - относительно приподнятая западная,
юго-западная и центральная часть Егорьевского района, которая огибается р.
Цной [11].
Эта возвышенность представляет собой систему моренных холмов
высотой до 25 м и межхолмовых понижений, приуроченных к эрозионнотектоническому выступу коренных пород [11].
Вершина холма расположена в 8 км к югу от г. Егорьевска (между
Бреховской дачей, Михалями и Тимшином). Отсюда, от отметки 214 м,
местность понижается во все стороны до абсолютной высоты 160 м, условно
подошву Главного холма можно обозначить этой горизонталью. Площадь
подошвы холма— 65 км2[11].

Рис. 4 –Физическая карта Московской области [13]
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1.4. Геоморфологическая характеристика
Городской округ Егорьевск в тектоническом отношении расположен в
пределах южного крыла Московской синеклизы, охватывающей центральную
и юго-западную часть Московской области (рис.5), и сложен породами
каменноугольного, юрского, мелового, третичного и четвертичного периодов
(рис.6). Мощность кайнозойских и мезозойских отложений колеблется от 15
до 70 м, составляя в среднем 25-30 м. По долинам рек их мощность снижается
до 15 м [11].

Рис. 5 – Тектоничекая карта Московской области [13]
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Рис. 6 – Геологическая карта дочетвертичных отложений Московской
области [13]

1.5. Гидрология
На территории района протекают более 60 рек, наиболее известные из
них – Гуслица, Цна и Поля. Все реки относятся к разряду малых. На берегах
Гуслицы стоит Егорьевск. Исток реки находится на западном склоне
Моренного острова, протяженность реки – 36 км. Цна берет начало в Голтином
болоте возле деревни Драньково. В Цну впадают более десяти малых рек
(Пешурка, Черная, Устань, Летовка, Люболова и др.). Длина реки – 104 км.
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Река Поля начинается на северном склоне Моренного острова и впадает через
90 км в Клязьму. Все реки в районе отличаются медленным течением [11].
Около 3% занимают болота, самые крупные из которых расположены
возле населенных пунктов Денисиха, Чадлево, Радовицы, Большое Гридино.
Озера располагаются, как правило, группами. Самая интересная– Радовицкая
озерная группа, которую составляют озера: Большое и Малое Микино,
Удемное, Щучье, Светлое и др. Общая площадь водной поверхности - 4669 га
или 1,5% от общей площади района. Площадь самого большого –
Шалаховского водохранилища – 20 км2. Водоемы используются для
водоснабжения, орошения и рыбного хозяйства [11].
Распределение стока в течение года крайне неравномерное, в течение
весеннего половодья на реках проходит от 60 до 90% годового стока.
Среднегодовой слой поверхностного стока на территории Егорьевского
района составляет 150-200 мм. Продолжительность половодья в среднем
составляет 60-70 дней. Минимальный сток рек наблюдается в период зимней
и летней межени [11].
В это время питание рек – исключительно подземное, в связи с этим
указанный период является лимитирующим. Однако, при современном уровне
использования

поверхностных

водных

объектов

области,

все

водопользователи обеспечены водой из поверхностных источников в
достаточной степени [11].
Реки относятся к смешанному, волжскому типу питания. На долю талых
снеговых вод приходится в среднем 60- 61 % объёма годового расхода воды,
тогда как доля дождевой и грунтовой составляющей колеблется от 12 до 20 и
от 20 до 27 %, соответственно [11].
В пределах рассматриваемой территории в четвертичных отложениях
выделяется один водоносный горизонт, приуроченный к аллювиальным
песчаным отложениям. Горизонт залегает преимущественно на небольших
глубинах, порядка 3-5 м. С позиции возможного подтопления в г. Егорьевске
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сложилось достаточно тяжелое положение. Около 70 % территории города
характеризуется глубинами залегания грунтовых вод менее 3 метров [11].

1.6. Растительность
Растительность Егорьевского района по последним данным насчитывает
612 видов, входящих в состав 317 родов и 91 семейства. Подавляющее
большинство видов – травянистые растения, которых насчитывается 558
видов, т.е. почти 91,2% всего видового разнообразия (рис.7). Среди них
примерно 70% – многолетние травы (овсяница луговая, мятлик луговой, ежа
сборная, одуванчик, цикорий, герань луговая, пижма, горечавка легочная и
др.). Помимо этого, на территории района произрастают 54 древеснокустарниковые породы, среди которых 20 видов – деревья (ива, береза, липа,
клен, ольха, ясень, дуб и т.д.), 25– кустарники (шиповник, бересклет, калина,
крушина, лещина и т.д.), 8– кустарнички (багульник, клюква, черника,
брусника, вереск) и 1 – полукустарник. В Егорьевских лесах и болотах
сохранились многие виды растений, которые навсегда исчезли в других
районах Подмосковья - морошка приземистая, гирчовник татарский, гудайера
ползучая, хохлатка Маршалла, росянка английская и еще 23 вида
представителей флоры этого района занесены в Красную книгу РФ [11].
Для озеленения улиц Егорьевска использовано 78 древесных видов
(деревьев и кустарников) – лиственница, ива, тополь, клен, береза, липа, ольха,
лещина, барбарис, чубушник и т.д.) [11].
Среди растений, произрастающих на территории Егорьевского района,
встречается немало видов, которые используются в официальной медицине:
валериана, аир, зверобой, ландыш, крушина, кубышка и другие. Они
применяются для изготовления готовых лекарств. Гораздо больше видов
растений находят применение в гомеопатии и народной медицине. Во флоре
района много и ядовитых растений, но лишь некоторые обладают очень
сильными

отравляющими

свойствами,

которые

могут

привести

к

смертельному исходу. Одни из них имеют очень привлекательные на вид
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плоды: волчье лыко, воронец колосистый, вороний глаз, ландыш, майник
двулистный. Другие можно по сходству перепутать со съедобными
растениями, например, вех ядовитый, все части которого содержат смертельно
ядовитые вещества, похож на съедобный дудник, сныть и другие зонтичные
[11].

Рис.7 – Карта растительности Московской области [13]
Микофлору района можно оценить в 10 – 20 тысяч видов [11].
Егорьевский район расположен в зоне смешанных лесов (рис. 8). Леса
занимают 61% территории. Преобладают: сосна, ель, береза, осина, ольха.
Большинство лесов – смешанные. На водораздельных пространствах –
13

обширные участки сосновых боров. Наибольшее распространение имеют
сосновые и березовые леса, на них приходится 70% всех древостоев. Ельники
имеют более ограниченное распространение, но ель встречается часто в
сосновых и мелколиственных лесах в подросте [11].

Рис. 8 – Залесенность Московской области

1.7. Почвы и почвообразующие породы
Описанные выше условия, во многом определяют почвенные условия
Егорьевского района. Он входит в округ болотно-подзолистых, подзолистых и
болотных почв легкого механического состава Мещёрской низменности.
Рельеф территории, характер четвертичных и дочетвертичных отложений
обусловили существенные различия почвенного покрова. В соответствии с
природными районами в пределах Мещерской низменности выделяются пять
типов почвенных районов (рис.9) [3].
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Рис. 9 – Почвенно-географическое районирование Московской области
II5. Сочетания дерново-подзолистых, болотно-подзолистых и дерновых
почв холмистых, холмисто-увалистых и останцово-холмистых моренных
равнин. Наилучшей выразительности этот тип достигает на Егорьевской
возвышенности. Холмы сложены валунными суглинками мощностью до 10 м,
которые перекрыты надморенными водно-ледниковыми песками мощностью
от 60—80 см до 2—4 м или покровными суглинками [3].
Почвы супесчаные и песчаные развиваются на двучленном наносе.
Компонентный состав почвенных комбинаций значительно изменяется в
зависимости от форм рельефа и глубины подстилания песков валунным
суглинком. На широких вершинах холмов при большой мощности песков
формируются дерново-слабоподзолистые почвы, отличающиеся слабым
накоплением гумуса. При небольшой мощности песчаного наноса и близком
подстилании морены как на вершинах холмов, так и на склонах формируются
слабоподзолистые почвы с контактно-глееватым горизонтом. На склонах
холмов и понижений возрастает оподзоленность почв. Там формируются
дерново-сильно-глубокоподзолистые

почвы,
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отличающиеся

отчетливой

дифференциацией профиля и хорошо выраженными гумусовыми горизонтами
[3].
В северной части Егорьевского плато преобладают супесчаные и
песчаные дерново-подзолистые почвы, а в южной части — более плодородные
дерново-среднеподзолистые легкосуглинистые, развивающиеся на морене
или покровных суглинках [3].
II6. Сочетания болотно-подзолистых, дерново-подзолистых и болотных
почв пологоволнистых флювиогляциальных равнин и соответствующих им
высоких надпойменных террас занимают наибольшие площади в Мещере.
Рельеф этих равнин волнистый или пологохолмистый. Амплитуды высот не
превышают 5—10 м. Часто встречаются выровненные, почти плоские участки.
Холмы, сложенные мореной, резко выделяются среди широких понижений,
сложенных водно-ледниковыми песками. Почвообразующими породами
служат разнозернистые пески с валунами и супесями и эти же отложения,
подстилаемые мореной. Местами встречаются элювиально-делювиальные
суглинки моренного происхождения. На участках высокого залегания карбона
известняк вскрывается непосредственно под почвой или под маломощным
слоем (1—2 м) элювиально-делювиальных суглинков [3].
Высокие надпойменные террасы Мещеры имеют ширину 10—20 км. По
своему происхождению являются зандровыми равнинами. Они представляют
собой песчаные равнины с пологими понижениями и приподнятостями,
дюнными всхолмлениями и невысокими песчаными грядами. Террасы
Мещеры сложены сортированными мелко- и среднезернистыми песками [3].
На зандровых равнинах преобладают болотно-подзолистые почвы.
Почвенный

покров

представлен

сочетаниями

пятнистостей

дерново-

подзолисто-глеевых и дерново-подзолистых глееватых почв основной
фоновой волнистой поверхности с дерново-подзолистыми почвами склонов и
вершин редких холмов. В широких понижениях встречаются торфяные почвы
низинных болот [3].
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Лучшими почвами флювиогляциальных равнин являются дерновоподзолистые почвы моренных останцов. Песчаные дерново-подзолистые
почвы наименее благоприятны для использования в земледелии, т.к. они
малоплодородны и при распашке требуют внесения очень больших доз
органических и минеральных удобрений. Болотно-подзолистые почвы при
освоении нуждаются в осушительных мероприятиях, поэтому распаханность
территории флювиогляциальных равнин невелика (в среднем 15%) [3].
II7. Сочетания болотных, болотно-подзолистых и дерново-подзолистых
почв плоских долинно-зандровых равнин древних ложбин стока и
соответствующих им низких надпойменных террас (первая терраса) широко
распространены на территории Мещерской низменности. Почвообразующие
породы представлены мелкозернистыми и среднезернистыми песками
преимущественно московского оледенения. В понижениях развиты озерноболотные отложения. Огромные площади в пределах долинно-зандровых
равнин занимают болота. Здесь расположены наибольшие в пределах области
торфяники. Основным типом болот являются низинные сфагново-осоковые и
березо-осоковые [3].
Низкая надпойменная терраса Мещеры также представляет собой
плоскую слаборасчлененную равнину. На основной поверхности ясно
выражены понижения — древние отмершие ложбины глубиной 1—2 м или
обширные плоскодонные западины — остатки древних озерных бассейнов.
Наиболее приподнятые участки характеризуются пологоволнистым рельефом
с постоянным чередованием мелких гряд и понижений. Это наименее влажные
участки с мощными сосновыми борами [3].
Почвенный покров долинно-зандровых равнин и надпойменных террас
отличается сложностью и представлен сочетаниями господствующих
болотно-подзолистых (преимущественно торфянисто-подзолисто-глеевых),
болотных торфяных почв обширных понижений и дерново-подзолистых почв
песчаных грив, гряд и дюнных всхолмлений. Структура почвенного покрова
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здесь определяется развитием различных форм мезо- и микрорельефа,
мощностью песчаных отложений и глубиной грунтовых вод [3].
Плоские песчаные междуречья с неглубоким залеганием грунтовых вод
характеризуются сочетаниями пятнистостей болотно-подзолистых почв
основной поверхности междуречья с болотными почвами плоских слабо
выраженных понижений. Пятнистости состоят из торфяно- и торфянистоподзолисто-глеевых

почв,

часто

слабо

иллювиально-гумусовых,

формирующихся под сосновыми долгомошными и кустарничково-долгомошно-зеленомошными лесами. Болотные почвы понижений представлены
торфяно-глеевыми и торфяно-перегнойно-глеевыми почвами. Формируются
они под березово-сосновыми вейниково-сфагновыми и осоково-сфагновыми
болотами. Контрастность этой комбинации низкая, сложность высокая [3].
Для участков Центральной Мещеры с бугристо- или гривистозападинным рельефом характерны контрастные сочетания почвенного и
растительного покровов. В дифференциации почвенного покрова принимают
участие три фактора: рельеф, почвообразующая порода и глубина грунтовых
вод. Наибольшая мощность песчаного наноса на гривах; вниз по склонам она
резко уменьшается, в центральных частях понижений песчаный слой часто
отсутствует, сменяясь оглеенным суглинком. В соответствии с мощностью
песчаного наноса уменьшается глубина грунтовых вод. Здесь господствуют
сочетания слабоподзолистых (иногда среднеподзолистых) слабоглееватых
почв под сосняками-зеленомошниками с вереском и ландышем на более
высоких гривах, торфянисто-подзолисто-глеевых почв под соснякамидолгомошниками на склонах и торфяно-глеевыми почвами понижений и
западин

под

березово-вейниково-сфагновыми

болотами.

К

гривам,

занимающим значительные площади, приурочены селения и основные
пахотные земли долинно-зандровых равнин [3].
Широко распространены среди заболоченных низин песчаные массивы
с мощной толщей песков, образующие гряды шириной до 1—2 км и длиной
несколько километров. Поверхность их осложнена небольшими неглубокими
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котловинами типа воронок и более мелкими плоскодонными западинами. Для
таких территорий характерны два типа комбинаций почвенного покрова. На
вершинах и склонах гряд и бугров на мощных песках при глубоком залегании
грунтовых вод почвенный покров представлен вариациями дерновослабоподзолистых и дерново-среднеподзолистых почв, развивающихся под
лишайниковыми и гипново-лишайниковыми сосняками. Растительный покров
этих насаждений беден по видовому составу, что объясняется бедностью
субстрата и неблагоприятным водным режимом. Почвенный покров
отличается низкой контрастностью и небольшой сложностью [3].
В тех же условиях рельефа, но при близком залегании грунтовых вод
происходят резкие изменения в почвенно-растительном покрове. В этом
случае в отрицательных формах рельефа формируются торфянистоподзолисто-глеевые

иллювиально-гумусово-железистые

почвы

под

заболоченными сосновыми багульниковосфагновыми лесами, а в самых
обширных и глубоких понижениях — вейниково-сфагновые болота с торфяноглеевыми почвами. Почвенный покров таких комбинаций сильноконтрастный,
сложный и представлен сочетаниями дерново-слабоподзолистых, болотноподзолистых и болотных почв. Такие комбинации чаще всего приурочены к
склонам

гряд.

Наконец,

в

низинах,

окружающих

песчаные

гряды,

формируются пушицево-кассандрово-сфагновые болота с торфяно-глеевыми
почвами [3].
II8. Сочетания болотных, дерново-подзолистых песчаных и болотноподзолистых супесчаных и суглинистых почв озерноледниковых равнин
приурочены к наиболее низким гипсометрическим (около 117 м абсолютной
высоты) и молодым по возрасту аккумулятивным поверхностям. Озерноледниковые равнины — это очень ровные и сильно заболоченные участки, на
которых прослеживаются слабовдавленные лощины, а также дюны, покрытые
сосновыми борами. Они незаметно сливаются с прилегающими зандровыми
равнинами. В пределах озерных равнин имеется два уровня: озерные поймы и
террасы.

Первые

сильно

заболочены, плоские,
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сложены

супесчано-

суглинистыми тонкослоистыми осадками застойных вод и покрыты сверху
слоем торфа мощностью 0,5—2 м. Вторые — сухие, песчаные, покрыты
сосновыми борами. Поймы покрыты болотами, заболоченными лугами и
кустарниками. Почвенный покров в их пределах представлен пятнистостями
перегнойно-торфяных и перегнойно-торфяно-глеевых почв в сочетании с
болотно-подзолистыми почвами мелких гряд. Под сухими сосновыми лесами
озерной террасы развивается довольно однородный почвенный покров
дерново-слабоподзолистых почв. Очень велика заболоченность. Крупные
болотные массивы разбросаны по всей территории. Болотные массивы
неоднородны по составу. В каждом болотном массиве есть участки низинных,
переходных и верховых болот. Преобладают болота низинного типа. Часто
встречаются смешанные торфяники с чередованием слоев верхового и
низинного торфа. Добыча торфа имеет первенствующее значение для
экономики Мещеры в целом. Богатые питательными веществами почвы
низинных болот, озерный сапропелевый торф, низинные торфа, вышедшие на
поверхность

после

добычи

верхового

торфа,

—

потенциальные

неисчерпаемые ресурсы для развития сельского хозяйства. Однако эти
возможности используются мало [3].
Подводя итоги, анализа почв, можно сделать вывод, что в Егорьевском
районе преобладают дерново-подзолистые, дерново-подзолистые глееватые
супесчаного и песчаного гранулометрического состава и болотные (рис.10).
Преобладание этих типов почв в районе привело к сравнительно низкой
распаханности района, большая часть которого покрыта лесами и болотами.
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Рис. 10 – Почвенная карта Егорьевского района [13]
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Глава 2. Загрязнение экосистем
Егорьевск входит в пятёрку категории «чистых» округов области, хотя
на его территории находится два экологически опасных химических объекта.
Некоторые экологические проблемы Егорьевска связаны с нарушением и
деградацией

природных

ландшафтов,

загрязнением

слабозащищённых

грунтовых вод, процессами зарастания и эвтрофикации водоемов, а также
заболачивания [11].
Ландшафты

системы

самовосстановлению

при

пока

еще

проведении

не

утратили

способности

природоохранных

к

мероприятий.

Однако, для поддержания этой способности создан ряд ООПТ и планируются
еще несколько [11].
Основным источником загрязнения округа является г. Егорьевск,
который отнесен по наблюдениям за 1991-2010 гг. к городам Московской
области с сильно неблагоприятной экологической обстановкой - 2-я категория
напряжённости из 4 (несмотря на более чем 50% спад производства в 1990-е
гг.). Среди основных загрязнителей – новые предприятия, открытые в 2000-е
годы с участием иностранного капитала: Kronospan (производство ламината и
ДСП), SaintGobain (изоляционные материалы), Tschibo (кофе), Bella
(гигиенические

средства),

GedeonRichter

(лекарственные

препараты),

Interprint (производство декоративной бумаги, ламинирующей пленки),
Егорьевский завод строительных материалов [2].
Помимо иностранных, градообразующую роль играют и местные
предприятия: кондитерская фабрика «Победа», ЗАО «Империя соусов»
(торговая марка «Стебель бамбука»), колбасно-гастрономическая фабрика им.
Афанасьева (мясокомбинат), Егорьевская птицефабрика (торговая марка
«Индис»), ЗАО «Техос» (изготовление продукции для нужд РЖД) и фабрика
детской гусариковой обуви «Котофей» (ранее — Егорьевская обувная
фабрика). В Егорьевском районе существенный вклад в загрязнение
окружающей среды вносит ПО «Фосфаты» [2].
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Анализ химического загрязнения ландшафтов показал его невысокие
уровни [2].
Влияние таких загрязнений на окружающую среду и на здоровье
человека наблюдается либо в зонах наложения ареалов воздействия
предприятий в г. Егорьевске, либо в 50-ти м придорожной полосе вдоль
наиболее оживленных участков дорог на западе района. На остальной
территории воздействие промышленности незначительно либо отсутствует
[2].
Исходя из данных предыдущей главы, мы можем допустить следующие
факторы, влияющие на экологическую обстановку Егорьевского района:
•

Район расположен на юго-востоке области, по направлению

господствующего

западного

переноса

воздушных

масс.

Поэтому,

загрязненный воздух из Москвы может попадать на территорию района.
•

С другой стороны район обладает достаточной степенью

лесистости и большим процентом заболоченных территорий, что способствует
«самоочищающей» способности экосистем.
•

Егорьевский район в наименьшей степени (со второй половины 20

века) подвергся хозяйственным преобразованиям. Заболоченность многих
участков и неплодородные песчаные почвы не способствовали развитию в
районе сельского хозяйства. Здесь сохранились в относительно первозданном
виде многие природные ландшафты, безвозвратно нарушенные в других
местах Московской области.
На рис. 11 можно заметить, что по экологической обстановке территория
Егорьевского района имеет степень загрязнения от средней (в районном
центре – г. Егорьевск) до благоприятной на востоке района. Большая часть
района располагается в зоне слабого загрязнения [4].
Несмотря на то, что Егорьевский административный район считается
одним из наиболее благоприятных с экологической точки зрения, в нем
располагается множество различных предприятий, которые являются
источниками загрязнения экосистем. В связи с этим, актуально не только
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изучение методов диагностики экотоксикантов, но и их миграции в
экосистемах.

Рис. 11 − Степень загрязнения районов Подмосковья [4]

2.1. Загрязнение атмосферного воздуха
По данным Московского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды на октябрь 2013 года уровень загрязнения воздуха
Егорьевского района оценивается как низкий (среднегодовые выбросы - менее
0.04 т/га), как видно из рисунка 12 [5].
На

территории

района

находятся

промышленные

предприятия

следующих специализаций: сельскохозяйственные предприятия, текстильное
производство,
производство,

деревообрабатывающие
металлообрабатывающие

предприятия,
предприятия,

химическое

строительные

и

автотранспортные предприятия. Подавляющее большинство предприятий
сосредоточено в г. Егорьевск и п. Новый [2].
Также существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят
отопительные котельные, находящиеся на балансе МУП ПТО городского
хозяйства г. Егорьевска [2].
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По имеющимся данным, общий объём выбросов от стационарных
источников воздушного загрязнения в округе составляет 1284,741 т/год [2].
Основными источниками выбросов (более 20 тонн в год) являются
следующие предприятия [2]:
• МУП ПТО ГХ (котельные г. Егорьевск) - 629,5 т/год;
• ООО «Сан-Гобен Изовер Егорьевск» - 152,046 т/год;
•

КПНИ - 88,697 т/год;

• «Завод Комсомолец» - 75,407 т/год;
• ОАО «Егорьевский завод АТИ» - 60,05 т/год;
•

ОАО «Егорьевск-обувь» - 33,888 т/год;

• ООО «Егорьевская птицефабрика» - 25,549 т/год;
• ЗАО «Егорьевский хлебокомбинат» - 21,723 т/год;
• ЗАО «Егорьевская сельхозтехника» - 21,534 т/год;
• ПЭУ «Михали» ПТО ГХ – 20,762 т/год.
На долю этих десяти предприятий приходится 1129,156 т/год (88 %)
выбросов загрязняющих веществ от всех учтённых предприятий городского
поселения Егорьевск [2].
Основными

выбрасываемыми

веществами

(наибольшие

валовые

выбросы, т/год) являются следующие вещества: оксид углерода, диоксид
азота, оксид азота, аммиак, зола углей, пыль стекловолокна [2].
Из 1284,741 тонн в год вредных выбросов от предприятий городского
поселения Егорьевск больше половины (692,136 тонн или 54 %) приходится
на оксид углерода, 111,373 тонн (9 %) – на диоксид азота, 51,678 тонн (4 %) –
на аммиак, 46,827 тонн (4 %) – на золу углей, 25,573 тонн (2 %) – пыль
стекловолокна, 24,637 тонн (2 %) – на оксид азота [2].
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Рис. 12 – Суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферу (т/га)
по Московской области [5].
Рассматривая структуру выбросов загрязняющих веществ подробнее,
можно отметить, что выбросы окислов азота составляют в среднем по району
0,002-0,005 т/га, что намного меньше, чем в Московской области и в целом на
востоке области (рис. 13).

Рис. 13 – Выбросы окислов азота в атмосферу [5].
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Оксиды азота в атмосфере образуются как вследствие естественных
явлений, таких как молнии и лесные пожары, так и в результате деятельности
человека. Выбросы NOx считаются одной из основных причин образования
фотохимического смога. Соединяясь с парами воды в атмосфере, они
образуют азотную кислоту, и, вместе с оксидами серы, являются причиной
образования кислотных дождей. Опасность загрязнения воздуха оксидами
азота вызвана тем, что под воздействием ультрафиолетового излучения они
ускоряют

окислительный

образованию

распад

углеводородов

и

тем

высокотоксичных промежуточных продуктов.

содействуют
Молекулы

оксидов азота легко вступают во взаимодействие с тканями дыхательных
органов, вызывая их отеки. При длительном воздействии этих соединений
нарушается и деятельность центральной нервной системы [14].
Согласно рис. 14 можно сказать, что его выбросы составляют 0,01-0,05
т/га, что является средним показателем по Московской области.
Основным антропогенным источником CO в настоящее время служат
выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания. Оксид углерода образуется
при сгорании углеводородного топлива в двигателях внутреннего сгорания
при недостаточных температурах или плохой настройке системы подачи
воздуха (подается недостаточное количество кислорода для окисления CO в
CO2) [2].

27

Рис. 14 – Выброс окиси углерода в атмосферу по Московской области
[5]
В структуре выбросов также присутствуют и летучие углеводороды.
Ароматические углероды, и в особенности бензапирен, постоянно поступают
в атмосферу при сжигании мусора, с выхлопами автотранспорта и из других
источников, обладают высокой канцерогенной активностью. Постоянное
вдыхание

таких

веществ

приводит

к

возникновению

заболевания,

получившего название «пыльная пневмония». В ряде случаев она становится
первопричиной роста заболеваемости раком легких. Отмечено, что число
случаев поражения этим заболевание резко возрастает по мере приближения к
крупным промышленным центрам, которым на территории Егорьевского
района является его административный центр [2].
Из-за проведения масштабных работ по добыче торфа в Егорьевском
районе и связанных с этим осушением массивов болот, для данной местности
привычными являются такие явления, как торфяные пожары и смог. Торфяные
пожары выделяют во много раз больше дыма в пересчете на единицу площади
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действующего пожара, чем другие виды пожаров. С учетом того, что торфяной
пожар может действовать и активно дымить месяцами, количество
выделяемого им дыма может в сотни и даже тысячи раз превышать количество
дыма, выделяемого лесным пожаром сравнимой площади. Торфяные пожары,
образующие наибольшее количество дыма, с этой точки зрения представляют
наибольшую опасность. При торфяных пожарах, как правило, таких мощных
восходящих потоков не образуется, и значительная часть дыма остается в
приземных слоях воздуха. Дым от крупных торфяных пожаров в
концентрации, опасной для здоровья, может распространяться на расстояние
до нескольких сотен километров. Дым от природных пожаров крайне опасен
для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания,
его высокая концентрация может вести к увеличению смертности. [16]

2.2. Загрязнение водных источников
Источником

водоснабжения

Егорьевского

района

являются

артезианские воды. Общий суточный отбор воды питьевого качества по
району составляет около 28,5 тыс. куб. м/сут [2].
Сброс сточных вод в Егорьевском районе составляет 1000 − 5000 тыс.
м3/год. Этот показатель ниже среднего по Московской области, и не
характерен

для

расположенных

рядом

других

районов

Восточного

Подмосковья (см. рис. 15). Количество сброшенных загрязняющих веществ
равно менее 150 т/год. Более 85% загрязнителей составляет аммонийный азот,
и около 15% − прочие.
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Рис. 15 – Сброс сточных вод по Московской области [5]
Аммонийный азот попадает в окружающую среду как из бытовых, так и
из промышленных стоков. Допустимая норма содержания ионов аммония
составляет не более 2 мг/дм3. Существует три источника попадания аммония
в окружающую среду, которые можно разграничить по степени влияния на
экологическую ситуацию [12]:
1. Живые организмы. В естественных условиях небольшое количество
ионов аммония образуется вследствие жизнедеятельности организмов,
однако, никакого вреда окружающей среде подобный уровень концентрации
не наносит.
2. Городские сточные воды. Ущерб экологии могут наносить стоки
населенных пунктов, содержащие хозяйственные и бытовые отходы, в
которых концентрация азота колеблется от 50 до 60 мг/дм3.
3. Промышленность и сельское хозяйство. Наибольшим источником
загрязнения вод ионами аммония являются промышленные предприятия,
прежде всего, пищевой и химической отрасли, кроме того, животноводческие
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фермы и стоки с полей, которые были обработаны азотосодержащими
удобрениями. Концентрация аммония здесь может доходить до 1000 мг/дм 3.
Повышенное содержание аммонийного азота в сточных водах приводит
к

нарушению

экологического

баланса,

в

частности,

значительному

возрастанию количества планктона и чрезмерному размножению водорослей,
а также гибели рыб из-за отравления токсинами. Изменениям подвергаются
также качественные характеристики воды, как вкус и запах, а также
кислородный режим. Влияние аммония и продуктов его химических реакций
на организм может вызвать ряд негативных последствий для здоровья
человека. В первую очередь, следует назвать поражение внутренних органов,
вследствие

денатурации

белков

поражаются

сердечно-сосудистая,

дыхательная, пищеварительная, центральная нервная системы. В ряде случаев
систематическое употребление воды, содержащей ионы аммония, приводит к
онкологическим заболеваниям, а у детей вызывает метгемоглобинемию.
Другим неприятным последствием может стать нарушение кислотнощелочного баланса и ацидоз [12].
Основным источником загрязнения поверхностных водоемов на
территории района является неочищенный поверхностный сток с селитебной
и промышленной территорий [2].
Как правило, основными загрязнителями поверхностного стока с
селитебных территорий являются продукты эрозии, смываемые с газонов и
открытых грунтовых поверхностей, пыль, бытовой мусор, вымываемые
компоненты дорожных покрытий и строительных материалов, хранящихся на
открытых складских площадках, а также нефтепродукты, попадающие на
поверхность водосбора в результате неисправностей автотранспорта и другой
техники [2].
Специфические загрязняющие компоненты выносятся поверхностным
стоком с территорий промышленных зон или попадают в него из приземной
атмосферы [2].
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Сток поливомоечных вод отличается относительно стабильным
составом и высокими концентрациями примесей [2].
Также, стоит отметить и проблему эвтрофикации водоемов района.
Причиной этого явления является повышенное содержание соединений
фосфора в водах. Ключевую роль в этом играет ПО «Фосфаты» производственное объединение по добыче фосфоритов и производству
минеральных удобрений и кормовых добавок [11].
Грунтовые воды слабозащищены и поэтому также подвергаются
загрязнению. Это происходит в следствие миграции загрязнителей через
почвенный покров в водоносный горизонт [2].
Для предотвращения загрязнений водных объектов необходимо
соблюдать нормативные требования по охранным зонам.
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от
03.06.2006 № 74-ФЗ, размер водоохранных зон для рек поселения
определяется в зависимости от их протяженности. Дополнительно в пределах
водоохранных зон по берегам водоёмов выделяются прибрежные защитные
полосы,

представляющие

собой

территорию

строгого

ограничения

хозяйственной деятельности [2].
В настоящее время режим водоохранных зон и прибрежных зон на
территории ряда населенных пунктов (г. Егорьевск, с. Шувое, дд. Горшково,
Корниловская, Клеменово, Бережки, Захарово, Михали, Колычево, Зайцево,
Бутово), попадающих в водоохранные зоны рек не соблюдается. На указанных
территориях отсутствует система перехвата и очистки стока до установленных
норм, что противоречит Водному Кодексу [2].
Ливневая канализации в поселении получила локальное развитие и
устроена только в г. Егорьевск по ул. Горького, Победы и Майора Удачина,
сток без очистки сбрасывается на рельеф или в близлежащие водотоки [2].
Наблюдение за качеством поверхностных вод в границах поселения в
настоящее

время

ведётся

Территориальным

отделом

Управления

Роспотребнадзора МО в г. Рошаль, Воскресенском, Егорьевском и Шатурском
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районах. Поверхностные водоёмы городского округа Егорьевск района
относятся ко 2-й категории водопользования [2].
Основным местом массового отдыха граждан на воде является Водоём
«Любляна». Так же в поселении имеется ещё 4 водоёма, используемых для
купания, хотя и не оборудованных под эти цели. Исследования на данных
водоёмах проводятся, как правило, до начала купального сезона, и 2 раза в
месяц

во

время

купального

сезона

по

санитарно-химическим

и

паразитологическим показаниям. В период паводка исследования проводятся
на р. Цне и р. Гуслице [2].
Другим значимым источником загрязнения поверхностного стока
является недостаточно очищенный коммунальный бытовой сток. На
территории городского округа Егорьевск района зарегистрировано 16
водопользователей, имеющих выпуски сточных вод. Сброс коммунальнобытового стока в природные поверхностные водные объекты по району за
2007 г. составил порядка 13,9 млн. м3, из них 1,8 млн. м3 характеризовались
как недостаточно очищенные [2].
Локальные

централизованные

системы

бытовой

канализации

представлены практических на территории всех поселений района [2].
Коммунально-бытовой сток с территории городской округ Егорьевск
передаётся в основной массе на очистные сооружения бытовой канализации г.
Воскресенск. Собственные очистные сооружения биологической очистки
находятся на балансе МУП «Новь», местоположение ОС д. Иваново
(производительность 600 м3/сут.) и д. Клеменово (производительность 400
м3/сут.). Количество стока составляет 86 тыс. м 3. Очищенный сток
сбрасывается непосредственно р. Тетеревка (ОС д. Иваново) и р. Рудинка (ОС
д. Клеменово) [2].
Кроме того, очистные сооружения имеются в п. Рязановский, п.
Раменки, деревнях Саввино, Верейка, Б. Гридино, Поминово, Дмитровка,
Полбино, Починки Производительность очистных сооружений от 0,2 до 0,5
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тыс.м3/сут.

Сброс

недостаточно

очищенного

стока

осуществляется

непосредственно в речную сеть района [2].
На территориях неохваченных бытовой канализацией население
пользуется выгребами или малогабаритными очистными сооружениями.
Канализационные

сети

и

очистные

сооружения

находятся

в

неудовлетворительном состоянии и требуют перекладки и модернизации.
Выгреба не имеют достаточной степени гидроизоляции [2].
Анализируя существующее положение можно сделать следующие
выводы: основной проблемой района,
неэффективность

существующих

является

систем

очистки

отсутствие

или же

стоков.

Ливневая

канализация носит локальный характер и охватывает незначительные
площади. Очистные сооружения ливнестока, как правило, отсутствуют. Не
отвечает санитарным требованиям и система бытовой канализации из-за
изношенности коллекторов и очистных сооружений [2].

2.3. Загрязнение почв
Состояние

почв

в

Егорьевском

районе

характеризуется

как

удовлетворительное (рис. 16) [5].
Основными

источниками

загрязнения

почв

являются

выбросы

промышленных предприятий, транспорта (в меньшей степени), а также
единственный в районе полигон ТБО [2].
Существующий полигон ТБО расположен в северной части г. Егорьевск,
на улице Владимирская (в границах гор.черты). Территория полигона
занимает площадь в 9,9 га, эксплуатируется с 1992 года. Участок принадлежит
МУП «ПТО городского хозяйства», эксплуатируется по договору ООО
«ПромЭкоСпецТехнологии» (лицензия на обращение с отходами сроком
действия до 2013 года). Полигон расположен в пределах полого-волнистой
аллювиально-флювиогляциальной

равнины,

в

отработанном

песчаном

карьере. Состояние природной среды в районе полигона классифицируется
как среднеустойчивое. Зона аэрации сложена легкими породами – песками и
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супесями, грунтовые воды слабо защищены от поверхностного загрязнения.
Существует также возможность попадания загрязненных вод (фильтрата) в
ручей, являющийся притоком р. Ватаженки. Санитарно-защитная зона
полигона не выдержана - в 300 м от полигона размещаются садовые участки,
в 250 метрах к северу – д. Ширяевская [2].

Рис. 16 – Состояние почв Московской области [5]
Максимальные

объемы

промышленных

отходов

образуются

в

результате деятельности ООО «Кроношпан» (более 10000 тонн в год согласно
лимиту), более 1 тыс. тонн отходов формируют также такие предприятия, как
ООО

«Егорьевская

птицефабрика»,

МУП

«ЖИЛЭП»,

ГСУСО

МО

«Егорьевский психоневрологический интернат» [2].
В составе отходов проанализированных предприятий абсолютно
преобладают по массе малоопасные отходы (4 и 5 класс опасности),
совокупная доля отходов 1,2,3 классов составляет менее 1%. Среди отходов 1
класса

представлены

отработанные

и бракованные
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ртутные

лампы,

люминесцентные ртутьсодержащие трубки (повсеместно). В составе отходов
2 класса опасности преобладают отходы автотранспорта - отработанные
аккумуляторы, слитая серная кислота из них, аккумуляторные щелочи.
Отходы 3 класса – это, в основном, отработанные фильтры и масла,
нефтешлам, загрязненные маслами песок, обтирочный материал, пленка из
нефтеуловителей. Вместе с тем, необходимо отметить, что более 80%
совокупной массы отходов 3 класса образуются в результате деятельности
ГСУСО МО «Егорьевский психоневрологический интернат» (свиной навоз)
[2].
В составе малоопасных отходов 4 и 5 класса преобладают бытовые
отходы, смет с территории, осадок очистных сооружений, песок, древесные
отходы, лом черных металлов [2].
Способ временного хранения отходов определяется классом опасности
веществ. Отходы 1, 2 и, частично, 3 класса вывозятся на утилизацию на
спецпредприятия по договорам [2].
Отходы 3 и 4 классов опасности, имеющие влажность не более 85%,
невзрывоопасные,

несамовоспламеняющиеся

и

несамовозгорающиеся

допускаются к совместному складированию с ТБО с разрешения местной
санитарно-эпидемиологической станции и инспекции пожарной охраны.
Основным санитарным условием является требование, чтобы токсичность
смеси промышленных отходов с бытовыми не превышала токсичности
бытовых отходов по данным анализа водной вытяжки [2].
При определении промышленных отходов, принимаемых на полигон
ТБО: а) без ограничений и используемых в качестве изолирующего материала,
б) принимаемых в ограниченном (не более 30% от массы ТБО) количестве и
складируемых совместно с бытовыми, в) принимаемых в ограниченном
количестве и складируемых с соблюдением особых условий, следует
руководствоваться утвержденным Министерством ЖКХ РФ и Минздравом
РФ

нормативным

документом

«Предельное
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количество

токсических

промышленных отходов, допускаемое для складирования в накопителях на
полигонах твердых бытовых отходов» [2].

2.4. Особо охраняемые природные территории
В целях сохранения генетического разнообразия биологических
ресурсов и поддержания экологического баланса, а также для получения
информации и научных данных о ходе естественных процессов в природе и
влиянии на них антропогенных факторов, в границах Егорьевского района
расположено 11 существующих ООПТ областного значения, занимающих
порядка 12371 га: 10 заказников и 1 памятник природы (таблица 1) [2].
Таблица 1. - Существующие ООПТ областного значения на территории
Егорьевского района [2].
Название
Шалаховская
колония серых
цапель

Категория
Памятник природы

Березово-липовые
леса с зубянкой
луковичной

Государственный
природный заказник

Большегридинский
комплексный
заказник

Государственный
природный заказник

Режим особой охраны
Допустимые виды деятельности:
а) сбор грибов и ягод.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) рубки деревьев с гнездами;
б) уничтожение гнезд, птенцов и взрослых
цапель;
в) устройство туристских стоянок,
разведение костров ближе чем в 4500 м от
колонии.
Допустимые виды деятельности:
а) санитарные рубки и уход за культурами;
б) охота в установленном порядке;
в) сенокошение на полянах.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) рубка леса, кроме санитарной и ухода за
культурами;
б) прогон и выпас скота;
в) все виды строительства, прокладка дорог
и иных коммуникаций;
г) все виды мелиоративных работ;
д) устройство туристических стоянок,
разведение костров;
е) въезд автомототранспорта (кроме
случаев его использования должностными
лицами для выполнения своих служебных
обязанностей);
ж) сбор растений.
Допустимые виды деятельности:
а) выборочные санитарные рубки, рубки
ухода за молодняками и прореживания, с
вывозом древесины сортаментами;
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Верховья реки Поли

Государственный
природный заказник

б) охота на общих основаниях (кроме
весенней);
в) плановый отлов бобров и других водных
млекопитающих без применения верш;
г) сенокошение после 1 июля;
д) сбор грибов и ягод.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) рубки (кроме вышеперечисленных);
рубки после схода снега и до 1 октября;
б) изменение гидрологического режима
территории;
в) всякое строительство, прокладка дорог и
иных коммуникаций;
г) въезд автомототранспорта, кроме
случаев, когда это связано с выполнением
служебных обязанностей;
д) устройство туристических стоянок,
разведение костров;
е) посещение территории с 10 апреля до
открытия летне-осенней охоты;
ж) установка верш на ондатру, а также в
любых других целях.
Режим особой охраны охранной зоны
Запрещенные виды деятельности:
а) изменение гидрологического режима
территории;
б) всякое строительство, прокладка дорог и
иных коммуникаций.
Допустимые виды деятельности:
а) охота на общих основаниях;
б) выборочные санитарные рубки и рубки
ухода в лесных культурах;
в) сбор грибов и ягод в любое время.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) рубки леса, кроме выборочных
санитарных и рубок ухода в лесных
культурах;
б) все виды мелиоративных работ, в том
числе связанные с реконструкцией старой
мелиоративной сети;
в) добыча торфа и повреждение мохового
покрова;
г) добыча песка и других строительных
материалов;
д) прогон и выпас скота, в том числе на
нелесопокрытых площадях и по дорогам
общего пользования;
е) всякое строительство, в том числе
дачное, и выделение земли под
коллективное садоводство;
ж) въезд автомототранспорта, кроме
спецмашин, вне дорог общего
пользования;
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з) прокладка дорог и других
коммуникаций;
и) сбор всех видов дикорастущих растений;
к) разведение костров и устройство
туристических стоянок;
л) применение химических средств защиты
леса и других химических препаратов.
Отсутствует

Еловошироколиственный
лес с подлесником
европейским
Истоки р. Цны

Государственный
природный заказник
Государственный
природный заказник

Отсутствует

Леса Егорьевского
лесничества

Государственный
природный заказник

Отсутствует

Леса Куплиямского
лесничества

Государственный
природный заказник

Природный заказник
"Цна"

Государственный
природный заказник

Допустимые виды деятельности:
а) рубки (кроме сплошных и проходных) с
вывозом древесины сортаментами;
б) охота (кроме весенней) и рыбная ловля
на общих основаниях;
в) сенокошение после 1 июля;
г) сбор грибов и ягод.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) сплошные и проходные рубки, вывоз
древесины с помощью трелевки и по
непромерзшей почве;
б) изменение гидрорежима территории;
в) всякое строительство, прокладка дорог и
иных коммуникаций;
г) въезд автомототранспорта, кроме
случаев, когда это связано с выполнением
служебных обязанностей;
д) прогон и выпас скота в лесу;
е) устройство туристических стоянок и
разведение костров.
Допустимые виды деятельности:
а) выборочные санитарные рубки и рубки
ухода за лесными культурами (без
волоков) в период с сентября по март;
б) охота в установленные сроки не ближе
100 м от берегов Шалаховского
водохранилища;
в) сбор грибов и ягод.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) рубка леса (кроме упомянутых, в
указанные сроки);
б) проведение мелиоративных работ
(прокладка новых и расчистка имеющихся
мелиоративных канав);
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Леса северной части
Лелечского
лесничества

Государственный
природный заказник

Урочище
"Торфоболото"

Государственный
природный заказник

в) рубки отдельных деревьев (сухих и
живых): а) с гнездами хищных и других
крупных птиц; или б) крупных деревьев на
вырубках и рединах; или в) деревьев,
превышающих окружающий древостой на
2 метра и более;
г) охота на Шалаховском пруду и в 100метровой зоне вокруг него;
д) въезд автотранспорта, кроме случаев,
когда это связано с выполнением
служебных обязанностей;
е) устройство пикников, туристских
стоянок, разведение костров;
ж) всякое строительство, прокладка новых
дорог и иных коммуникаций.
Отсутствует

Допустимые виды деятельности:
а) летне-осенняя и зимняя охота;
б) рыбная ловля по всей территории с
момента открытия летне-осенней охоты по
10.04, а после 10.04 до открытия летнеосенней охоты - в специально отведенных
местах;
в) сенокошение с 10.07 в специально
отведенных местах;
г) прогулки, сбор грибов и ягод до 10.04 с
открытия летне-осенней охоты, кроме
территории колонии озерных чаек на
водоеме 1.
2. Запрещенные виды деятельности:
а) осушение территории, прокладка
коммуникаций, любое строительство;
б) устройство садовых и огородных
участков;
в) нахождение с 10.04 по открытие летнеосенней охоты людей без специальных
разрешений вне дорог общего пользования
и мест, отведенных для рыбной ловли и
сенокошения;
г) пребывание на плавсредствах на
водоемах 3, 4, 5 и на водоеме 1 ближе 200
м от колонии озерных чаек без
специального разрешения;
д) рыбная ловля с 10.04 по открытие летнеосенней охоты вне специально отведенных
мест;
е) сенокошение, за исключением
специально отведенных мест и везде до
10.07;
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ж) сбор растений, устройство
туристических стоянок, разведение
костров;
з) свалка мусора.

В пределах городского округа Егорьевск на период до 2030 года
предлагается создание следующих ООПТ [2]:
1. заказник Устыньский;
2. заказник Поля - Цнинский;
3. заказник Москворецко - Цнинский;
Кроме того, планируется создание 6 природных пространственных
территории между существующими и планируемыми ООПТ [2].
Ограничение хозяйственной деятельности на территории городского
округа Егорьевск, отнесённой к существующим и планируемым ООПТ, а
также к планируемым экологическим территориям регионального значения,
должно привести к постепенному возрождению болотных и лесных экосистем,
будет способствовать снижению пожароопасности хвойных лесов и позволит
более

эффективно

использовать

природно-рекреационный

потенциал

Московской области [2].
Подводя итоги изучения загрязнения Егорьевского административного
района стоит отметить, что с целью контроля состояния окружающей среды
начиная с 2013 г. на территории Егорьевска проводится регулярный
экологический мониторинг, представляющий собой систему наблюдений за
источниками антропогенного воздействия в 8 точках города и 7 точках других
населенных пунктов муниципального образования, открытыми источниками
питьевой воды и объектами животного мира [11].
Роспотребнадзор в рамках социально-гигиенического мониторинга
ведет отбор проб воздуха в двух точках – у ООО «Кроношпана» и в районе
бывшего завода АТИ. Кроме того, проходят проверки состояния окружающей
среды по заявлениям граждан и организаций и по распоряжениям
вышестоящих структур [11].
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3. Методы экологических исследований
Различные методы экологических исследований позволяют наиболее
полно

охарактеризовать

биогеоэкологическую

цепочку:

экологическая

проблема (ситуация) ↔ экологические процессы ↔ экологические объекты
(почвы, биота, природные воды, газовая фаза) и определить эффективные
меры воздействия на антропогенную нагрузку.
В МЭИ выделяются два блока: блок полевых (стационарных) и блок
лабораторных методов [9].
В 1-й блок объединены три группы методов. Первая включает общие
методы, с помощью которых можно составить целостное представление о
состоянии, структуре и динамике экосистем. Здесь широко применяются
географические

(картирование

почв,

растительности,

ландшафтов),

ландшафтные, биогеоценотические, почвенные, геоморфологические, методы
агрометеорологии и другие. Вторая – специальные, используемые, в
частности, для оценки миграции веществ. Третья

– для изучения

биогеохимических потоков миграции, массопереноса и другие [9].
Во втором блоке находятся 2 группы методов: моделирование, прогноза
и физико-химические [9].
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Методы экологических исследований
1-й блок: полевые (стационарные) наблюдения

1-я группа методов
(ОБЩИЕ):

2-я группа методов
(СПЕЦИАЛЬНЫЕ):

-методы картографии,
- методы ландшафтоведения,
- методы геоботаники и биогеоценологии,
- методы почвоведения,
- методы гидрологии,
- методы метеорологии,
- методы геофизики,
- методы других научных дисциплин

-методы геохимии ландшафта,
- методы экологической
химии и биохимии,
- метод радиоактивных
индикаторов,
- метод лизиметров (в
том числе и МСЛ),
- методы агрохимии,
- методы микробиологии
и биоиндикации и т.д.

3-я группа (собственно МЭИ):
- методы изучения биогеохимических потоков,
- методы исследования взаимодействия, трансформации и массопереноса веществ с потоками гравитационной влаги в почвах и агроэкосистемах,
- методы изучения явления аллелопатии в фитоценозах,
- методы изучения сопряженных потоков (поглощения-выделения) веществ высшими, низшими
растениями и микрофлорой,
- методы экологической биотехнологии (утилизация отходов, их детоксикация) и др.
Специальные передвижные лаборатории

2-й блок: лабораторные МЭИ

4-я группа
Моделирование
- экспериментальное
изучение почвенных микроцессов: оглеения, лессиважа, оподзоливания, оглинивания, выщелачивания;
сорбционно-десорбционных
взаимодействий, в том числе и на монолитах почвы;
реакций трансформации
труднорастворимых соединений - СаСОз и др. - и
продуктов техногенеза, содержащих тяжелые металлы),
- математическое,
- компьютерное (экологические
игры, программы),
- методы ГИС (геоинформационные системы)

5-я группа
Инструментальные
физико-химические
методы анализа (по
группам):
- спектральные,
- хроматографические,
- электрохимические
6-я группа
Методы географического прогноза
и экологическая
экспертиза (объектов, ситуаций)

Рис. 1.Рис.
Блок-схема
экологических
исследований
(И.М. Яшин,1995)
17 – методов
Блок-схема
Методов
экологических
исследований
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[9]

3.1. Полевые (стационарные) МЭИ
Общие МЭИ
Общие методы экологических исследований: методы оценки состояния,
динамики и структуры наземных агроэкосистем и ландшафтов (рис.17).
Эти методы позволяют получить информацию о состоянии, структуре и
динамике

конкретного

ландшафта

и

его

компонентов

–

почвах,

растительности, природных водах, почвообразующих и подстилающих
породах.

В

результате

полевых

изысканий

складывается

целостное

представление о природных объектах. Таким образом, система методов
экологических исследований (МЭИ) направлена на изучение разных уровней
структурной организации веществ в ландшафтах, построение целостного
образа (модели) объекта (фаций, урочищ, местностей и ландшафтов),
раскрытие специфики функционирования экосистем, контроля за поведением
различных экотоксикантов,

а

также

на

рациональное

нормирование

технологической нагрузки (реализация функции управления процессами в
агроэкосистемах) [9].
Среди многообразия общих МЭИ выделяют наиболее распространены
следующие:

метод

профилирования,

«ключей»,

маршрутный,

трансектный,
эталонный,

метод

ландшафтного

стационарный,

пробных

площадок, трендовый, бесплощадные методы, методы оценки растительных
континуумов, дистанционные [9].
Перечисленные методы используются при составлении экологических
карт, преимущественно детальных (М=1:5000-1:200) [1].
Само экологическое картографирование занимает принципиально
важное место в системе МЭИ. Оно синтезирует результаты оценок состояния
природных комплексов и их компонентов, получаемых при использовании
других методов. Экологическое картографирование позволяет на основе
графических моделей изучаемых объектов, явлений и процессов переходить
на качественно новый, более высокий уровень изучения состояния и
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пространственно-временной динамики как экологических систем в целом, так
и отдельных их элементов. При этом достигается необходимый переход от
частного к общему, представляется возможным не только более объективно
характеризовать реально складывающуюся ситуацию, но и оценивать
вероятное ее изменение и развитие с учетом причинно-следственных
зависимостей и взаимосвязей, выявляемых путем картографирования [1].
Экологическое картографирование (картирование) проводится в четыре
этапа [1]:
1. сбор экологической информации;
2.

составление

(подбор)

ландшафтной

карты

с

последующим

нанесением на нее исследуемых объектов, явлений, процессов и указанием их
функциональной роли;
3. оценка фактического состояния объектов;
4. разработка природоохранных мероприятий.
Разумеется, что проведению поэтапной работы должна предшествовать
грамотная формулировка целевой установки и задач выполняемого в каждом
конкретном случае картирования [1].
Метод ключевых участков используется при изучении компонентов
экосистем (почв, растительности) на небольших репрезентативных площадках
(«ключах»), которые характеризуются таким важным параметром, как
площадь выявления. В степной зоне она составляет 2-5 м2, а в тайге до 0,5-0,7
га. Лучшим способом выбора «ключей» является их выявление путем
дешифрирования фотопланов и аэрофотоснимков [9].
Наиболее широко используется при средне- и мелкомасштабных
исследованиях. Здесь большую помощь оказывают материалы аэро- и
космической съемки и результаты их дешифрирования [6].
Метод трансект применяется для оценки состояния сопряженных
экосистем или элементарных геохимических ландшафтов и их границ вдоль
сильно вытянутой линии – трансекты длиной 2-2,5 км и шириной 100-250 м.
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Такие полосы обычно прокладывают от водораздела до местного базиса
эрозии или от русла реки через пойму, террасы к водоразделу.
Метод профилирования часто используются как сопутствующий при
закладке ключевых участков, на которых детально (М1:500 и М1:1000)
изучаются и картируются все компоненты экосистем и их границы. Профиль
(или профили) прокладывается в поле, как правило, вкрест рельефа
выбранного участка, чтобы снизить число вероятных пропусков растительных
сообществ. Обычно экологический профиль записывают в полевом дневнике
в определенном масштабе (М1:10000, М1:25000). При камеральной обработке
материала подобный профиль обрабатывается более детально в следующем
порядке. На 1-м этапе на топокарте проводят профильную линию АВ,
пересекающую основные формы и элементы мезорельефа. Прикладывают к
ней лист миллиметровой бумаги и переносят на ее край короткими черточками
места пересечения основных и дополнительных горизонталей с профильной
линией – выходы горизонталей. Затем на листе миллиметровки слева (у
горизонталей) подписывают абсолютные высоты, соответствующие высотам
горизонталей на карте, приняв условно промежутки между этими линиями за
высоту сечения. От всех черточек (выходов горизонталей) опускают
перпендикуляры до их пересечения с соответствующими отметками
параллельных линий и отмечают полученные точки пересечения. Соединяют
эти

точки

плавной

кривой,

которая

и

отражает

схематический

геоморфологический профиль ландшафта. Профиль позволяет рассчитать
горизонтальное и вертикальное расчленение территории, что весьма
актуально при оценке твердого (эрозии) стока веществ.
На 2-м этапе переносят экологическую обстановку ландшафта на
геоморфологический профиль, используя внеконтурные условные знаки.
Схему на плоскости можно трансформировать в 3-мерную блок схему,
построив

несколько

таких

профилей.

На

3-м

этапе

анализируют

экологический профиль, отмечая возможные пропуски сообществ, некоторых
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почв и т.д. Обнаруженные недостатки устраняют при маршрутных (полевых)
исследованиях ландшафтов [9].
Метод маршрутных исследований наиболее широко используется при
полевых

крупномасштабных

(М1:10

000)

изысканиях,

изучении

и

картировании почв, растительности, рельефа, пород и гидрографической
обстановки. Маршрутные изыскания могут быть системными (на всю
площадь) и рекогносцировочными (примерно на 10-20% площади). В
последнем случае предварительно дешифрируют картографическую основу –
фотопланы с горизонталями, топографические карты, аэрофотоснимки.
Намечают вероятные рабочие маршруты, которые должны охватить наиболее
контрастные фации, урочища и местности ландшафтов. При рекогносцировке
требуется получить как можно больше информации об объекте исследований.
Поэтому

маршрутами

охватывают

междуречья,

речные

долины,

межувалистые и приозерные понижения, террасы и поймы рек, склоны и
водоразделы увалов [9].
Анализируют

установленные

закономерности

эволюции

и

функционирования ландшафтов, отмечают характер овражно-балочной и
гидрографической сети.
После квалифицированной рекогносцировки составляют план рабочих
маршрутов на 2-3 дня. При полевой съемке важная роль отводится умению
ориентироваться на местности. На точке ландшафтных исследований лист
картосновы (ее верхняя сторона) обращают на север, все линии на карте
должны быть параллельными линиям на местности. Отыскивают надежные
(постоянные) ориентиры и по ним точно (в масштабе) определяют
координаты,

используя

местоположение.

бортовой

Осуществляют

компьютер

на

географическую

спутниках
и

и

свое

топографическую

привязку ключевого участка и отмечают его нахождение на карте [9].
Метод эталонов представляет модификацию метода «ключей» и часто
используется при биогеохимических поисках полезных ископаемых. Только в
этом случае «ключи» закладывают на тех участках ландшафта, где индикат
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заведомо присутствует. Эти участки и называются эталонами. Метод эталонов
требует детального изучения, прежде всего, растительного покрова с учетом
фенологических явлений и иных факторов. При поисках или разведке
геохимических аномалий с помощью биогеохимического метода отбирают
пробы почв и растений по элементарным геохимическим ландшафтам:
водораздел, склоны разной экспозиции, подошва склона, терраса. Пробы
растений в полевых условиях озоляют до «черной золы» (так легче их
транспортировать в пакетах), а в лаборатории (в муфелях) — до «белой золы».
Затем навеску золы растворяют в концентрированных кислотах (HNO 3) и
аликвотах, спектральным методом определяют содержание химических
элементов, рассчитывают коэффициент биологического поглощения. Этот
метод поиска полезных ископаемых наиболее эффективен в ландшафтах с
аллювиальными, эоловыми и ледниковыми типами отложений, а также на
болотных массивах. Однако пока не уточнены сроки отбора проб
растительности лесных подстилок и опада), поскольку в разные сезоны
однолетние растения содержат разные количества одного и того же
химического элемента [9].
Стационарный метод давно и успешно используется специалистами
при исследовании генезиса и эволюции почв, оценке продуктивности
экосистем, установлении внутриландшафтных связей (потоков веществ и
энергии). Необходимость стационарного изучения «жизни» почвы отмечал
еще В.В. Докучаев, организовавший Каменно-Степной и Велико-Анадольский
опытные участки на черноземах с тяжелосуглинистым гранулометрическим
составом. Стационарный метод начал бурно развиваться в 50-е годы в связи с
разработкой нового научного направления – биогеоценологии, изучающей
многообразные связи между группами живых организмов и средой их
обитания. Подобные связи реализуются в биогеоценозах через биогенные и
абиотические процессы обмена веществами и энергией [9].
Кроме рассмотренных выше наземных методов исследования экосистем
существуют

дистанционные

методы,
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которыми

следует

называть

технические способы получения информации о ландшафтах (их структуре,
динамике, деградации). Обычно используют сканерные, фотографические,
многозональные,

аэро-

и

космические

материалы

дистанционного

зондирования. При дистанционном агроландшафтном картографировании,
прежде всего, необходимо составить ландшафтную карту на изучаемую
территорию. Такая карта отражает меж,- и внутри ландшафтные взаимосвязи,
поэтому в дальнейшем на ее основе можно уже более точно изготавливать
специальные карты – почвенные, геоморфологические, геоботанические, гидрологические, лесоустроительные, мелиоративные, карты землеустройства
[9].
К дистанционным относятся три группы методов [9]:
1-я - визуальные наблюдения с низколетящих самолета, вертолета,
дрона,
2-я - пассивная аэросъемка (кино- и фотосъемка) и
3-я - активное дистанционное зондирование, например, радиолокация
ландшафтов в любую погоду.
Аэровизуальные

наблюдения

применяются

при рекогносцировке

объекта изысканий (перед началом полевых работ), осмотре труднодоступных
участков, уточнении результатов дешифрирования, заключительном объезде
территории, где осуществлялось картографирование ландшафтов [9].
Специальные МЭИ
Данную группу методов, как правило, используют для характеристики
функционирования

экосистем,

то

есть

процессов,

обуславливающих

специфику обмена и трансформации веществ и энергии в природнотерриториальном комплексе (ПТК). Эти процессы отражают взаимосвязь, с
одной стороны, между продукционным макропроцессом, опосредуемую через
трансформационные потоки и миграционные потоки, и гумусообразованием в
конкретной почве – с другой [10].
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Изучение абиогенных потоков веществ в почвах с помощью
сорбционных лизиметров включает анализ следующих взаимосвязанных
операций [9]:
1) Расчет величины масштаба абиогенной миграции (по генетическим
горизонтам),
2) Оценку средней линейной скорости миграции в профиле почвы,
3) Разработку концепции «абиогенных полей» миграции в биогеоценозе,
4) Диагностику коэффициента интенсивности водной миграции
(поведение химических элементов на сорбционных барьерах).
С этой целью применяют лизиметрический метод. Лизиметрический
метод уже давно и успешно используется почвоведами, агрохимиками,
экологами и другими специалистами. Главное достоинство метода ─
получение фактической информации в реальных почвенно-геохимических
ландшафтах. Особенно эффективно применение лизиметрии при изучении
современных процессов почвообразования, оценке кислотности почв,
миграции веществ в составе удобрений, а также при диагностике степени
химического загрязнения почвенного покрова углеводородами нефти,
тяжелыми металлами, антигололедными компонентам. Гидрологи применяют
лизиметрические устройства, предназначенные для оценки водного баланса
почв и грунтов, дополняя их тензиометрами. Почвоведов и экологов больше
интересуют

миграционные

экотоксикантов.

формы

Накопленный

опыт

продуктов

почвообразования

показывает,

что

и

эффективность

лизиметрического метода существенно возрастает при его сочетании с
хроматографией (сорбционные лизиметры) и радиоактивными индикаторами)
[8].
Основные положения, определяющие сущность метода сорбционных
лизиметров (МСЛ), обстоятельно рассмотрены в работах И.М. Яшина.
Ключевыми из них являются: 1) конструктивные особенности используемых
сорбционных

лизиметров;

2)

конкретных экспериментальных

сорбенты,
задач; 3)
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применяемые
методы

при

решении

фракционирования

компонентов ВОВ и органно-минеральных комплексов, сорбированных тем
или иным

(иными) сорбентами; 4) идентификация

индивидуальных

органических веществ в растворах соответствующими методами; 5) расчет
величин масштаба миграции веществ, коэффициентов мобилизации и
миграции [8].
На рис. 18 (I, II, III, IV) представлены некоторые конструкции
сорбционных лизиметров, используемые для учета форм, масштаба миграции
и конвективного переноса веществ в насыщенной влагой почвенном профиле.
Движущей силой инфильтрации почвенных растворов в данном случае
является гидравлический градиент: потеря напора лизиметрической воды на
единицу пути.

Нужно

учитывать

преимущественные

пути переноса

мигрантов, связанные с пространственной неоднородностью сложения и
свойств горизонтов почвы. Реальное нисходящее передвижение почвенных
растворов заметно отличается от идеального, рассчитанного по уравнению
Дарси. Это связано с формированием своеобразных «тяжей», водных каналов,
«пальцевидных потоковых структур» и нестабильностью фронта увлажнения
[8].
Достоинством МСЛ являются [8]:
1) возможность изучения процессов трансформации и миграции веществ
в реальных экосистемах;
2) установление форм и масштаба миграции химических соединений в
зависимости от конкретных литолого-геоморфологических, гидрологических,
геоботанических и почвенно-геохимических условий ландшафта;
3) исследование динамики продуктов почвообразования;
4)

маневренность

и

техническая

простота

метода

позволяют

организовать стационарные наблюдения за динамикой веществ в различных
географических зонах. провинциях и урочищах, на труднодоступных
территориях. МСЛ сохраняет свою значимость среди других типов
лизиметров и особенно перспективен при изучении современных процессов
почвообразования, а также техногенеза, которые рассматриваются только в
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реальном

почвенно-экологическом

пространстве-времени,

с

позиции

системного анализа и динамики развития всех компонентов ландшафта;
5) возможность размещения в колонках ионоселективных электродов.

Рис.18 - Сорбционные лизиметры. Конструкции I, II, III, IV для сорбции
водорастворимых веществ с исходящим током почвенной влаги, V ─ расположение
лизиметрической колонки (конструкции II) в профиле почвы, VI ─ колонка для сорбции
веществ с восходящим током почвенной влаги, VII ─ плексигласовая лизиметрическая
колонка для сорбции водорастворимых веществ при боковом внутрипочвенном стоке:
1 ─ прослои песка (2-2,5 см); 2 ─ сорбент; 3 ─ дренаж (слой битого стекла 1,5 см и
слой кварцевого песка 3 см); 4 ─ плоский лизиметр Шиловой (покрытый эпоксидной
смолой); 5 ─ толстостенный шланг, соединяющий лизиметр с сорбционной колонкой; 6 ─
сорбционная трубка; 7 ─ вакуумный шланг для откачки воды; 8 ─ приемник почвенных
вод; 9 ─ резиновая пробка с выводной стеклянной трубкой; 10 ─ прослои песка; 11 ─ слой
сорбента; 12 ─ отверстия в задней стенке для выхода растворов, прошедших через слой
сорбента (Al2O3); 13 ─ направление движения бокового внутрипочвенного стока [7].

Недостатки, присущие МСЛ [8]:
1) остается неизвестным источник мобильных веществ (его масса,
состояние, склонность к мобилизации и миграции), например ВОВ,
поступающих в колонку (за исключением гор. Ао, АоА1 и А1);
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2) сами сорбенты и элюенты могут влиять на состав и свойства
сорбированных веществ;
3) дискуссионными остаются вопросы относительно дренирования
некоторого объема почвы сорбционными лизиметрами;
4) масштаб миграции веществ (как параметр) неполно отражает
специфику процессов трансформации и внутрипочвенной миграции;
5)

результаты

лизиметрических

опытов

не

являются

строго

количественными, поэтому МСЛ особенно эффективен в сочетании методом
радиоактивных индикаторов и хроматографией;
6) некоторые исследователи негативно оценивают МСЛ, ссылаясь на
статистическую обработку данных; высокий коэффициент вариации признака
(выноса) может свидетельствовать о разной природе источника мобильных
веществ в микрозонах, а при неоднородной выборке метод математической
статистики неприемлем;
7) МСЛ не позволяет разграничить и определить вклад каждого из
основных механизмов миграции веществ – конвективного переноса и
диффузии; масштаб миграции отражает интеграционный результат. Следует
дополнять наблюдения сведениями о коэффициенте мобилизации kмоб
веществ, например, ВОВ и их сорбционных параметрах. Наряду с этим важно
изучить особенности биогенного потока веществ в системе почва-растенияудобрения.

3.2. Лабораторные методы экологических исследований
Методы географического (ландшафтного) прогноза
Под ландшафтным прогнозом следует понимать научное предвидение
пространственно-временных

структурно-динамических

изменений

в

ландшафтах, обусловленных не только природными, но и антропогенными
причинами [9].
Основные принципы ландшафтного прогноза [9]:
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1. Историко-эволюционный подход: прогноз нельзя осуществить без
анализа прошлых эпох развития ландшафтов;
2. Структурно-морфологический подход: прогноз возможен при условии
точного знания современного состояния экосистем и ландшафтов;
3. Динамический подход: необходима информация о скорости,
направленности и масштабах основных ландшафтных и экологических
процессов;
4. Принцип многовариантности: прогноз должен учитывать различные
варианты трансформаций биоты и абиотических факторов в том или ином
интервале времени;
5. Функциональный принцип: детализация конкретных почвенноэкологических, геохимических и иных процессов в экосистемах возможна
лишь при наличии фактических данных о специфике функционирования
ландшафтов;
6. Пространственно-временной принцип – прогноз должен носить
конкретный ландшафтный характер, а не абстрактный набор рассуждений о
возможных событиях в географической оболочке Земли;
7. Принцип экологического обобщения фактического материала (его
наглядность, доступность и достоверность) предусматривает создание серии
специальных карт, в том числе и ландшафтно-экологической карты на
исследуемый регион.
Методы географического (ландшафтного) прогноза [9]:
1. Метод аналогий – один из основных географических методов
прогнозирования. Он опирается на фактические данные и их обоснованную
экстраполяцию на аналогичные экосистемы и ландшафты;
2. Метод пространственно-временной оценки состояния экосистем и
экстраполяции (с помощью выявленных на местности эволюционных рядов
ландшафтов и палеогеографического анализа) полученных данных на
сопредельные территории;
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3. Картографический метод используется для более полной оценки
структуры и развития ландшафтов. В дополнение к нему часто привлекаются
климатические, гидрологические и гидрогеологические расчета, а также
методы дистанционного зондирования;
4.

Картометрический

метод

позволяет

просчитать

будущие

антропогенные нагрузки на ландшафты и экосистемы конкретной территории.
Они особенно перспективны при земле- и природообустройстве;
5. Математические методы прогнозного моделирования. Пока они
связаны

преимущественно

с

прогнозом

трансформации

отдельных

компонентов ландшафтов: почв, биоты и несовершенны.
Методы моделирования
Моделирование
теоретического

-

метод

оперирования

опосредованного

объектом,

когда

практического

исследуется

не

и
сам

интересующий объект непосредственно, а вспомогательная искусственная или
естественная система (модель), соответствующая свойствам реального
объекта. Модель - мысленно представимая или материально реализованная
система, которая, отражая или воспроизводя объект исследования, способна
замещать его так, что ее изучение дает новую информацию об этом объекте.
Модель может выполнять свою роль лишь тогда, когда степень ее
соответствия

объекту

определена

достаточно

строго.

Потребность

моделирования в экологии возникает тогда, когда конкретное исследование
самого объекта невозможно или затруднительно в силу: обилия (или скудости)
фактических материалов о нем, дороговизны, требует слишком длительного
времени [6].
При изучении динамики нативных процессов в почвах, экосистемах,
природных водах эффективны методы математического моделирования.
Модели

могут

детерминированными.

быть
В

стохастическими
последних

значения

(вероятностными)
переменных

и

величин,

обусловливающих состояние объекта, определяются однозначно (с точностью
до ошибок определения). В стохастических – для каждой переменной даются
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распределения

возможных

значений.

Используют

показатели

математического ожидания, среднее квадратическое отклонение [9].
По характеру временного описания динамических процессов в
экосистемах модели разделяют на дискретные (с фиксированными моментами
времени to < t1 < t2…tn) и непрерывные, когда значения переменных можно
определить для любой точки t выбранного интервала [9].
Физико-химические методы
Используют для количественной диагностики химических элементов,
попадающих

в

агроландшафты

вследствие

различных

процессов

трансформации и миграции. Их общее число достигает нескольких десятков,
но наиболее широко используют следующие 4 группы методов [10]:
1. спектральные (и иные оптические);
2. электрохимические;
3. хроматографические;
4.термические методы.
Наиболее важной в практическом

отношении является группа

спектральных методов. Она включает методы эмиссионной атомной
спектроскопии,

атомно-абсорбционной

спектроскопии,

инфракрасной

спектроскопии, спектрофотометрии, люминесценции и т.д. Эти методы
основаны на измерении различных эффектов при взаимодействии вещества с
электромагнитным излучением [10].
Группа

электрохимических

методов

основана

на

измерении

электрической проводимости, потенциалов и других свойств веществ в
растворах.

Она

включает

методы

кондуктометрии,

потенциометрии,

вольтампетрии и т.д. [10].
В группу хроматографического анализа

входят газовый,

газо-

жидкостный, жидкостный, тонкослойный, ионообменный, адсорбционный
методы и др. Они основаны на сорбционно-десорбционном разделении
сложных смесей веществ при направленном потоке жидкости (газа) между
двумя несмешивающимися фазами. Эти методы позволяют не только
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разделять многокомпонентные природные образования, но и выделять
препаративно отдельные фракции по величинам молекулярных масс и группы
веществ [10].
Весьма эффективными методами являются радиометрические и массспектральные [10].
При изучении поведения конкретных химических элементов в
компонентах агроландшафтов используются специальные передвижные
лаборатории без отбора проб почвы, воды, растений с автоматической записью
результатов. Подобные изыскания в агроэкосистемах весьма эффективны,
поскольку они экспрессивны, автоматизированы и непрерывны во времени и
пространстве реального ландшафта. Такие лаборатории имеются, в частности,
в распоряжении американских специалистов и используются при экологогеохимическом мониторинге ландшафтов [10].

3.3. методы экологического мониторинга
Термин «мониторинг» появился еще до Стокгольмской конференции
ООН (1972), посвященной проблемам глобальной охраны окружающей среды.
Первые предложения были разработаны специалистами СКОПЕ (специальная
научная комиссия по проблемам окружающей среды) в 1971 г. Основные
положения мониторинга впервые изложены в работе американского
специалиста Munn R.E. Global Environmental Monitoring Systems (GEMS). Ему
принадлежит также наиболее общее определение мониторинга: «как системы
повторных наблюдений за состоянием компонентов окружающей среды в
пространстве и во времени с заранее подготовленной научной программой». В
это определение, также целесообразно добавить фразу: «с помощью
комплекса методов экологических исследований» [9].
Согласно

современным

представлениям

мониторинг

включает

следующие основные направления диагностики ландшафтов [9]:
1) наблюдение за факторами, воздействующими на компоненты
ландшафтов и за состоянием этих компонентов,
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2) оценку динамики и функционирования экосистем,
3) прогноз состояния биосферы,
4) управлением качеством экосистем.
Схема экологического мониторинга объединяет группы методов,
условно интегрированные в 4 блока [9]:
1-й – методы наблюдения (в т.ч. и дистанционные);
2-й – методы оценки,
3-й – методы прогноза и
4-й – методы (и технологии) управления экологической ситуаций.
Составными частями (объектами) эко-мониторинга являются разные
уровни ландшафтной организации [9]:
а) фоновый,
б) региональный,
в) импактный (локальный),
г) глобальный.
С учетом специфики антропогенеза в каждом из них можно выделить
такие направления исследований ландшафтов [9]:
1) мониторинг экологического состояния почвенного покрова,
интенсивности проявления зональных процессов почвообразования и
почвенных режимов;
2) мониторинг производительной способности почв;
3) эрозионный;
4) ирригационно-мелиоративным;
5) агрофизический (особенно в агроландшафтах);
6) агрохимический;
7) состояния почвенной биоты;
8) экотоксикологический;
9) экорадиационный;
10) санитарно-гигиенический (анализ и коррекция параметров ПДК).
Например, в составе импактного (локального) мониторинга можно выделить
58

такие

направления

исследований

селитебных

и

антропогенно

преобразованных ландшафтов [9]:
1) изучение химического загрязнения и санитарного состояния
почвенного покрова в связи с проведением утилизации отходов АЭС, осадков
сточных вод, ТЭЦ;
2) состояние почв и вод вблизи животноводческих комплексов;
3)

контроль

за

загрязнением

почв

выбросами

промышленных

предприятий, автотранспортом, вокруг карьеров, а также вблизи крупных
свалок.
Фоновый

мониторинг

направлен

на

уточнение

своеобразия

последствий глобального загрязнения биосферы и выявления ландшафтов
(фона), не испытавших существенного (и прямого) воздействия продуктов
антропогенеза. Фоновые участки служат своеобразной точкой отсчета
(природным стандартом) для выявления особенности регионального и
импактного загрязнения экосистем [9].
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Выводы
В заключение данной курсовой работы можно сделать следующие
выводы по экологической обстановке Егорьевского административного
района Московской области и предложить соответствующие пути их решения:
1. Егорьевский район достаточно благополучен с экологической точки
зрения, однако основной проблемой района, является отсутствие или же
неэффективность существующих систем очистки стоков. Необходимо:
проектирование новых и реконструкция существующих систем отвода стока
(ливневого и коммунально-бытового) с селитебных территорий района.
Промпредприятия на перспективу должны оборудоваться локальными
очистными сооружениями. Также нужно усилить контроль за качеством воды
в

местах

водозабора,

максимально

возможно

охватить

весь

район

централизованной канализацией.
2. Необходим надзор за единственным в районе полигоном ТБО,
который является едва ли не главным источником загрязнения почв и вод
района.

Также

необходимо

увеличение

контейнеров

под

твердые

коммунальные отходы. В районах планируемой индивидуальной жилой
застройки предлагается организация общих контейнерных площадок для
групп домов. Здесь возможна установка контейнеров со значительными
интервалами, обеспечивающими их заполнение не более чем за 5 суток. Такая
возможность предполагает утилизацию растительных и других видов
органических отходов непосредственно на участках путем компостирования,
а, следовательно, отсутствие этих видов в общей массе отходов, складируемых
в контейнерах. [2] Также можно использовать методы биотехнологии для
сравнительно безопасной утилизации отходов. Возможно, стоит рассмотреть
вариант с организацией мусороперерабатывающего завода.
3. Количество ООПТ в Егорьевском районе составляет 11 штук, однако
необходимы меры по поддержанию их состояния. Также планируется
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организация еще как минимум 3 особо охраняемых природных территорий,
что только улучшит обстановку в регионе.
4. Отдельных мер по озеленению районе не требуется.
5. Экологическое просвещение населения также не мало значимое
мероприятие. Необходимо вводить уроки экологии в школах, причем с
возможными выходами в ООПТ, чтобы дети видели, как ведется научноисследовательская работа специалистов. Необходимо устанавливать стенды
на въезде в леса, водоохранные зоны и прочие места, где проявляется
рекреационное воздействие.
6. Методы экологических исследований достаточно многочисленны и
разнообразны. Для изучения процессов, происходящих в экосистемах,
необходимо

подбирать

свой,

оптимально

подходящий

для

решения

конкретной проблемы метод. Поэтому необходима совместная работа
специалистов экологов, почвоведов, агрохимиков, геоботаников и многих
других.
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