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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Территории  с  напряженной  экологической 
обстановкой  или  с  особым  режимом  природопользования  и  хозяйственной 
деятельности  выделяются  в  связи  с  реально  существующим  техногенным 
преобразованием  большей части России. Зоны с напряженной  экологической 
обстановкой  различаются  состоянием  и  механизмом  возникновения, 
организацией  и  мерами  нейтрализации  негативных  последствий 
сложившейся на территории неблагоприятной обстановки. 

В  отдельных  регионах  России  по  результатам  экспертизы 
экологической  безопасности  в  зависимости  от  степени  развития  отдельных 
экологических  проблем  возникла  целесообразность  выделения  наряду  с 
зонами  чрезвычайной  экологической  ситуации  и  экологического  бедствия 
выделение  территорий  с  напряженной  экологической  обстановкой,  где  в 
результате  хозяйственной  деятельности  начались  негативные  изменения  в 
окружающей  природной  среде,  и требуется  проведение  предупредительных 
профилактических мероприятий. 

В  связи  с  этим,  исследования  уровня  химической  нагрузки  на 
окружающую  среду  под  воздействием  промышленных  предприятий  и 
сельскохозяйственного  производства  и  состояния  здоровья  населения 
региона  для  выделения  зон  экологической  напряженности  на  территории 
Орловской области являются актуальными. 

Цель  исследовании:  установить  комплекс  факторов  техногенного 
происхождения,  определяющих  формирование  антропобиогеохимических 
провинций,  опасных  для  человека  и  вьивить  территории  экологического 
неблагополучия в регионах Орловской области. 

В связи с этим в задачу наших исследований входило: 
 установить степень влияния различных антропогенных  воздействий 

(факторов деградации) на биогеохимическую характеристику ландшафтов; 
  показать  степень  влияния  различных  антропогенных  факторов  на 

состояние водных ресурсов, концентрацию и формы соединений; 
  установить  влияние  автотранспортного  загрязнения  на  состояние 

экосистем; 
  определить  влияние  техногенного  загрязнения  почв  на  видовой 

состав,  устойчивость  растений,  накопление  в  них  тяжелых  металлов  и 
радионуклидов; 

дать  оценку  степени  воздействия  сельскохозяйственного 
производства на интенсивность загрязнения окружающей среды; 

выделить  зоны  экологического  неблагополучия  как 
территориальные  единицы,  где  антропогенное  воздействие  приводит  к 
нарушению безопасности здоровья человека; 

  разработать  систему  мероприятий  для  охраны  и  оздоровления 
окружающей  среды,  экологического  обеспечения  жизнедеятельности 
человека и полезности создаваемой им среды. 

Научная  новизна.  Впервые  проведена  комплексная  оценка 
экологического  состояния  ландшафтов,  испытывающих  воздействие 
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антропогенных  факторов  и  влияющих  на  состояние  здоровья  человека. 
Показано  влияние  промышленных  предприятий,  автотранспорта  и 
сельскохозяйственного  производства  на  геохимическую  характеристику  и 
экологическую устойчивость почв, растений, поверхностных вод, воздушной 
среды.  Установлены  зависимости  динамики  и  структуры  заболеваемости 
населения  от  уровня  воздействия  различных  токсикантов  техногенного 
происхождения. На основании покомпонентной оценки состояния  экосистем 
определены  районы  экологического  неблагополучия,  где  хозяйственная 
деятельность  и  связанное  с  ней  антропогенное  воздействие  на  природную 
среду  приводят  к  утрате  свойств,  обеспечивающих  нормальную 
жизнедеятельность и безопасность здоровья человека. 

Разработана  система  адаптивной  физической  культуры, 
направленной на восстановление и поддержание здоровья населения. 

Практическая  значимость.  Получены  результаты  зависимостей 
целого ряда факторов: уровень химической нагрузки на окружающую среду, 
определяемый  промышленными  центрами  и  сельскохозяйственным 
производством,  степень  рассеянного  загрязнения  поверхностных  вод  и 
воздушной  среды,  интенсивность  радиоактивного  загрязнения,  воздействие 
автотранспорта,  с  медикогеографическим  анализом  заболеваемости 
населения регионов Орловской области. 

Установлены  качественный  состав  и  количественные  параметры 
техногенных геохимических аномалий в атмосферном воздухе, речных водах 
и источники их загрязнения. 

Установлены уровни  накопления  тяжелых  металлов и радионуклида 
цезия   137  в почвах, растениях и их влияние на биологическую  активность 
и экологическую устойчивость экосистем. 

Выявлена  общая  тенденция  в  динамике  заболеваемости  населения 
разными  классами  болезней  за  15ти  летний  период  и  последовательность 
распределения  болезней  в  общей  структуре  заболеваемости.  Рекомендуется 
оценивать  степень экологического  воздействия  окружающей  среды  уровнем 
заболеваемости  населения  болезнями,  относящимися  к  определенным 
классам:  болезнями  органов  дыхания  и  пищеварения,  кровообращения, 
эндокринной системы, костномышечной ткани, новообразования. 

Полученные  данные  могут  быть  использованы  для  развития 
экологического  мониторинга  окружающей  среды,  выделения  локусов 
экологического  неблагополучия,  опасных  для  здоровья  человека,  и 
разработки  комплексных  региональных  программ  экологической 
реконструкции  урбанизированной  среды  и  агроландшафтов  с  целью 
экологической безопасности и экореабилитации населения. 

Положения, выносимые на защиту: 
  установление  экологогеохимических  последствий  деятельности 

человека  в  перераспределении  химических  элементов  в  почвах,  растениях, 
поверхностных  водах  и выявление  интенсивности  воздействия  техногенных 
источников на уровни содержания в них поллютантов; 
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  анализ  заболеваемости  населения  в  зависимости  от  факторов 
техногенеза  для  построения  гипотез  выявления  зон,  провинций,  локусов 
экологической  напряженности  или  неблагополучия  на  примере  районов 
Орловской области. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  на 
заседаниях  кафедр  земледелия  и  физвоспитания  Орловского  ГАУ. 
Материалы  диссертации  были  представлены  на  межвузовских  научных 
конференциях  (г.  Орел,  2002,  2004,  2006,  2007,  2008,  2009;  г.  Ставрополь, 
2009,  г. Москва 2008, 2009). По материалам работы опубликованы  6 работ, 3 
из которых в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
6  глав,  выводов  и  предложений,  списка  литературы,  включающего  148 
наименований, в том числе 38 работ зарубежных авторов. Работа изложена на 
160 страницах  машинописного  текста,  содержит 20 рисунков, 26 таблиц,  15 
приложений. 

Автор  выражает  искреннюю  признательность  за  ценные  советы  и 
помощь  в  выполнении  работы  научному  руководителю,  доктору 
сельскохозяйственных  наук,  профессору  Л.П.  Степановой,  ректору 
Орловского ГАУ, академику РАСХН Н.В. Парахину, заведующему  кафедрой 
земледелия,  доктору  сельскохозяйственных  наук,  профессору  В.Т. Лоб  ову, 
соавторам публикац  :й и сотрудникам кафедр земледелия и физвоспитания. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Проблемы экологической напряженности территории России 
На  основе  анализа  литературных  источников  в  главе  дается 

заключение  о  том,  что  воздействие  человечества  на  окружающую  среду 
приобрело столь значительные масштабы, что биосфера, которая является не 
просто сферой жизни людей, но и сферой их деятельности, приобрела особый 
характер  и  свойства.  В  результате  стремительно  изменяются  не  только 
физические,  химические,  биологические  и др. свойства  окружающей  среды, 
но все это усугубляет ^^однородность  биосферы, приводит к формированию 
антропобиогеохимических  зон, провинций, отдельных экологически  опасных 
для человека локусов. Ответные реакции  организма человека  на то или иное 
экологическое  неблагополучие  проявляются  как  заболевания.  В  результате 
акценты  в  экологических  исследованиях,  оценочных  критериях  смещаются 
от оценки воздействия различных  токсикантов техногенного  происхождения 
к оценке структуры и динамики заболеваемости населения 

В  связи  с  изложенным  становится  очевидной  необходимость 
выделения  районов  (зон)  экологического  неблагополучия  как 
территориальных  единиц, где хозяйственная  деятельность  и связанное  с ней 
антропогенное  воздействие  на  природную  среду  приводит  к  утрате  ею 
свойств,  обеспечивающих  нормальную  жизнедеятельность  и  безопасность 
здоровья человека. 
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2. Место, условия и методика проведения исследований 
Исследования  проводили  в  2002    2007  годах  на  территории 

природных ландшафтов и агроэкосистем Орловской области, испытывающих 
воздействие различных факторов техногенеза. 

Изучение  степени  деградационных  изменений  почвы  проводили  на 
пробных  площадках в соответствии  с ГОСТом  17.4.4.02.84.  Фенологические 
наблюдения растений по методике Горина А.П. (1986). Накопление тяжелых 
металлов в почве и растениях определяли атомноабсорбционным, пламенно
фотометрическим  методом  по  методикам  Всесоюзного  научно
исследовательского  института  минерального  сырья  (ВИМС,  1978)  и 
Аринушкиной  Е.В.(1970);  гранулометрический  анализ  почвы  методом 
Н.А.  Качинского  (Кауричев  И.С.,  1980); агрегатный  анализ  почвы  методом 
Н.И. Савинова  (Кауричев И.С.,  1980); определение  гумуса (ГОСТ 2621391). 
Определение  рН  (ГОСТ  2648385);  определение  суммы  поглощенных 
оснований (ГОСТ 2620791); определение подвижных форм фосфора и калия 
(ГОСТ 2620791); определение  гидролитической  кислотности  (ГОСТ 26212
91).  Отбор,  консервацию,  хранение,  транспортировку  и  анализ  проб  воды 
выполняли  в  соответствии  с  ГОСТ  17.1.5.0585,  ГОСТ  497949,  ГОСТ 
17.1.5.0481. СанПиН  2.1.4.02795, СанПиН  2.1.4.55996,  17.1.3.0582,  ГОСТ 
17.1.3.0682.,СанПиН  2.1.6.5796.  Руководство  по  контролю  загрязнений 
атмосферы  РД  52.04.18688.  М:  Главгидромет  и  Минздрав  СССР,  1991. 
Отбор точечных проб на радиоактивное загрязнение почв и лесорастительной 
продукции  проводили  на  гаммаспектрометре  «ГаммаОІС»,  ГОСТ  18321. 
Для  установления  степени  и  характера  влияния  техногенеза  на 
пространственную  вариабельность  заболеваемости  были  привлечены 
материалы  официальной  статистики  по  административным  районам 
Орловской  области  за  15ти  летний  период  19912007  годы.  (Методика 
М.Ю. Белоцерковского, Т.М. Беляковой, К.М. Берковича, 1993). 

Для  статистической  обработки  результатов  исследований  и  их 
графического  представления  использовали  пакет  программ  «Excel»  и 
«Statistica». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.  Экологическая  оценка  влияния  факторов  техногенеза  на 
состояние  окружающей  среды  (на  примере  Мценского  района, 
п. Думчино) 

Исследование  аэротехногенного  воздействия  на  экологическое 
состояние  окружающей  среды  шлакового  отвала  в  районе  д.  Большое 
Думчино  Мценского  района  на  территории,  прилегающей  к  отвалу  шлаков 
АООТ «Цветные  металлы и сплавы», проводили  в зависимости  от удаления 
источника  загрязнения на поступление тяжелых металлов в почвы, растения 
и поверхностные воды.  г 

Установлено,  что  шлаковый  отвал  солевых  алюминиевых  отсевов 
является  основным  источником  поступления  тяжелых  металлов  в  почвы 
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(рис.1).  Так,  в  непосредственной  близости  к  источнику  загрязнения 
наибольшее  валовое  содержание  таких  металлов,  как  цинк,  медь,  свинец, 
никель отмечается  в верхнем  горизонте серой лесной почвы (удаленность 50 
м),  для  которого  характерно  накопление  взвешенных  частиц  алюминиевых 
отсевов. 
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РИС. 1. Влияние отвала шлаковых отсевов на валовое содержание тяжелых 
металлов в серой лесной почве (п. Думчино) 

Наблюдалась  четкая  взаимосвязь  валового  содержания  тяжелых 
металлов  и  удаленности  источника  загрязнения,  чем  больше  удаленность 
исследуемого  объекта  от  шлакового  отвала,  тем  ниже  содержание  этих 
металлов. 

Количество подвижных форм меди, цинка, никеля, кобальта и свинца 
резко  уменьшается  в  сравнении  с  валовым  содержанием  этих  металлов  в 
почвах.  В  непосредственной  близости  к источнику  загрязнения  количество 
подвижных  форм  меди,  цинка,  свинца  составляет  55,776,2%  от  валового 
содержания  этих  металлов.  При  большей  удаленности  от  источника 
загрязнения  не  только  уменьшается  количество  валовых  форм  указанных 
металлов, но и резко снижается их подвижность (рис.2). 

Размещение  полигона  промышленных  отходов  на  территории 
поселка Думчино способствует возрастаншо содержания тяжелых металлов в 



почвах  и формированию  геохимических  ассоциаций,  состоящих  из  тяжелых 
металлов,  содержание  подвижных  форм  которых  обусловливают  высокий 
уровень  загрязнения  гумусового  горизонта  почвы  и  более  тяжелые 
последствия в состоянии окружающей среды (табл.1). 
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Рис. 2. Влияние отвала шлаковых отсевов на содержание подвижных форм 
тяжелых металлов в серой лесной почве (п. Думчино) 

1   Геохимические ассоциации в серой лесной почве (020 см), образуемые 
под влиянием шлакового отвала 

Удаленность 
отвала, м 

50 
150 
300 

450 

10030  |  3010  |  103  !  31,5 
Кс элементов относительно ПДК 

Си67  Znio 
eu,2 
Cu10 

Pb5 

Pb3 

Pb4 

Ni3 

Zn2 Nil 5 
Zn2 

Cu3Ni, 5 Zn,,5 

N3 

4 
4 
3 

3 

Rx 

21,2 
4,55 
5,6 

1,9 

ZCT 

80,9 
14,2 
13.9 

2,8 

Исследованиями  установлено,  что  по  фактору  воздействия,  его 
уровня,  длительности  действия  и  площади  распространения  следует 
выделить  территорию  поселка  Думчино  как  природнотехногенную 
биогеохимическую  провинцию  с  избытком  в  среде  меди,  цинка,  никеля, 



9 

свинца,  который  приводит  к  различным  реакциям  организмов  на  высокую 
концентрацию этих элементов. 

Проведенный  химический  анализ  воды,  накапливающейся  в траншее, 
вокруг  шлакового  отвала,  показал,  что  содержание  марганца,  натрия, 
аммиака,  хлоридов,  нитратов,  нитритов,  а  также  микробиологические 
показатели  превышают  предельно  допустимые  концентрации  для  таких 
соединений  в  поверхностных  водоемах  (табл. 2). Общая минерализация  вод 
превышает  ПДК  почти  в  3 раза,  и  по  классификации  вод по  О.А.  Алехину 
относятся к классу рассолов. По жесткости вода является умеренно жесткой, 
это обусловлено наличием в ней гидроокиси натрия, бикарбоната и карбоната 
натрия, но, тем не менее, она не превышает ПДК для подземных вод. 

2   Влияние шлаковых отходов на химический состав воды в траншее, 
окружающей отвал 

Показатели 

РН 
Железо, мг/дм3 

Марганец, мг/дм3 

Медь, мг/дм3 

Молибден, мг/дм3 

Общая  жесткость, 
моль/дм3 

Цинк, мг/дм3 

Нитраты, мг/дм3 

Свинец, мг/дм3 

Сульфаты, мг/дм3 

Стронций, мг/дм3 

Содержа
ние 
6,66 
0,076 
0,163 
0,037 

0,0025 

6,03 

0,024 
36,02 
0,012 
19,34 
155,21 

пдк 
6 
1 

од 
1 

0,25 

10 

5 
45 

0,03 
500 
7 

Показатели 

Общ.мин., мг/дм3 

Хлориды, мг/дм3 

Никель, мг/дм3 

Кальций, мг/дм3 

Магний, мг/дм3 

Щелочность, 
моль/дм3 

Натрий, мг/дм 
Аммиак, мг/дм3 

Нитриты, мг/дм3 

Кобальт, мг/дм3 

Кадмий, мг/дм3 

Содержа
ние 
4953 
2905 
0,02 
73J 
28,9 

1,25 

1812,6 
10,8 
0,76 
0,02 

0,0007 

пдк 
1500 
350 

ОД 
280 
170 



200 
2 
3 

0,1 
0,001 

Изучение содержания  тяжелых металлов  в растениях,  собранных на 
различных расстояниях и направлениях от складирования шлаковых отходов, 
показало,  что  флера  территории,  прилегающей  к  шлаковому  отвалу 
"Думчино",  Мценского  района  характеризуется  бедностью  представителей 
семейств  бобовых,  здесь  доминируют  злаки,  особенно  пырей  ползучий. 
Выявлены  острые  и  хронические  поражения  древесных  и  травянистых 
растений токсикантами, В растительных сообществах установлено ускорение 
или замедление фенофаз. 

Уровень  содержания  тяжелых  Металлов  в  растениях  в 
непосредственной  близости  сильно  превышал  МДУ  по  всем  тяжелым 
металлам,  кроме  меди.  Максимальные  концентрации  в  растениях  были 
выявлены  для  следующих  элементов:  для  цинка  превышение  составило  у 
пырея  ползучего  в  1,3  раза;  для  свинца  у  пырея  ползучего  в  1,6  раза;  для 
кадмия  1,5  раза  у  пастушьей  сумки,  у  подорожника  в  1,1 раз,  у  пырея 
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ползучего  в  1,1 раз; для никеля у пырея  ползучего  в 2,6  раза, у  подорожника 

1,6 раза; у тысячелистника и пастушьей сумки равное МДУ. 
Растения  на  загрязнение  окружающей  среды  реагируют  снижением 

семенной  продуктивности  и  качества  семян    низкая  семенная 
продуктивность о'пределена у подорожника большого, минимальное  качество 
семян у одуванчика лекарственного. 

Исследования состава и численности  почвенной биоты показали, что 
источник  загрязнении  оказывает  значительное  влияние  на  видовой  состав  и 
численность  микроартропод  и  крупных  педобионтов.  В  непосредственной 
близости  от  шлакового  отвала  резко  снижается  численность  коллембол  и 
крупных почвенных беспозвоночных  и их видовое разнообразие (рис. За,б). 

коллёмболы  клещи  пашенный молодые личинки б/п 
червь  черви 

а)  микроартроподы  б) макрофауна 
Рис. 3. Численность некоторых 'видов почвенной биоты в зависимости от 

удаленности шлакового отвала (экз\м2) 

Проведенные  исследования  интенсивности  накопления  тяжелых 
металлов  в  почвах,  растениях  и  поверхностных  водах,  характера  изменения 
почвенной  биоты  подтверждают  возможность  нанесения  вреда  здоровью 
человека  через  включение  тяжелых  металлов  в  систему  почва    вода  
растение   животное   человек. 

Следует  отметить,  что  полигон  хранения  отходов  алюминиевого 
произвоДств'а на территории  поселка  Думчино является  наиболее  крупным и 
долговременным  местом  складирования  и  хранения  отходов,  который  до 
настоящего  времени  функционирует  с нарушением  условий  лицензирования 
и  наносит  вред  не  только  окружающей'среде,  но  и  состоянию  здоровья 
населения, что обусловливает  необходимость  выделения территории  поселка 
Думчино  Мценского  района  Орловской  области  как  зону  экологической 
напряженности. : 

После  аварии  на  Чернобыльской  АЭС,  приведшей  к  загрязнению 
обширных  территорий,  особый  интерес  представляет  исследование  влияния 
плотности загрязнения; концентрации и подвижности радионуклидов  цезия в 
природных и агроландшафтах на здоровье человека. 

Проведенные  ,нами  исследования,  изменения,  уровня  загрязнения 
почвы на территории Думчинского лесничества показали, что в серых лесных 
почвах  и растениях  содержание  радионуклида  зависит  от  исходного  уровня 
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плотности  загрязнения  территории,  видового  состава  произрастающей 
растительности и характера землепользования. 

Максимальное  накопление  радионуклида  наблюдается  в  почвах, 
занятых  лесозащитными  насаждениями,  причем  наибольшее  содержание 
радионуклида  отмечается  в  слое  лесной  подстилки,  где  колебания  в 
содержании радионуклида  цезия137  колеблется  в пределах  377592 Бк/кг, в 
минеральной  части  почвы  содержание  радионуклида  снижается  до  429540 
Бк/кг (табл.3). 

3   Содержание радионуклидов в почве, Бк/кг 

Глубина взятия образца, см 
Содержание радионуклида Cs137 

Мин.  |  Макс.  Средн. 
серая лесная  почва 

пашня 

020  342  418  |  352 

лесополоса 

04 

425 
377 
429 

592 

540 
563 
450  '  • 

В  пахотных  почвах  содержание  радионуклида  цезия137  ниже  в 
среднем  в  1,3  раза  и  колеблется  в  пределах  от  342  до  418  Бк/кг.  Если 
сравнить  изменение  содержания  радионуклида  в  серой  лесной 
среднесуглинистой  почве  на  пашне  и  под  естественной  луговотравянистой 
растительностью,  то  можно  сделать  вывод  о  снижении  уровня  загрязнения 
почвы цезием137. 

Доказано  влияние  видовых  особенностей  растений  на  накопление 
радионуклидов.  Минимальное  накопление  радионуклидов  отмечено  на 
пашне  в  зерне  ячменя  и  вегетативной  массе  многолетних  бобовых  трав. 
Естественная  луговая,  травянистая  растительность,  произрастающая  под 
пологом  лесных  насаждений,  с  разной  интенсивностью  Накапливала 
радионуклиды.  Максимальное  накопление  отмечается  в  вегетативной  массе 
подорожника    3,44  и сухостойном  разнотравье    4,81. По  накоплению  Cs
137  растения  можно  расположить  в  следующем  порядке:  разнотравье 
(сухостой)  >  подорожник  > хвощ >  чистотел  >  шиповник  >  малина  >  гриб 
белый > ромашка полевая > медуница. 

4   Распределение радионуклидов Cs137 в  различных частях дерева, Бк/кг 

Порода 
дерева 

Листвен
ница 

Дуб 
Осина 

Части дерева 
Ствол без 

коры 

Бк/кг 

7,7 

17,4 

10,4 

Кн 

0,02 

0,04 

0,02 

Ствол с 
корой 

Бк/кг 

16,3 

21,5 

35,9 

Кн 

0,04 

0,05 
0,08 

Кора 

Бк/кг 

27,5 

30,8 
214,6 

Кн 

0,06 

0,12 
0,50 

Сучья 

Бк/кг 

22,4' 

12,2 
15,0 

Кн 

0,05 

0,03 

0,03 

ХГистья 

Бк/кГ 

55,3 

33,4 

24,6 

Кн : 

0,13 

0,08 

0,06 

ІКн 

0,30 

0,32 

0,69 
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Накопление  радионуклида  растениями  зависит  от  видового  состава 
растений,  породы  древесной  растительности.  В  разных  частях  дерева 
отмечается  разная  интенсивность  накопления  радионуклида.  Это 
обстоятельство  определяет  участие  радионуклида  цезия  137  в  пищевых 
цепях: почва   растения   животное   человек и ответные реакции  организма 
человека. 

На  экологическое  состояние  природной  среды  Мценского  района 
наибольшее  влияние  оказывают  промышленные  выбросы  крупнейших 
предприятий  района:  АОЗТ  «Цветные  металлы  и  сплавы»  (АО  «ЦМиС»), 
«Коммаш», «Мценский завод алюминиевого литья (МЗАЛ)». 

По  степени  токсичности  твердых  аэрозолей  можно  составить 
следующий  ряд  в  порядке  убывания:  пылевые  отходы  производств 
алюминиевого,  машиностроительного,  цинкового,  цементного, 
металлургического, медеплавильного. 

О  количествах,  поступающих  в  атмосферу  твердых  аэрозолей, 
свидетельствуют  следующие  данные,  так,  в  атмосферу  г.  Мценска 
выбрасывается  158,7г/с  пыли  всех  видов  (12,5  ПДК),  при  этом  на  долю 
МЗАЛ  приходится  9,42  г/с  (139,3  т/год)  пыли,  из  них  1,62  г/с  (16,3  т/год) 
металлургической  и  абразивной  пыли;  АО  «ЦМиС»    6,21  г/с  (44,09  т/год) 
пыли, из них 2,88 г/с (37,5 т/год) металлургической пыли. 

Так,  выбросы АО «Цветные металлы  и сплавы»  достигают до  104,1 
ПДК  по  пыли  абразивной  и  металлической  в  сумме;  выбросы  завода 
«Коммаш»  до  1,04  ПДК  пятиокиси  ванадия  и  сернистого  ангидрида. 
Суммарные  выбросы  сернистого  ангидрида,  окиси углерода, двуокиси  азота 
и фенола ПО «Агрохимия» составляют 8,96 ПДК. 

Интерес  представляет  исследование  степени  загрязнения  почв 
тяжелыми  металлами,  поступающими  от  выбросов  транспорта  на 
автомагистрали Москва Симферополь (рис. 4,5). 

Содержание  валовых  форм тяжелых металлов  и их распределение в 
профиле  . почвы  подтверждает  влияние  выбросов  автотранспорта  на 
загрязнение почвы. На участках, защищенных лесозащитными  насаждениями 
валовое содержание меди, цинка, никеля и свинца было ниже, чем на почвах, 
находящихся  вблизи  автотрассы. Так, содержание  свинца,  никеля и цинка в 
почвах  вблизи автотрассы было в  1,3 раза выше количества  этих металлов в 
почвах за лесополосой. 

Количество  валовых,  форм  свинца,  меди  и  цинка  в  темносерых 
лесных  почвах,  защищенных  лесополосой,  снижается,  суммарный 
коэффициент  накопления  этих  металлов  уменьшается  до  2,6  единиц,  что  в 
1,96 раза ниже величины коэффициента накопления этих металлов в почвах в 
непосредственной близости от автотрассы. 
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подвижные 
фон 

мг/кг 

30 

25 

20 

15

10 ' 

5 

0 

мг/кг 

Ni  подвижные 
фон 

5 м  50 м 

РЬ 
I подвижные 
Іфон 

Рис. 5. Влияние автотранспорта на содержание подвижных форм тяжелых 
металлов (автотрасса  МоскваСимферополь) 
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5   Геохимические ассоциации в серых лесных почвах автотрассы 
МоскваСимферополь 

Удален
ность^ 

5 
50 

5 
50 

Ni6,s

Ni3,5 

103  31,5 

Кс элементов относительно ПДК 

Валовая форма 

Cu , Zn 2 3 Pb 2 2 Ni u 

Си27РЬі9 
Подвижная форма 

Pb5.0Zn3.2  Cll 2 9 

Cu2,r Pb2J Zn,6 

N3 

4 
2 

4 
4 

Rx 

2,3 
4,55 

4,5 
2,4 

ZCT 

5,1 
2,6 

14,5 
8,7 

Суммарный  коэффициент  накопления  исследуемых  металлов  в 
подвижной форме по величине был наибольшим в почвах вблизи автотрассы 
14,5 и менялся  по  профилю до 2,5  на глубине 2030см  и 3,8  на глубине 40
50см  (табл.5).  В  почвах,  защищенных  лесополосой,  величина  суммарного 
коэффициента  накопления  подвижных  форм  ТМ  в  1,7  раза  ниже,  чем 
величина коэффициента накопления в почвах вблизи автотрассы. 

Таким  образом,  на  основании  полученных  данных  можно  сделать 
вывод,  что  выбросы  автотранспорта  являются  источником  загрязнения  и 
накопления  в  почвах  вблизи  автотрассы  таких  геохимических  ассоциаций 
тяжелых металлов, как медь, цинк, свинец. 

4.  Экологическая  оценка  степени  воздействия 
сельскохозяйственного  производства  на  интенсивность  загрязнения 
окружающей среды 

Одним  из  источников  загрязнения  окружающей  природной  среды и 
сельскохозяйственных  угодий являются  сельскохозяйственные  предприятия, 
складские помещения для хранения минеральных удобрений и ядохимикатов, 
интенсификация  химизации  сельскохозяйственного  производства.  В связи с 
этим,  нами  были  проведены  исследования  по  выявлению 
сельскохозяйственных  угодий,  загрязненных  опасными  химическими 
веществами  в  местах  захоронения  пестицидов  и  территорий  на  разных 
удалениях  от мест  захоронения,  а также  в  местах хранения  и  производства 
минеральных удобрений на территории Орловской области. 

Так, на территории исследуемого Мценского района в почвах вблизи 
химических складов (д.Чахино и д.Бастыево) концентрация подвижных форм 
меди превышает ПДК в 213 и 85 раз, что свидетельствует об очень высоком и 
высоком уровне загрязнения (рис. 6). 
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Рис. 6. Концентрация опасных химических элементов с превышением ПДК 
вблизи складов хранения пестицидов Мценского района Орловской области 

(1е . Тельчье, 2  д. Чахино, 3  д. Бастыево) 

Содержание  остаточных  количеств  пестицида  2,4Д  на  территории 
захоронения  превышает  ПДК  во  всех  почвенных  образцах  и  изменяется  от 
0,7  мг/кг  до  5,8  мг/кг.  При  этом  на  территории  исследуемых  складских 
помещений  хранения  пестицидов  обнаружено  превышение  остаточных 
количеств  пестицидов  их  предельно  допустимых  концентраций:  а    ГХЦГ в 
27 раз, ДДТ в 2,4 раза. 

Результатами  анализов  почвенных  образцов,  отобранных  с 
территорий  расположения  складских  помещений  и  подъездных 
железнодорожных  путей для  разгрузки  удобрений,  установлен  повышенный 
уровень  содержания  нитратов  в  почве  от  56,76  мг/кг  до  67,66  мг/кг,  и 
общего  азота  от  69,5  мг/кг до  143,3  мг/кг.  Во  всех  пробах  сточных  и талых 
вод,  отобранных  с  территории  баз  хранения  минеральных  удобрений, 
обнаружено  превышение  ПДК.в  содержании  аммиака  солевого,  хлоридов, 
нитратов и солей железа. 

Анализ влияния сельскохозяйственного  производства  на загрязнение 
окружающей  среды  показал,  что  на  экологическое  состояние  районов 
области,  занимающихся  в  основном  сельскохозяйственным  производством 
значительное  влияние  оказывают  склады  минеральных  удобрений  и 
ядохимикатов и их последующее внесение в почву, животноводческие  фермы 
с  хранилищами  навоза,  отходы  и  отбросы,  несанкционированные  свалки, 
загрязнение  автотранспортом  и  сельскохозяйственными  машинами, 
механическая  обработка  почвы,  нерегулируемый  выпас  животных,  развитие 
эрозионных процессов и другие природные и антропогенные факторы. 
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5.  Системные  исследования  экологического  состояния 
урбанизированных территорий 

Одна из основных  экологических  проблем  индустриальных  городов 
заключается  в  интенсивном  загрязнении  окружающей  среды  вредными 
веществами и неблагоприятном влиянии их на состояние здоровья населения. 
Для  понимания  экологической  обстановки  урбанизированных  территорий 
необходимо  выявление  особенностей  загрязнения,  формы  нахождения 
вредных  веществ,  возможности  их  накопления  и  выноса  в  ландшафты,  их 
концентрации. 

Негативное  воздействие  на  состояние  здоровья  населения 
урбанизированных  территорий  обусловлено  изменением  химического 
состава  воздушной  среды,  поверхностных  и  подземных  вод,  изменением 
химического  класса  вод,  роста  минерализации,  жесткости,  содержания 
макрокомпонентов  и  других  загрязняющих  веществ.  Многочисленные  и 
разнообразные  по  своим  характеристикам  источники  загрязнения 
обусловливают формирование в речных водах интенсивных  полиэлементных 
геохимических аномалий. 

Основными  источниками  загрязнения,  поверхностных  вод  р.  Ока  в 
городской  черте  являются  объекты  промышленности,  энергетики, 
коммунального хозяйства, автотранспорта, агропромышленного комплекса, а 
также  стоки  дождевых,  талых  и  поливомоечных  вод,  поступающие  с 
производственных территорий, площадей и улиц областного центра. 

В речных водах отмечено появление практически несуществующих в 
природных  условиях  соединений  характерных  для  речных  вод:  азот 
нитратный,  нефтепродукты,  смолы  и  асфальтены,  поверхностноактивные 
вещества, фенолы. 

6   Состояние поверхностных вод реки Ока в местах поступления  ливневых 
стоков ОАО «ОСПАЗ» 

Типы сбрасываемых вод 

Производственные стоки 
ОАО «ОСПАЗ» 

Ливневые стоки ОАО 
«ОСПАЗ» 

Загрязняющие вещества, т/год 

БПК 

0,063 

14,0 

Нефтепродукты 

0,00112 

0,3 

Взвешенные 
вещества 

0,0304 

6,8 

Сухой 
остаток 

1,0558 

233,0 

В  качестве  объекта  исследования  как  потенциального  загрязнителя 
р.  Оки  было  выбрано  открытое  акционерное  общество  «Орловский 
сталепрокатный  завод»,  технологической  схемой  производства  которого 
предусматривается  забор  и  использование  значительного  объема  пресной 
воды и проведение  очистки стоков перед их сбросом в городской  коллектор, 
а  также  изучались  дождевые,  талые  и  поливочные  воды,  обогащенные 
загрязняющими веществами,  поступающими как в процессе трансграничных 



17 
переносов,  так  и  от  деятельности  производственных  объектов,  которые 
образуют  поверхностный  сток,  поступающий  в  систему  ливневой 
канализации без очистки (табл. 6,7). 

7   Элементный состав загрязняющих веществ производственных и ливневых 
стоков ОАО «ОСПАЗ» в среднем за 20022007годы 

Типы сбрасываемых 
вод 

Производственные 
стоки ОАО 
«ОСПАЗ» 

Ливневые стоки 
ОАО«ОСПАЗ» 

ПДК мг/л 

Элементный состав загрязняющих веществ, мг/л 

Фосфор 

0,07 

15,02 

0,2 

Нитриты 

0,08 

17,12 

3,3 

Нит
раты 

2,28 

513,4 

45 

Аммиак 

0,80 

186,4 

1,0 

Свинец 

0,09 

12,34 

0,03 

Кадмий 

0,01 

7,99 

0,01 

СПАВ 

0,16 

20,82 

0,5 

Анализ представленных данных показывает, что налаженная система 
очистки  производственных  вод  обеспечивает  сброс  в  реку  Ока  условно 
очищенных  сточных  вод  с  содержанием  загрязняющих  веществ,  не 
превышающих предельно допустимые концентрации. При сбросе ливневых и 
поливомоечных  вод  концентрация  загрязняющих  веществ  резко 
увеличивается  и  по  многим  показателям  превышает  предельно  допустимые 
уровни,  что  обусловливает  изменение  условий  обитания  организмов, 
населяющих  водоемы,  нарушение  биоценотических  связей,  опасность 
попадания  загрязняющих  веществ  с поливными  и оросительными  водами  и, 
как  результат,  проявление  ответных  реакций  организмов,  таких  как 
заболевания и гибель. 

Загрязнение  биосферы  определяется,  главным  образом, 
атмосферным переносом и выведением загрязняющих веществ из атмосферы. 
В  атмосферных  аэрозолях  в  заметных  количествах  обнаружены  ДДТ, 
лолихлорированные  бифенилы,  ртуть,  свинец,  зола,  сажа.  Установлено 
выделение  в  атмосферу  низкокипящих  органических  жидкостей  и  газов 
(дихлорэтан,  фреон,  растворители)  и  канцерогенных  веществ 
(полициклические  ароматические  углеводороды  типа  бензапирена).  Следует 
отметить, что газообразные вещества являются первым претендентом на роль 
переносчиков  информации  в  экосистеме,  так  как  они  могут  передавать 
информацию  наиболее  быстро  изза  ускоренной  диффузии  газов.  Основной 
вклад в выбросах этих веществ в атмосферу вносят следующие  предприятия: 
пыль    7%   Орловский  завод  силикатного  кирпича;  диоксид  серы    95% 
Орловская  ТЭЦ;  оксид углерода   27%  Орловский  сталепрокатный  завод; 
оксид  азота    69%  Орловская  ТЭЦ;  фенол    16%   ЗАО  «Орлэкс».  Вклад 
автотранспорта  в  суммарный  выброс  по  г.  Орлу    81,5%,  в  том  числе:  по 
оксиду  углерода  составил  90,3%;  по  диоксиду  азота    46,5%;  по  диоксиду 
серы — 16,9%; по углеводородам   95,0%. 
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Орла от макаронной фабрики 

Интенсивность  загрязнения  атмосферного  воздуха  соединениями 
фенола  как  видно из  графика  составляет  5,6%  или  в  суммарном  количестве 
2,3 XI О"4  гЛѵ г,  в  то  время  как  общее  количество  фенола,  поступающего  в 
атмосферу от предприятий города Орла, составляет 42 X 10"  г/м3. Количество 
выбросов фенола превышает предельно допустимые уровни почти в 2,2 раза, 
что приводит к увеличению количества выбросов до 1,45 X 10" т/год (рис.7). 

Анализ  выбросов  загрязняющих  веществ  в  атмосфере  города  Орла 
показал,  что  основными  источниками  загрязнения  пылью  являются 
предприятия деревообрабатывающей  и строительной  промышленности. 

Наибольшее  количество  выбросов  сернистого  газа  в  атмосферу 
отмечается  от  выбросов  газов  котельной  макаронной  фабрики.  Общее 
количество  выбросов составляет 0,26  г/м3. При этом, превышение норм ПДВ 
по оксиду серы (S02 = 0,26 г/м3) составляет 9 раз (рис.8). 

Превышение  предельно  допустимых  выбросов  серы  в  атмосферу 
может  приводить  к  выпадению  кислотных  осадков  и,  как  следствие,  к 
подкислению  почвы. Нами  было  изучено влияние  источника  загрязнения  на 
изменения  величины  рН  почвы  территорий,  прилегающих  к  таким 
источникам  загрязнения  как  газовые  выбросы  котельной  и  полигон 
складирования шлаковых отходов (табл.8). 

8  Изменение величины рН серой лесной почвы под воздействием  газовых 
выбросов и шлакового отвала 

Удаленность от 
источника 

загрязнения 
Юм 
100 м 
500 м 

Фактор воздействия 
Газовые выбросы  Шлаковый отвал 

Величина рНкд 
4,95 
5,20 
5,65 

4,3 
5,5 
5,7 
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Из  данных  таблицы  видно,  что  наибольшее  подкисление  почвы 
отмечается  в  непосредственной  близости  к  источнику  загрязнения.  Чем 
больше  удаленность  от  фактора  воздействия,  тем  в  большей  степени 
отмечается  смещение реакции почвенной среды до слабокислой и близкой к 
нейтральной. 

Таким  образом,  в  пределах  г.  Орла  и  административных  районов 
Орловской  области  отмечается  интенсивное  загрязнение  атмосферного 
воздуха как наиболее подвижного компонента природной среды и имеющего 
приоритетное  значение  в  уровне  загрязнения  и  его  последствиях. 
Проведенные  исследования  показали,  что  общий  уровень  загрязнения 
обусловлен  в  значительной  мере  выбросами  токсичных  соединений  в 
атмосферу  от  промышленных  предприятий  и  автотранспорта,  в  составе 
которых  преобладают  соединения  азота,  сернистый  ангидрид,  оксиды 
углерода,  взвешенные  частицы,  тяжелые  металлы,  которые  оказывают 
большое  влияние  на  сложившуюся  экологическую  ситуацию  и  здоровье 
населения. 

6.  Влияние  зон  экологического  неблагополучия  на  территории 
Орловской области на здоровье населения 

Концепцией  демографической  политики  России  на  период  до  2025 
года  как  главная  задача  определена  необходимость  снижения  уровня 
смертности,  повышение  уровня  рождаемости,  сохранение  и  укрепление 
здоровья населения. 

Медикогеографический  анализ  заболеваемости  исследуемых 
районов  области  и  Орловской  области  в  целом  показал  региональную 
неоднородность  изучаемой территории.  Так,  территория  Орловской  области 
по  заболеваемости  органов  дыхания  в  1,1  раза  превышает  средний  уровень 
заболеваемости  по  России.  При  этом  отмечается  рост  заболеваний  органов 
дыхания в Орловском районе в  1,6 раза, по г.Орлу в 1,4 раза, по области в  1,3 
раза  за  15ти  летний  период  с  преобладанием  таких  нозоформ,  как 
бронхиальная  астма и хронический бронхит. Первое место в заболеваемости 
населения  области составляют болезни системы кровообращения,  которые за 
15ти летний  период  возросли  в 2,2  раза  по  области  и  превышают  уровень 
заболеваемости  населения  болезнями  системы  кровообращения  в  РФ  в  1,1 
раза.  Болезни  костномышечной  ткани  в  области  превышают  уровень 
заболеваемости населения России в 1,3 раза и за 15ти летний период уровень 
заболеваемости  возрос в  1,8 раза. Болезни эндокринной  системы занимают 4 
место  в заболеваемости  населения  области,  при этом  в связи с ухудшением 
экологической  ситуации  заболеваемость  населения  области  возросла  в  2,3 
раза  за  период  19922007,  в  том  числе  в  г.Орел  отмечается  рост 
заболеваемости  болезнями  эндокринной  системы  в  2,2  раза,  в  Орловском 
районе в 6 раз, в Волховском районе в 4,4 раза. 

Поскольку  загрязнение  территории  области  тяжелыми  металлами, 
радионуклидами,  вредными  газовыми  выбросами  является  причиной 
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заболевания  населения  злокачественными  новообразованиями,  то  інализ 
заболеваемости  населения этой  группой болезней  показал увеличение  за 15
ти  летний  период  заболеваемости  населения  по  области  в  1,5  раза,  в  том 
числе  в  г.Орел    в  1,8  раза,  в  Орловском  районе  в  2,4  раза,  во  Мценском 
районе в 1,4 раза, в Волховском   в 1,3 раза. 

На  протяжении  последних  3  лет  сохраняется  следующая  структура 
распространения  болезней  среди  населения  Орловской  области:  системы 
кровообращения  (18,2    18,8  %); органов  дыхания  (14,3    14,6  %); костно
мышечной системы (9,5   10,5%); мочеполовой системы (8,9   9,2%); органов 
пищеварения (6,1   6,4 %); болезни эндокринной системы (3,2   3,9%). 

Интерес  представляет  анализ  ситуации  заболеваний  населения 
Орловской  области  подросткового  возраста  в  зависимости  от  медико
экологического  состояния  районов  области.  В  среднем  по  сельским 
административным  районам  области  уровень  болезненности  подростков 
вырос  в  1,9  раза  за  период  1992    2007  годы.  Уровень  увеличения 
заболеваемости  подросткового  населения  в  г.Орле  за  этот  период  составил 
2,5 раза. 

Таким  образом,  анализ медикоэкологической  ситуации  показывает, 
что  заболеваемость  в  районах  области,  как  взрослого  населения,  так  и 
подростков  имеет  тесную  связь  с  экологической  обстановкой,  о  чем 
свидетельствуют  повышенные  показатели  по  экологически  обусловленным 
болезням.  При  этом  дети  и  подростки  являются  самыми  уязвимыми  в 
реакции  организма  на  изменяющиеся  условия  окружающей  природной 
среды.  В  связи  с  этим  требуются  более  строгие  подходы,  как  к  оценке 
состояния  здоровья,  так  и  организации  форм  и  методов  восстановления  и 
поддержания  здоровья.  Поскольку  возрастная  группа  подростков  является 
потенциальным  пополнением  студенческой  молодежи  и определяет будушее 
страны,  нами  были  проведены  исследования  по  оценке  состояния  здоровья 
студенческой  молодежи  Орловского  государственного  аграрного 
университета. 

Все  вышесказанное  свидетельствует  о  том,  что  состояние  здоровья 
человека отражает состояние экосистемы, может быть показателем характера 
и  степени  техногенного  загрязнения  среды  и  совершенствования  форм, 
средств  и  методов  спортивной  и  физкультурнооздоровительной  работы  в 
вузе. 

ВЫВОДЫ 

1.  Установлена  закономерность  формирования  районов  экологической 
напряженности  с  интенсивным  уровнем  химической  нагрузки  на 
окружающую  среду  промышленных  центров  и  сельскохозяйственного 
производства и аккумуляцией в них продуктов техногенеза. 

2.  Доказано,  что  отвалы  солевых  алюминиевых  отсевов  (территория  п. 
Думчино,  Мценский  район)  являются  источником  и  причиной  загрязнения 
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почвы,  поверхностных  вод  и  растений  металлами    токсикантами:  медь, 
молибден,  цинк,  никель,  кобальт,  кадмий,  свинец,  способствуют 
формированию геохимических ассоциаций, которые обусловливают высокий 
уровень  загрязнения  гумусового  горизонта  почвы  и  опасную  степень 
санитарнотоксикологической  вредности (Zs 80,9 ед.). 

3.  Загрязнение почв приводит к изменению  количественного  и видового 
состава  обитающих  в  них  организмов.  Так,  в  непосредственной  близости  к 
отвалу  численность  истинных  представителей  почвенных  микробоценозов 
изменяется, численность микроартропод снижалась в 4 раза и составила 3758 
экз/м2,  а  численность  макрофауны  снижалась  в  2,5  раза.  Отмечается 
появление  видов  микроартропод  наиболее  устойчивых  к  загрязнению:  Н. 
Manubralis,  Tectocepheus  velatus,  Cosmochthonius  lanatus,  Puethoribates 
punctum. 

4.  Доказана  опасность  техногенного  загрязнения  почв  тяжелыми 
металлами,  радионуклидами,  остаточными  количествами  пестицидов  и 
агрохимикатов  с экологогигиенической  точки  зрения, определяемой  ролью 
почвы  как  источника  вторичного  загрязнения  атмосферного  воздуха, 
природных  вод  и  среды  обитания,  возможностью  опосредованного  и 
непосредственного  воздействия  на  человека  и  другие  живые  организмы, 
значимостью  почвы  как  биологического  нейтрализатора  поллютантов,  и 
изменением ее буферной и биологической способности. 

5.  Определена  техногенная  метаморфизация  исходного  химического 
состава  речных  вод,  что  проявляется  в  формировании  резко  выраженной 
пространственной  гидрохимической  пестроты  поверхностных  вод  и 
появлении  практически  не  существующих  в  природных  речных  водах 
химических  соединений:  нитритов  до  17,219,0  кг/год,  нитратов  401621 
кг/год,  аммонийного  азота    164209  кг/год,  концентрация  свинца  достигает 
37,7 кг/год, кадмия колеблется от 0,4 до 5,2 кг/год, количество синтетических 
поверхностноактивных  веществ  возрастает  до  94,2  кг/год,  количество 
нефтепродуктов   0,240,39  т/год, содержание  взвешенных  частиц возрастает 
до 7,79 т/год. 

6.  Проведенные  исследования  показали,  что общий уровень  загрязнения 
атмосферного  воздуха  обусловлен  в  значительной  мере  выбросами 
токсичных  соединений  в  атмосферу  от  промышленных  предприятий  и 
автотранспорта,  в  сельскохозяйственных  районах    применением 
агрохимикатов,  пестицидов,  эрозией  почвы,  с  преобладанием  в  составе 
загрязняющих  веществ  соединений  азота,  сернистого  ангидрида,  оксида 
углерода,  взвешенных  частиц,  тяжелых  металлов,  которые  оказывают 
большое  влияние  на  экологическую  ситуацию  территорий  и  здоровье 
населения. 

7.  Анализ динамики  заболеваемости  населения  районов  области  выявил 
следующую  тенденцию:  1) рост  заболеваемости  населения  за  15ти  летний 
период наблюдений  с  1993 по 2007 годы; 2) на протяжении последних 3 лет 
сохраняется  следующая  структура  распространения  болезней  среди 
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населения Орловской области: болезни системы кровообращения (18,2   18,8 
%);  органов  дыхания  (14,3    14,6  %);  костномышечной  системы  (9,5  
10,5%); мочеполовой  системы  (8,9   9,2%);  органов  пищеварения  (6,1    6,4 
%); болезни эндокринной  системы (3,2   3,9%); 3) заболеваемость  населения 
региона  болезнями  органов  дыхания  и  системы  кровообращения  в  1,1  раза 
превышает  средний  уровень  заболеваемости  по  России,  болезни  костно
мышечной  ткани  в  1,3  раза,  мочеполовой  системы  в  1,2  раза.  Уровень 
заболевания  населения  злокачественными  новообразованиями  по  области 
возрос в 1,5 раза, в том числе в г. Орел   в 1,8 раза, в Орловском районе в 2,4 
раза,  во Мценском районе в  1,4 раза, в Волховском  в  1,3 раза. В среднем по 
сельским  административным  районам  области  уровень  болезненности 
подростков вырос в 1,9 раза за период 1992   2007 годы, уровень увеличения 
заболеваемости  подросткового  населения  в  г.  Орле  за этот  период  составил 
2,5 раза. 

8.  Состояние здоровья человека отражает состояние экосистемы и может 
быть  показателем  характера  и  степени  техногенного  загрязнения  среды. 
Медикоэкологический  анализ  состояния  Орловской  области  показал  ее 
региональную  неоднородность  и  необходимость  выделения  на 
узкорегиональном  уровне  территорий  (провинций)  экологического 
неблагополучия,  обусловленных  экстремальной  техногенной  ситуацией  и 
состоянием здоровья человека. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Для  улучшения  экологического  состояния  урбанизированных 
территорий,  природных  и  агроэкосистем  организовать  проведение  медико
экологического  мониторинга  для  разработки  системы  мер по  оздоровлению 
жизненной  среды,  экологической  реконструкции  городских  объектов  и 
природных  комплексов,  создания  эталонов  жизненной  среды  и  развития 
экологической промышленности. 

2.  Составить  картограмму  заболеваемости  населения  Орловской 
области  для  выделения  зон  экологической  напряженности  с  целью 
обеспечения  здоровьесберегающих  условий  жизнедеятельности  человека  и 
экологической безопасности природной среды. 

3. Организовать разработку и внедрение форм и методов адаптивной 
физкультурнооздоровительной  работы  на  всех  уровнях  образовательного 
процесса. 
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