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ВНЕШНЯЯ МОРФОЛОГИЯ  СТРЕКОЗЫ ГОЛУБОЕ КОРОМЫСЛО  

AESCHNA  JUNCEA (INSECTA:ODONATA) 

 

Аннотация 

 Впервые исследуется морфология и морфометрия частей тела у ♂ 

стрекозы коромысло голубое Aeschna juncea L. в связи с особенностями полёта 

и добывания пищи в воздушной среде обитания, а также приводятся формулы 

переднего и заднего крыльев и рассматривается строение их каркасов перед и 

за узелком. В крыльях различаем  зоны, сектора, участки и подучастки, в том 

числе, вставочные. 

Ключевые слова: стрекоза, передние и задние корылья, жилка, узелок,  

каркас, формула крыла, 

 

Материалом для исследования послужил ♂ стрекозы коромысло голубое 

Aeschna juncea L., пойманный 24.08.2016 г. в 13.30 в Центральном парке 

отдыха г. Калининграда, имевшим длину 88 мм (головы – 8%, груди 28,4%, 

брюшка  - 63,4%), а размах крыльев – 47 мм (передние) и 48 мм (задние), т.е. 

более 50%.  

Вид A. juncea определён по определителю Н.Н. Плавильщикова [с. 59, 

1]: по бокам груди длиной 25 мм проходят три жёлтых полоски, окружённые 

синим ободком; голова длиной 7 мм несёт крупные фасеточные глаза, 
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короткие усики и грызущий ротовой аппарат; передние крылья – длинные и 

более узкие, чем задние. Брюшко заканчивается короткими одночлениковыми 

придатками. Копулятивные органы в виде крючочков находятся на 2-ом 

стерните брюшка. Половое отверстие – на девятом сегменте. 

Методика включает измерение длины и ширины всех члеников брюшка, 

отдельных частей трёх пар ног, а также длину основных продолных жилок. 

Длина и ширина частей тела стрекозы  измерялась линейкой до мм, а их 

структур – под микроскопом БМ-13 при ув.х 1 и 7. Крылья сканируем, 

увеличивем на компьютере, копируем, а затем, исползуя бинокуляр БМ-13, 

обрисовываем и уточняем расположение частей крыла,замеряя нужные части. 

Площадь крыловой пластинки делим на зоны, сектора, участки и подучастки, 

ведём подсчёт в них всех ячеек. Составление формул передних и задних 

крыльев даёт возможность сравнить их и выяснить этапы их естественного 

расхождения в связи с улучшением полётных качеств стрекоз.Дужки делим на 

простые (в виде палочки или дуги) и сложные (трёхлучевые и многодуговые). 

Продольные жилки, образуемые вставочными дужками, называем по жилкам, 

внутри которых они располагаются. Для понимания, как формировался каркас 

крыла, были сделаны промеры частей крыльев (Рис. 1,2). Целью исследования 

является выяснение особенностей морфологии частей тела, а также структуры 

каркаса передних и задних крыловых пластинок A. juncea в связи с освоением 

воздушной среды обитания.  

Результаты. Особые экологические условия обитания и поиска добычи 

(воздушная среда и ловля насекомых налету) вызвали у стрекозы A. juncea  в 

ходе естественного отбора ряд изменений в строении тела, конечностей и 

крыльев. Данные морфометрии члеников брюшка (табл. 1) свидетельствуют о 

стройности и обтекаемости тела этой стрекозы: первые два членика – самые 

широкие, а последующие – имеют почти одинаковую толщину и тоньше 

остальных в 1,7- 1.9 раза. I-IV и X членики – очень короткие, а V-VII – самые 

длинные. Начиная с III членника брюшко резко сужается и остаётся таким 

практически до конца тела. Особо выделяется тело стрекозы в районе V-VIII 



 

 

члеников, где оно самое узкое и вытянуто в длинну на 24,2 мм или 53,3 % от 

длины брюшка. 

 

Рис. 1. Схема промеров расстояний от дужки d1(переднее крыло)   и от 

узелка s (место пересечения с R-жилкой на заднем крыле). 

 

Исходя из морфометрии ног стрекозы (табл. 2), передние ноги 

вытянулись в ходе естественного отбора почти на 6 % за счёт удлинения тазика 

и бедра, а задние ноги – за счёт всех частей, но значительного увеличения 

подверглись  бедро и голень. Для удержаения добычи все членини лапки несут 

жёсткие чёрные длиной примерно в 0.1 мм и расположенные под острым 

углом шипы. Такие же шиты длиной 1.1 мм тянутся по внутренней стороне 

светло-коричневых голеней, а на бёдрах – 0.2 мм многочисленные волоски. 

Каждая лапка – с очень подвижными члениками и заканчивается острыми 

двумя загнутыми коготками. 
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Рис. 2. Схема промеров расстояний от дужки d3 (переднее крыло), от 

узелка s  и от Т-1, Т-2 и Т-3 (заднее крыло) 

 

Табл. 1. Размеры брюшных члеников (длина / ширина, мм) у голубого 

коромысла A. juncea 

Номер брюшного членика 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Дл. 3.8. 3.6. 3.7. 3.4. 6.2. 6.5. 6.2. 5.3. 4.0 2.7 

Шир. 

4.5 

5.5 3.0 3.1 2.9 3.1 3.1 3.2 3.0 3.2 

Примечание: после 10 членика следует пара придатков: 5.0/0.9 и 2.5/0.4 мм 

 

Табл. 2. Размеры частей ног (длина / ширина, мм)  стрекозы голубое 

коромысло A. juncea 

Ноги: Тазик Вертлуг Бедро Голень          Лапка L ОБЩ        % 

I  II III   

Передние 1.0/- 1.5/1.0 7.6/0.9 6.8/0.5 1.0 1.1 0.6 19.6 ув. 5.9 

Средние 0.8/0.7 1.0/0.6 6.8/0.9 7.1/0.5 1.1 0.9 0.8 18.5 исходная 

Задние 1.5/0.5 1.7/0.8 8.5/1.0 8.8/0.5 1.3 0.7 0.8 20.5 ув. 10.8 



 

 

 

Рис.3. Внешнее строение переднего (А) и заднего (Б) крыльев стрекозы 

коромысло голубое A. juncea с вентральной стороны 

 

Для А: 1 – первая ячейка костально-субкостальной зоны; 2,3,4 – костальная, 

субкостальная и субрадиальная жилки; 5 – М-Сu медиально-кубитальный треугольник;          

6 – Сu кубитальный треугольник, 7 – М2.2 жилка; 8 – М жилка; 9 – выемка; 10 – узелок;             

11 – SR1 жилка; 12 – СЗ – костальная заузелковая жилка; 13 – SR2 жилка; 14 –  R радиальная 

жилка; 15 – pt птеростигма; 16 – вставочная трёхлучевая дужка (d2); 17 – вставочная SR1-2 

жилка; 18 – SR2.1 жилка; 19 – SR2.2 жилка; 20 – В1SR1-2 жилка; 21 – В2SR1-2; 22 – В3SR1-2  

жилка; 23 – В1SR2-3 жилка; 24 – В2SR2-3; 25 – В4SR2-3; 26 – SR4 жилка; 27 – М2.1 жилка;                 

28 – вставочная трёхлучевая дужка (d3); 29 – М2.1.5 жилка; 30 – A1 анальная жилка; 31 – A1.3 

анальная жилка; 32 – Cu кубитальная жилка; 33 – A1.6  анальная жилка; 34 – А1 анальная 

жилка; 35 – анальный под ветвями А1 и А2 четурёхугольник; 36 – А2 анальная жилка;                   

37 –  Cu-A кубитально-анальный треуггольник; 38 – треугольная анальная ячейка; 39 – R-

Cu радиально-кубитальная трёхлучевая дужка (d1); 40 – А анальная жилка. 
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Для Б: С – костальная; Sc – субкостальная; R – радиальная;  Sr – субрадиальная;                 

Cu – кубитальная;  M – медиальная;  A – анальная; A1 и  A2 – ветви анальной                         

жилки d1 - d8 – трёхлучевые дужки; g1 -g3 – поперечные жилки; s – узелок; pt – птеростигма; 

треугольники: 2 – медиаольно-кубитальный; 3 – кубитально-анальный; 4 – анальный; 

многоугольники: 5 – пятиугольник; 6 – шестиугольник. 

Две пары крыльев имеют также свои особенности в строении, что 

связано с их основной функцией: подъёмом тела и удержанием его ввоздухе 

при полёте (Рис. 3). Костальная (С) жилка, несущая два ряда мелких острых 

шипиков, тянется от основания крыла и доходит до узелка, где загибается под 

острым углом в виде небольшого утолщения. Субкостальная (Sc) жилка 

тянется параллельно С. 

Перед узелком (s)  Sc жилка раздваивается и в виде передней и задней 

дужек сливается соответствеенно с костальной жилкой и узелком.  Радиальная 

(R) жилка  скрепляется у основания крыла с С  толстой поперечной жилкой и 

тянется к узелку, где подныривает под него и тянется к вершине крыла. 

Медиальная (М) жилка отходит от трёхлучевой дужки (d1) и участвует в 

образовании медиально-кубитального треугольника (M-Cu), а затем 

устремляется к  заднему краю крыла.  Кубитальная жилка (Cu) тянется от 

основания крыла, затем, участвуя в образовании кубитального треугольника, 

дугой учстремляется к заднему краю крыла. Анальная  (А) жилка тянется от 

основания крыла, участвуя в образовании кубитальнро-анального 

треугольника (Сu-А), почти перпендикулярно устремляет вниз, где, огибая 

геометрическую фигуру, разделяется на две ветви. Обнаруженную  впервые 

новую продольную жилку, отходящую от верхнего луча  d1 дужки, мы назвали 

субрадиальной Sr жилкой, которая в дальнейшем ветвится на четыре жилки. 

Между (Sr1) и   (Sr2) жилками нами впервые обнаружена вставочная  

субрадиальная (BSr1-Sr2) жилка, отходящая от трёхлучевой d2 дужки, которая, 

в свою очередь, разветвляется на три ветви. Между продолными 

cубрадиальными (Sr3) и (Sr4) жилками нам также впервые удалось обнаружить 



 

 

ещё одну вставочную длинную жилку, отходящую от d3 дужки и ветвящуюсся 

не несколько более коротких ветвей, доходящих до края крыла. 

Узелок (s) – прочное образованиеи передней части крыла, состоящее из 

трёх дужек и загнутого конца (С) жилки и выполняющее ряд функций: входит 

в состав конструкции передней доузелковой части крыла; является основой 

для заузелковой передней части крыла и обеспечивает её подвижность в 

полёте; участвует в образовании опорного каркаса для Sr1-Sr3 конструкции 

крыла. Первый и основной элемент узелка – самая толстая вогнутая дужка, 

которая является продолжением заузелковой костальной (СЗ) жилки; с 

вогнутой стороны она ряд волосков. Как и костальная жилка, заузелковая 

несёт два ряда мелких острых зубчиков, направленных под углов к вершине 

крыла.Это говорит об их общем происхождении из одной длинной костальной 

жилки. подтверждает их единое происхождении. Эта основная дужка узелка 

устремляется к R жилке, налегая на неё с дорзальной стороны, и затем  тянется  

к (Sr) жилке, где крепится к ней сверху, и, тут же разветвляясь на две короткие 

ветви, ложится на (Sr2) жилку и крепится к ней. Второй и третий элемент 

узелка – более тонкие выпуклые дужки, образованные субкостальной жилкой, 

которая на конце раздваивается так, что одна её ветвь устремляется к 

костальной жилке и сливается с ней, а другая – к радиальной жилке.  

Чётвёртым элементом узелка является загнутый и утолщённый конец 

костальной жилки, лежащий между передними частями закостальной и  

субкостально-костальной дужками. Задняя краевая (ЗКР) жилка окаймляет 

задний и наружный край, а также вершину крыла; нёсёт ряд зубчиков, 

расположенных под остьрым углом и направленных в сторону вершины. 

Каркас крыловых пластинок более прочен за счёт трёхлучевых дужек и 

отходящих от них вставочных жилок. Эти жилки ветвятся в сторону задней 

краевой жилки. На обеих крыльях имеются трёхлучевые дужки: d1 ( между R 
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и Cu), d2 (Sr1 и  Sr2), d3 (Sr2  и Sr3), d4 (Sr3 и Sr4), d5 (Sr3 и BSr3), d6 (Sr4 и M), d7 

(M и BM) и d8 (Cu и A1) .  

Поперечная жилк g1 тянется на переднем крыле в сторону края  от 

вершины четырёхугольника, а на заднем крыле – от пятиугольника, а g2 – от 

М к ВМ, g3 – тольеко на заднем крыле между Sr3.1 Sr3.2. 

Анализ формул для передних и задних крыльев (Формула № 1 и № 2) 

показывает наличие расхождения между ними по количеству ячеек. На 

передних крыльях их – 868 шт а на задних –  906 шт. (больше на 4,3%). На 

обоих крыльев размер краевых ячеек увеличивается от М жилки в сторону 

вершины крыла и уменьшается в сторону А жилки. Задние же крылья 

отличаются от передних крыльев общей длиной, размерами основных жилок, 

количеством ячеек в ∆ М-Cu (соответственнро 4 и 5 шт), наличием более 

крупных ячеек в анальной зоне, где появляются новые структуры: ∆А, два 

крупных многоугольника с двумя вставочными в центре ячейками. 

Соотношение площади участков ∆М-Cu и ∆Cu , расположенных на задних 

крыльях, к соответсвующим площадям передних крыльях составляет 1:1,1, а 

соотношение площади ∆Cu-А –  1: 1,2. Это, видимо, связано с развитием 

анальной зоны.  

На обоих крыльях более крупные ячейки располагаются у основания 

крыла и в анально-краевой зоне, а более мелкие – на вершине крыла (Табл. 3): 

Средний размер краевых ячеек между Sr1 и BSr3 (на вершине крыла) 

составляет у переднего крыла 0,358 мм, а у заднего – 0,438 мм (увеличение 

размера ячеек – на 21,1%). Средний размер краевых ячеек между BSr3 и A (в 

середине СКР жилки) составляет у переднего крыла 0,445 мм, а у заднего – 

0,539 мм (увеличение размера ячеек – на 21,1%). Средний размер краевыъх 

ячеек между А жилкой и его треугольником составляет у переднего крыла 

0,745 мм, а у заднего крыла – 0,757 мм (уменьшение размера ячеек на 1,6%). 

В-третьих, их формулы почти совпадают для всех зон крыловых пластинок, за 

исключением А-ЗКР.  

 



 

 

Таблица 3 – Численность краевых ячеек крылев по зонам и секторам, 

примыкающим к заднекраевой жилке A. juncea 

 

Зона или 

сектор 

             Переднее крыло              Заднее крыло 

Кол-во 

ячеек, 

шт. 

Длина 

края, мм 

Ср. L 

ячеек, мм 

Кол-во 

ячеек, шт. 

Длина 

края, мм 

Ср. L 

края, мм 

Sr1-ВSr1 1 0.4 0.400 1 0.6 0.600 

ВSr1.1-ВSr1.1 4 1.2 0.300 4 1.3 0.325 

ВSr1.2-Sr2 6 2.0 0.333 5 2.3 0.460 

Sr2-Sr3.1 1 0.4 0.400 1 0.45 0.450 

Sr3.1- Sr3.2 5 1.9 0,380 5 2.0 0.400 

Sr3.2 – BSr3 2 0.9 0.450 2 0.8 0.400 

Итого: 19 6.8 0.358 17 7.45 0.438 

BSr3- Sr4 19 7.5 0.394 23 12.0 0.525 

Sr4-M 2 0.8 0.400 2 0.9 0.450 

M-M1 2 0.6 0.300 2 0.9 0.450 

M1-Cu 12 6.2 0.516 13 7.5 0.576 

Cu-A1 7 3.6 0.514 1 0.8 0.800 

Итого: 42 18,7 0.445 41 22.1 0.539 

A1.1-A1.2 4 2,1 0,525 2 1.2 0.600 

A1.2-A1.3 3 2,0 0,666 4 2.5 0.625 

A1.3-A1.4 3 2,3 0,766 6 3.8 0.633 

A1.4-A1.5 4 2,8 0,700 2 1.5 0.750 

A1.5-A1.6 3 3,0 1,000 - - - 

A1.6-g1 3 2,7 0,900 2 1.6 0.800 

Итого: 20 14.9 0.745 14 10.6 0.757 

g1-∆A 8 7,1 0,887 13 11.1 0.853 
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Полученные результаты позволяют составить формулы передних и 

задних крыльев со следующими обозначениями: степень цифрами – 

количество ячеек: о – общих для жилок, пр – прилегающих к жилке, в – 

вставочных (дежащих между прилегающими ячейками), кр – краевые. В – 

вставочная жилка; d1-7 – дужки.  Формула (№1) каркаса переднего крыла868:  

Зоны: C-Sc19;   Sc-R17– s – CЗАУЗ-R
19    

Зоны: RДОУЗ-Sr14                – s – RЗАУЗ-Sr18+4pt+12   

Зоны: R-Cu2 + d1 : Сектора: 

                         482Sr-М: 

                         438Sr1 - Sr4 – 

                             123Sr1 - Sr2 =  
18Sr1 - Sr2 + d2: 105Sr1 - Sr2 

 [ 20Sr1:BSr1;
29BSr1:BSr2; 

14BSr2:BSr3; 
42BSr3:Sr2;] 

                                               46Sr2-Sr3= 21Sr2-Sr3+ d3: 25Sr2-Sr3 

                         269Sr3-Sr4= 8Sr2-Sr3+ d4: 261(13О+81ПР+76ПР+67В+26К Sr3-Sr4 –  

   64 (1О+17ПР+15ПР+26В+5К)Sr3.1-Sr3.2; d5   63 (20ПР+20ПР+21В+2К)Sr3.2-ВSr3.1; 

  136(12О+44ПР+41ПР+20В+19К  ВSr3.1-Sr4 –                                                                                                           

 11 (1О+3ПР+2ПР+2В+3К)ВSr3.1-ВSr3.2 + 13(1О+5ПР+4ПР+0В+3К)ВSr3.2-ВSr3.3 +   

 20(1О+5ПР+4ПР+6В+4К)ВSr3.3-ВSr3.4 +
        18 (1О+6ПР+6ПР+2В+3К)ВSr3.4-Sr3.5 +  

 20(1О+8ПР+7ПР+1В+3К)ВSr3.5-Sr3.6 +
19(1О+7ПР+8ПР+1В+2К)ВSr3.6-Sr3.7 + 

 35(6О+10ПР+10ПР+8В+1К)ВSr3.7-Sr4 

                                                  44Sr4-M=     24Sr4-M + d6: 20 (1О+9ПР+8ПР+0В+2К)Sr4-M
 

Зона 151М-Cu:  = 31M-Cu +d7 : 
120M-Cu – 

                 8М -ВМ +23(1О+9ПР+13ПР+0В+0К)ВМ-Cu  + d7: 47(18ПР+17ПР+10В+2К)М-ВМ 

+73(5О+27ПР+24ПР+5В+12К)ВМ-Сu:  (10(2О+3ПР+3ПР+0В+2К)ВМ1-ВМ2+ 

11(1О+4ПР+3ПР+0В+3К)ВМ2-ВМ3+ 15(1О+5ПР+5ПР+1В+3К)ВМ3-ВМ4+ 13(1О+5ПР+5ПР+0В+2К)ВМ4-

ВМ5+ 24(10ПР+8ПР+4В+2К)ВМ5-Сu) 

Центр. зона: ∆M-Cu5; ∆Cu5; ∆Cu-A2;  

Зона 45Cu-A: 7Cu-A +  за ∆Cu-A: 15Cu-A1+ 23(8ПР+4ПР+4В+7К)Cu-A1 



 

 

Зона 73А-ЗКР: 18А-ЗКР = 9А1-А2 +8+1А2-ЗКР □ (четырёхугольника) – 55А1-ЗКР: 

16(1О+7ПР+4ПР+0В+4К)А1-А2 +12(1О+4ПР+4ПР+0В+3К) А2-А3 + 10(1О+4ПР+2ПР+0В+3К) А3-А4 

+9(1О+3ПР+1ПР+0В+4К) А4-А5 + 5(1О+1ПР+0ПР+0В+3К) А5-А6 +
3КА5-g1. 

Формула (№ 2) каркаса заднего крыла906: 

Зоны: C-Sc13   Sc-R13  – s – CЗАУЗ-R
21    

Зоны: RДОУЗ-Sr10 –s – RЗАУЗ-Sr20+4pt+12   

Зоны: R-Cu2 d1 : Сектора 

                           462Sr-М: 

                            422Sr1 - Sr4 – 

                             119Sr1 - Sr2 =  
19Sr1 - Sr2 + d2: 100 Sr1 - Sr2 

 [ 20Sr1:BSr1;
27BSr1:BSr2; 

12BSr2:BSr3; 
41BSr3:Sr2;] 

                                              44Sr2-Sr3= 20Sr2-Sr3+ d3: 24Sr2-Sr3 

                           259Sr3-Sr4= 7Sr2-Sr3+ d4: Sr3-Sr4 –  

65 (1О+17ПР+16ПР+26В+6К)Sr3.1-Sr3.2; d5 60 (20ПР+17ПР+21В+2К)Sr3.2-ВSr3.1; 

                                                                                 127 (7О+41ПР+43ПР+13В+23К)ВSr3.1-Sr4 – 

10 (1О+3ПР+2ПР+1В+3К)ВSr3.1-ВSr3.2 +  8(1О+3ПР+2ПР+0В+2К)ВSr3.2-ВSr3.3 +   

11(1О+4ПР+4ПР+0В+2К)ВSr3.3-ВSr3.4 +
     14 (1О+5ПР+5ПР+0В+3К)ВSr3.4-Sr3.5 +   

18(1О+6ПР+6ПР+1В+4К)ВSr3.5-Sr3.6 + 21(1О+8ПР+6ПР+2В+4К)ВSr3.6-Sr3.7 +  

16(1О+0ПР+9ПР+3В+3К)ВSr3.7-ВSr3.8 +
 16(4О+12ПР+9ПР+6В+2К)ВSr3.7-Sr4 

                                                  40Sr4-M=     20Sr4-M + d6: 20 (1О+10ПР+7ПР+0В+2К)Sr4-M
 

Зона 161М-Cu:  – 30M-Cu+d7 : 
131M-Cu – 

                 10М -ВМ +20(1О+6ПР+10ПР+3В+0К)ВМ-Cu  + d7: 
50(17ПР+17ПР+14В+2К)М-ВМ 

+81(8О+30ПР+23ПР+7В+13К)ВМ-Сu: (12(1О+4ПР+3ПР+1В+3К)ВМ1-ВМ2+ 

14(1О+5ПР+5ПР+0В+3К)ВМ2-ВМ3+ 18(1О+6ПР+5ПР+2В+4К)ВМ3-ВМ4+ 13(2О+6ПР+3ПР+0В+2К)ВМ4-

ВМ5+ 24(3О+9ПР+7ПР+4В+1К)ВМ5-Сu) 

Центральная зона: ∆M-Cu4; ∆Cu5; ∆Cu-A2;  

Зона 32Cu-A: 4Cu-A – за ∆Cu-A – 19(1О+7ПР+7ПР+4О)Cu-A1+d8: 
9(2ПР+2ПР+4О+1К)Cu-A1  
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Зона 145А-ЗКР:A-d9:  – ∆A2+ 11(1О+3ПР+5ПР+2В)А4-А3 + пятиугольник А3-А2
14(12+2В) 

+А3- d8; – ( 8 (1О+1Пр+1Пр+5КР)А3.1-А3.2 + 11(1О+2ПР+3ПР+1В+4К)А3.2-А2+ 7(1О+2ПР+4К)А2- d8); 

– многоугольник 13(11КР+2В)А2-А1;   –  A1-g1: [7(1О+2ПР+2ПР+0В+2К)А1.1-А1.2 + 

19(2О+5ПР+4ПР+4В+4К)А1.2-А1.3 +  

24 (1О+6ПР+5ПР+6В+6К)А1.3-А1.4  +
13(2О+5ПР+4ПР+0В+2К)А1.4-А1.5 + 9(1О+3ПР+3ПР+0В+2К)А1.5-А1.6 

+7(1О+2ПР+0ПР+0В+4К) А1.6-g1].  

У задних крыльев анальная зона значительно шире за счёт появления 

новых анальных структур: треугольника и пятиугольника и промежутка 

между ними, шестиугольника в месте разветвления анальной жилки и 

промежутка между ним и  ЗКР жилкой, а также значительного увеличения 

промежутка между А1 и ЗКР жилкой. В-четвёртых, количество ячеек в А-ЗКР 

зоне на задних крыльях примерно в 2 разы больше, чем на передних: 

соответственно 145 шт. и 73 шт. 

На  переднем крыле дужки d1-  d3 и d6 имеют равноразмерные боковые 

лучи, а средние лучи (исключение – у d1) лишь незначительно длиннее 

боковых (Табл. 4); дужки d5 и d7 наоборот имеют более длинные задние, чем 

передние лучи, и лишь у дужки d8 задний луч в 2 раза короче переднего. На 

переднем крыле задний луч дужки d4 (соединяет жилки Sr3 b Sr4) раздваивается 

на два подлуча. То же происходит и на задем крыле с задним лучом d7 дужки.  

На заднем крыле у дужек d1, d3-  d5 и d8 задние лучи длиннее передних, а у 

дужек d2 , d6 и d7  – наоборот. Все эти различия связаны с появлением на задних 

крыльях большой анальной зоны и  передвижением узелка ближе к основанию 

крыла, что деолает его конструкцию более прочной. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Табл.4 – Размеры дужек при ув.х7 раз, соединяющих основные жилки на 

крыльях  стрекозы A. juncea 

 

Дужки 

             Переднее крыло           Заднее крыло 

Передний 

луч, мм 

Средний 

луч, мм 

Задний луч, 

мм 

Передний 

луч, мм 

Средний 

луч, мм 

Задний 

луч, мм 

d1 0.6 6.3 0.6 0.5 5.3 0.8 

d2 0.6 0.7 0.6 0.8 0.8 0.4 

d3 0.6 0.7 0.6 0.6 0.75 0.9 

d4 0.6 0.5 0.4 (0.6-0.4) 0.6 1.4 0.7 

d5 0.4 0.9 0.6 0.4 1.2 0.6 

d6 0.7 0.7 0.55 1.1 0.5 0.5 

d7 0.7 0.65 0.9 0.7 0.5 (0.7-0.8) 0.5 

d8 0.6 0.6 0.3 0.7 0.4 0.9 

 

Существенно различаются передние крылья от задних по количесиву 

ячеек, проходящих вдоль них, и по толщине основных жилок. Сокращённые 

формулы передних и задних крыльев по количеству ячеек, прилегающих к 

ним, выглядят следующим образом:  

Формула для переднего крыла: 20С – 18R – 12+pt+9С ЗАУЗ – 18+5pt+11RЗАУЗ – 

18+d
2
+19Sr1– 21+d

4
+2+d

3
+21Sr2 – 8+d

4
+2+d

5
+5+(19+16)Sr3 –  

d
4

+27/23BSr3 – 24+d
6

+11Sr4     –   
8+d

7
+19M 

– d7
+23BM – 24Cu – 19A. 

Формула для заднего крыла: 13С – 13R – 16+pt+7С ЗАУЗ – 20+5pt+11RЗАУЗ – 

19+d
2
+19Sr1– 20+d

3.1
+3+d

3.2
+21Sr2 – 7+d

4
+6+d

5
+6 +(20+15)Sr3 –  

d
4

+22/28BSr3 – 20+d
6

+12Sr4     –   

10+d
7

+15M – d7
+23BM – 11+d

8
+/7Cu – 18A. 

Каркас переднего крыла образован: 

Перед узелком: 

– в основании крыла: пятью жилками с общей толщиной в 8,6 мм (ув. х7 

раз): С – 4,4 мм, Sc –  1,1 мм, R – 1,4 мм, Сu – 1,0 мм и A – 0,7 мм;   
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– в середине крыла до узелка s: десятью жилками с общей толщиной в 

5,8 мм (ув.х7 раз): С – 1,2 мм, Sc –  0,8 мм, R – 0,9 мм, Sr1 – 0,6 мм, Sr3– 0,4 мм, 

Sr4 – 0,5 мм, M – 0,5 мм, Сu – 0,3 мм и A – 0.2 мм CКР – 0,4 мм; 

За узелком: 

– в передней части: двумя жилками с общей толщиной в 2,6 мм (ув.х7 

раз): СЗАУЗ – 1,7 мм, R – 0,9 мм. 

– в средней части крыла: семью жилками с общей толщиной в 2,8 мм 

(ув.х7раз): Sr1 – 0,6 мм, Sr2– 0,4 мм, Sr4 – 0,4 мм, M – 0,4 мм, ВM – 0,2 мм, CКР 

– 0,4 мм; 

– в районе дужки d2: с общей толщиной в 1,7 мм (ув.х7раз): Sr2– 0,4 мм, 

Sr3.1– 0,3 мм, Sr3.2 – 0,3 мм, ВSr3 – 0,2 мм, CКР – 0,5 мм. 

Каркас заднего крыла образован:  

Перед узелком: 

– в основании крыла: пятью жилками с общей толщиной в 8,8 мм (ув. х7 

раз): С – 4,8 мм, Sc –  1,0 мм, R – 1,5 мм, Сu – 0,8 мм и A – 0,7 мм;   

– в середине крыла до узелка s: одиннадцатью жилками с общей 

толщиной в 5,6 мм (ув.х7 раз): С – 1,1 мм, Sc –  0,5 мм, R – 0,9 мм, Sr1 – 0,6 мм, 

Sr3– 0,4 мм, Sr4 – 0,4 мм, M – 0,6 мм, ВM – 0,2 мм Сu – 0,3 мм и A – 0.2 мм CКР 

– 0,4 мм; 

За узелком: 

– в передней части: двумя жилками с общей толщиной в 2,5 мм (ув.х7 

раз): СЗАУЗ – 1,6 мм, R – 0,9 мм. 

– в средней части крыла: семью жилками с общей толщиной в 3,3 мм 

(ув.х7раз): Sr1 – 0,6 мм, Sr2– 0,6 мм, Sr3 – 0,5 мм Sr4 – 0,4 мм, M – 0,5 мм, ВM – 

0,2 мм, CКР – 0,5 мм; 

– в районе дужки d2: с общей толщиной в 1,6 мм (ув.х7раз): Sr2– 0,3 мм, 

Sr3.1– 0,3 мм, Sr3.2 – 0,3 мм, ВSr3 – 0,2 мм, CКР – 0,5 мм. 

Каркас передних и задних крыльев наиболее прочен в основании крыла, 

а с удалением от него их прочность ослабевает в средней части соответственно 



 

 

на 32,5 и 36,3%, за узелком: в передней части – на 69,7 и 71,5%, в средней части 

– на 67,2 и 62,5% и в районе d2 – на 80,2  и 81,8%. 

Изучение расстояния между частями крыла, дужками, узелками и 

дистальными концами основных жилок (Рис. 1,2, табл. 5) по-новому дают 

взглянуть на прочность каркасов передних и задних крыльев и на их функции.  

Заднее крыло немного длиннее и заметно шире в анальной части, чем у 

переднего крыла. Так, узелок s  и точка Т1  находятся ближе к дужке d1, чем 

это имеет место для переднего крыла,  и составляет примерно соответственно 

25 % и 16 %,  Напротив, дужка d4   располагается дальше от узелка  на 31,5 %,  

а от  ВSr3,  Sr4,  М и Cu соответственно – на 4,1%, 27,9%, 19,7% и 40 %,  Задний 

край крыла заметно отодвинут от Т1(вершин ∆М-Сu и ∆Cu) соответственно на 

17,4% от А1.1, на 13,7%  от А1.2, на 41,9%  от А1.3, на 55,1% от А1.4,на 84,6%  от 

А1.5, на 82.1% от g1 и 13,3% от ∆А. 

 

Табл. 5 – Расстояние от дужек и узелка до дистальных концов основных 

жилок у переднего/заднего крыла в мм стрекозы A. juncea 

Жилки и дужки s d2 d4 Т1 Т2 

d1 15.0/11.7 30.9/ 19.5/16.5 6.3/5.3  

d2 15.8/17.2  11.3/13.0   

d3 12.3/14.2 3.9/3.9 7.3/9.6   

d4  11.2/7.6    

d5  6.7/7.0    

pt 15.4/17.8     

Т1 9.0/6.6     

Т2 14.0/11.1     

Т3 13.7/15.5     

Sr1  11.3/11.0    

Sr2  10.4/10.5    

Sr3.1  10.3/10.4    
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Sr3.2  9.6/9.6    

ВSr3  9.4/9.4 16.9/17.6   

Sr4  10.5/10.6 9.3/11.9   

М 14.8/14.0  9.6/11.5   

Сu 10.8/10.9  8.0/11.2 15.5/14.8 18.5/16.2 

А1.1 9,5/9,6   12.4/14.6 15.0/15.9 

А1.2    10.8/14.1 13.0/15.2 

А1.3    9.3/13.2 11.2/13.4 

А1.4    7.8/12.1 9.0/11.3 

А1.5    6.5/12.0 6.2/10.5 

∆A    12/13.6 7.5/9.2 

g1    6.7/12.2 2.0/9.8 

 

Вершина передних и задних крыльев сущеественным изменениям не 

подверглась; это подтверждают замеры расстоячния от дужки d2 до d3, d5, Sr1–

Sr4, которые практически одинаковы. 

Результаты исследования показывают, что каркас переднего края крыла 

состоит из двух частей: доузелковой и заузелковой. Доузелковая часть – менее 

подвижная и  образована пятью жилками (C, Sc, R, Cu и A), скреплёнными 

дужкой у основания (между С и R), первой и второй С-Sc поперечными 

дужками, а также дужкой d1, ∆M-Cu, ∆Cu и ∆Cu-A (образуют цетральную 

зону). Заузелковая часть – более подвижная за счёт строения узелка (s) и 

образована двумя жилками (СЗАУЗ  и R). 

Каркас задней части крыла состоит из А и Cu жилок  с их 

ответвлениями. Эта часть более подвижна и сильно развита у задних крыльев 

за счёт образования новых структур: ∆А, двух могоугольников с двумя 

вставочными ячейками по центру в каждом, сектора между А4 и А3 и 

увеличенения длины дужки g1. 

Каркас внешней части крыла состоит из ВSr3 c разветвлениями, Sr4, М и 

ВМ жилок, и он подвижен и подвержен повреждениям. 



 

 

Каркас вершины крыла очень подвижный и состоит из дистальных 

частей Sr1-Sr3 жилок, а также двух вставочных и ветвящихся жилок, 

отходящих от дужек d2 и d4, а также дужек d3 и d5, скрепляющих 

соответственно жилку Sr2 с Sr3 и Sr3  с ВSr3. На вершине заднего крыла между 

Sr3.1 и Sr3.2 имеется g3 жилка, защищающая от излома при сильном ветре.     

Такая конструкция придаёт гибкость и сопротивляемость этой части крыла от 

мощных воздушных потоков при полёте стрекозы. 

Таким образом, исследование морфологии тела стрекозы голубое 

коромысло A. juncea, тесно связанной с экологическими условиями её 

обитания и добычей пищи, позволяют сделать ряд выводов: 

Во-первых, её тело в отличии от пропредка стало более удлинённым и 

особенно его средняя часть (V-VIII членики имеют длину 24,2 мм или 53,3 % 

от длины брюшка), а резкий переход на сужение брюшка происходит со II на 

III членик. Во-вторых, для ловли насекомых и их удержания налету 

удлинились передние и задние конечности соответственно на 5,9% и 10,8 % от 

длины средних ног. 

В-третьих, значительным эвролюционным изменениям подверглись 

задние крылья, которые расширились за счёт образования новых структур в 

анальной зоне: ∆А и двух могоугольников с двумя вставочными ячейками по 

центру. 

В-четвёртых,усложнение крыловых пластинок происходило путём  

появления между продольными жилками вставочных трёхлучевых дужек с 

отходящими от них новыми жилками, в дальнейшем многократно 

ветвящимися либо на продольные жилки, либо дающие новые ряды ячеек. 

Исходя из предположения, что передние крылья, как и средние ноги, менее 

всего были подвержены эволюционныи изменениям, чем соответствующие 

части тела, можно утверждать: задние крылья получили более сильное 

развитие в связи с повышением скорости и манёвренности полёта стрекоз. 
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Под воздействием экологических условий обитания, повлиявших на 

необходимость увеличения скорости полёта и манёвренности тела  (их добыча 

стала резвее и быстролетающей), эволюционный процесс усложнения задних 

крыльев у стрекоз происходил за счёт образования новых 1-2 общих жилок и 

нескольких вставочных многоугольных ячеек, располагавшихся внутри 

межжилкового пространства, окаймлённого более старыми ячейками. 
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РОЛЬ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ СТУДЕНТОВ 

 

Аннотация 

В рамках современной системы образования на факультете педагогики 

и психологии университета естественнонаучные дисциплины позволяют 

существенно повысить уровень экологического образования. Излагается опыт 

преподавания дисциплин экологического цикла в рамках специальности 

педагогики и методики начального образования. 

Ключевые слова: экологическое образование, экологическая культура, 

интеграция, естественнонаучные дисциплины. 

 

Важнейшими объектами стандартизации в экологическом образовании 

вузов являются структура и содержание. В свете современных представлений 

экология как научная область знаний имеет сложную структуру и 

междисциплинарное содержание. Методическая система экологического 

образования строится на основе взаимодействия всех дисциплин 

естественного цикла.  Реализация принципа интеграции позволяет выявить 
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структурные компоненты междисциплинарного содержания, которые 

выступают центрами интеграции знаний тех или иных областей. Это 

биоэкология, геоэкология, глобальная экология, экология человека, 

социальная экология, природопользование. При этом интегративная функция 

названных областей экологического знания характеризуется с точки зрения 

взаимоотношений процессов специализации и универсализации знаний. 

Предметное поле экологических дисциплин, составляющих структуру 

экологии можно представить в виде систем различного иерархического уровня 

и имеющих различные виды связи: биоцентрические, комплексные, 

антропосоциоцентрические. Эту особенность важно учитывать в 

образовательном процессе. Экологическое образование студентов не всегда 

профессионально направлено, не всегда работает на достижение главной         

цели – на подготовку учителя к соответствующей работе в школе. Успешное 

экологическое образование невозможно без собственной экологической 

образованности учителя.  

Такая работа по формированию экологического сознания экологической 

культуры проводится в рамках реализации системы профессиональной 

подготовки студентов Стерлитамакского филиала ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный университет». В экологическом образовании студентов 

приоритет отдается естественнонаучным дисциплинам, направленным на 

изучение природы, а также дисциплинам, непосредственно готовящим 

учителя начальных классов к экологическому образованию младших 

школьников.   

Курсы «Естествознание (ботаника, зоология, землеведение и 

краеведение)», «Естественнонаучная картина мира», «Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни» изучаются по программам, в которых 

заложена экологизация содержания, системный подход к преемственному 

развитию экологических понятий, а также использование ряда приемов, 

способствующих качественному усвоению экологических знаний: причинно-

следственное и мотивированное раскрытие экологических явлений при 



 

 

формировании и развитии экологических понятий; включение в объяснение 

экологических терминов и определений; использование лекций и 

практических занятий специального экологического содержания; обобщение 

и повторение знаний при изучении биологических понятий; активное 

включение местного природного материала, отражающего экологического 

явления.  

Курсы «Методика преподавания предмета «Окружающий мир» и 

«Теория и технология экологического образования» включают изучение и 

практическое освоение методик и технологий  организации разных форм 

природоохранной работы и экологического образования в школе: проведение 

экскурсий, игр, акций, эстафет, уроков, праздников, развлечений и других 

мероприятий. Студенты осваивают передовой отечественный и зарубежный 

опыт проведения таких игр и занятий. 

Выпускники испытывают значительные затруднения в проведении 

практических занятий с детьми в окружающей их среде. С целью изменения 

сложившейся ситуации разработан спецкурс «Формирование социального 

мировоззрения у младших школьников», который имеет четко выраженный 

прикладной характер и профессиональную направленность. 

Курс «Философия» рассматривает вопросы единства 

естественноисторических и социальных процессов, исторический опыт 

взаимодействия человеческого общества и природы, о месте человека в 

биосфере. 

Познакомиться со сложным, многообразным миром природы 

Башкортостана, научиться ориентироваться в нем, проводить 

самостоятельные наблюдения и применять доступные меры по охране 

окружающей среды – все это обеспечит правильное проведение учебной 

практики и экологических экскурсий со студентами. Важным резервом 

формирования профессионально-экологической культуры учителя начальных 
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классов считаем учебно-исследовательскую и научно-исследовательскую 

работу. Для студентов разработана система исследовательских заданий, 

которые они выполняют во время учебной практики. На этой практике 

студенты привлекаются к инвентаризации флоры и фауны Башкортостана. 

Студенты на педагогической практике проводят мероприятия 

экологического содержания: беседы, классные часы, недели экологии, 

инсценированные уроки-обобщения, внеклассные экологические праздники, 

интегрированные уроки-театры, объединяя уроки литературного чтения, 

окружающего мира, музыки, изобразительного искусства, технологии. Такие 

занятия способствуют лучшему пониманию и усвоению учащимися сути 

современных экологических проблем, возникающих и развивающихся среди 

них и вокруг них. 

На старших курсах, в условиях курсового проектирования, 

исследования студентов предусматривают изучение опыта работы учителей 

по решению задач экологического образования младших школьников, участие 

в организации работы экологических и природоведческих кружков. 

Оригинальные и серьезные творческие разработки студентов служат базой для 

написания выпускных квалификационных работ.  

Вся эта работа способствует формированию экологического мышления 

и экологической культуры студентов – будущих учителей начальных классов, 

Стерлитамакского филиала Башкирского государственного университета и 

более успешной их деятельности по воспитанию детей младшего школьного 

возраста. А это значит, что в значительной мере решается задача развития у 

детей экологического мышления и экологического образования. 
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NEW TECHNOLOGY FOR THE ABATEMENT OF THE EMISSION 

GASES ESCAPING FROM CARS PIPES 

 

Annotation 

With emission norms becoming more and more stringent, industries are using 

technologies like Exhaust Gas Re-circulation (EGR), Selective Catalytic Reduction 

(SCR), and Three Way Catalysts (TWCs), and so on, to reduce the harmful emission 

gases escaping from cars pipes. This paper discusses a physical model of automatic 

shutdown of a motor that is idle for a long time has been created and successfully 

tested. It helps to protect the environment. 

Key words: environment, pollution, gases, cars and truck 

 

Introduction 

 As well known, the year 2017 was declared as a year of ecology - Presidential 

Decree № 7 of January 19, 2016. The fact is that pollution of the entire environment 

with "products" of human life has long turned into a serious problem for mankind. 

Huge air pollution is observed in large cities with heavy traffic of cars and trucks, 

from specialized equipment (snowplows, tractors, lawn mowers, truck cranes, etc.). 

Blame for exhaust emissions from moving cars, including stationary, but with idling 

engines is generally known. Of course, in addition to cars, as for as those emission 

are concerned NOx emissions, Hydrocarbons (HCs), Carbon Monoxide (CO), 

particulates matters (PM) and Sulphur oxides (Sox) and so on [1]. 



 

 

The main text is the next. 

1 Air pollution  

 Air pollution has been defined as “the presence in the earth’s atmosphere of 

one or more contaminants in sufficient quantity to cause short- or long-term 

deleterious effects to human, animal or plant life, or to the environment” [2]. These 

contaminants are divided into primary pollutants, which are emitted directly into the 

atmosphere, and secondary pollutants, which are formed in the atmosphere by 

subsequent reaction of primary pollutants or between primary pollutants and other 

gaseous species of the atmosphere [3].  

1.1 Substances subdivided according to the various categories  

Main pollutants: nitrogen oxides (NOx), non-methane volatile organic 

compounds (NMVOC), sulphur oxides (SOx), ammonia (NH3), carbon monoxide 

(CO), Particulate matter (PM): subdivided as primary PM (fine particulate matter 

(PM2.5) and coarse particulate matter (PM10) and total suspended particulates 

(TSP).  

In addition, heavy metals (HMs) and Persistent organic pollutants (POPs) 

reporting of a number of individual PAHs (Polycyclic aromatic hydrocarbon ) [4], 

[5].  

2. Experimental Setup  

 Working diagram and description of the device controlling the operation of 

the engine is given in the Fig. 1. And the physical model is given in the Fig. 2                           

(a and b).  
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Fig 1 Working diagram and description of the device controlling the operation of 

the engine 

               

 

Fig. 2,a – physical model in mode ON.    Fig. 2,b – physical model in mode OFF.  

 

3. Principal Working  

 This new physical model of automatic shutdown of a car engine that is idle 

for a long time has been created and successfully tested, which during this period 

does not move the car and does not perform any useful work, but actively pollutes 

the air and inexpensively consumes gasoline and lubricants, wearing out the drive 

pair of friction in the machine.  

 



 

 

Conclusion 

 The main aim of this work is the development of a system that minimizes the 

probability of gas escaping from the exhaust pipes of cars and subject to repair, 

adjustment or running in, into the surrounding atmosphere with simultaneous 

monitoring of the achieved result, as well as the blocking of the idle engine, when 

no useful work by the machine takes place for a long time. In our research work, we, 

together with the scientific leader, professor K.N. Voinov, plan to use this scheme 

for real field equipment.  
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КАЧЕСТВО СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА ЯЧМЕНЯ СОРТА 

«ЗАЗЕРСКИЙ 85», ВЫРОСШЕГО НА ТРЕХ ТИПАХ ПОЧВ 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ НИТРАТОМ ЦИНКА 

 

Аннотация 

 Исследование показало, что загрязнение почв цинком способно оказывать 

влияние на качество семенного потомства ячменя и частоту цитогенетических 

нарушений в проростках семян. Частота цитогенетических нарушений в корневой 

меристеме проростков статистически значимо превышает фоновые уровни только 

при высоких концентрациях цинка в почве. Наибольшее влияние на показатели 

качества семян и цитогенетическую поврежденность их проростков цинк 

оказывает на дерново-подзолистых почвах. 

Ключевые слова: ячмень, цинк, качество семенного потомства, всхожесть, 

хромосомные аберрации.  

 

Рост промышленного производства и связанное с этим загрязнение 

окружающей среды ведет к снижению качества сельскохозяйственной продукции. 

Одной из главных причин этого является загрязнение почв тяжелыми металлами - 

самыми токсичными химическими элементами, способными по пищевым цепям 

поступать в организм человека и животных [1, с. 151; 2, с. 1650; 3 с. 183]. Среди них 

важное место занимает цинк, который относится к веществам 1-го класса опасности 

[4, с. 5] и за счет высоких темпов накопления в окружающей среде считается одним 

из наиболее значимых загрязнителей [1, С 151]. Рост количества доступных живым 



 

 

организмам форм цинка делает актуальным изучение его биологического влияния, в 

особенности на сельскохозяйственные растения - основной источник продуктов 

питания. 

Поэтому нами была проведена оценка качества семенного потомства 

(всхожесть) и также частоты цитогенетических нарушений в проростках семян 

ячменя, выращенного на почвах в которые был внесен нитрат цинка.  

 

Материалы и методы 

Для определения последствий воздействия ионов металлов на растения в 

качестве интегральных критериев оценки токсичности, как правило, используют 

показатели нарушения роста растений, а при изучении индуцированного металлами 

мутагенеза наиболее адекватными считаются цитогенетические тест-системы                      

[5, с. 207; 6, с. 306]. При проведении исследований мы изучали всхожесть и 

цитогенетические эффекты в корневой меристеме проростков семенного потомства 

ячменя (Hordeum vulgare L.) сорта «Зазерский 85» выращенного в вегетационном 

эксперименте на трех типах почв, в которые вносился водный раствор нитрата 

Цинка. В дерново-подзолистые супесчаные окультуренные почвы  нитрат цинка был 

внесен в концентрациях 25 50 100 150 и 250 мг/кг воздушно-сухой почвы. В чернозем 

выщелоченный среднесуглинистый в концентрациях 50, 100, 250, 500 и 750 мг/кг 

воздушно-сухой почвы. В торфяную болотную низинную почву в концентрациях 

250, 500 и 1000 мг/кг воздушно-сухой почвы. 

Семена проращивали в чашках Петри, на смоченной дистиллированной водой 

фильтровальной бумаге в термостате при температуре 21°С. Всхожесть семян 

определяли на 7 сутки после начала проращивания. 

Для фиксирования клеток в первом митозе использовали проросшие корешки 

длиной 1-1,5 см, которые фиксировали в ацето-алкоголе (1:3). Окрашивание 

временных давленых препаратов проводилось ацетоорсеином. 
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В приготовленных препаратах определяли количество клеток с 

цитогенетическими нарушениями (анализировали все ана-телофазные клетки, в 

среднем 3 - 6 тысяч ана-телофаз на вариант). Клетки, имеющие сложные, 

(неподдающиеся распознаванию) аберрации из анализа были исключены. Отметим, 

что анафазным методом в клетках корневой меристемы проростков семян 

регистрируются нарушения, которые возникли в период от образования гамет до 

созревания и сбора семян, так как индуцированные на вегетативной стадии (до 

цветения) хромосомные перестройки элиминируются в мейозе за исключением не 

регистрируемых этим методом симметричных инверсий и транслокаций. 

Статистический анализ проводили в редакторе MS Excel. Для анализа 

использовали методы вариационной статистики. Оптимальный объем выборки, 

необходимый для получения оценок изучаемых параметров с фиксированной 

относительной погрешностью при заданной доверительной вероятности, определяли 

методом статистического анализа эмпирических распределений [7, с. 130]. 

Экспериментальные данные проверялись на наличие выбросов, которые из 

дальнейшего рассмотрения исключали. Достоверность отличий оценивали по 

критерию Стьюдента. 

 

Результаты 

Одним из эффектов воздействия тяжелых металлов на семенное потомство 

растений является снижение их всхожести [8, с. 203]. В нашем исследовании было 

установлено, что всхожесть семян ячменя выросшего на почвах загрязненных 

нитратом цинка, имеет тенденцию к немонотонному снижению (r=0,51-0,59) с 

ростом концентрации цинка во всех трех типах почв (рис. 1). Но при небольших 

концентрациях цинка (25-250 мг/кг воздушно-сухой почвы) наблюдается увеличение 

всхожести семян. У семян ячменя выросшего на дерново-подзолистой и торфяной 

почве этот рост статистически значим. Увеличение всхожести семян ячменя 

выросшего на почвах с низким уровнем загрязнения может быть объяснено тем, что 

цинк в небольших концентрациях необходим для растений. Он принимает участие в 

углеводном и белковом обмене, окислительных процессах, входит в состав более чем 



 

 

200 ферментов, участвует в синтезе ДНК, РНК, хлорофилла, оказывает влияние на 

формирование генеративных органов. При дефиците цинка прекращается 

образование семян, наблюдается недостаточное развитие листьев, возникает хлороз. 

Zn влияет на проницаемость мембран, стабилизирует клеточные компоненты [9, с. 

147; 10, с. 65]. Токсичным Цинк становится только превысив определенный для 

каждого вида растений критический уровень [10, с. 272]. 

 

  

Дерново-подзолистая почва Торфяная почва 

 

 

 

Рисунок 1. Всхожесть семян ячменя 

выращенного на почвах загрязненных 

нитратом цинка. 

* - отличие от контроля статистически 

значимо. 

 

Чернозем 

 

Надо отметить, что изменения всхожести у семенного потомства ячменя 

выросшего на дерново-подзолистой почве наступает при значительно меньших 
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концентрациях цинка, чем на двух других типах почв (Рис. 1), что может быть 

связано с повышенной кислотностью, низким содержанием органического вещества 

и малым объемом катионного обмена у дерново-подзолистых почв в сравнении с 

черноземом и торфяной почвой, что способствует более быстрому накоплению 

растениями цинка в токсичных концентрациях. 

Цитогенетический анализ выявил статистически значимый рост числа 

хромосомных аберраций только при высоких концентрациях цинка в почве. При 

этом рост цитогенетических нарушений для дерново-подзолистых почв начинается 

при значительно меньших концентрациях цинка (100 мг/кг), чем для чернозема и 

торфяной почвы (750 и 1000 мг/кг) (табл. 1), что также может быть связано со 

свойствами почв. 

Таблица 1. Частота и спектр цитогенетических нарушений в корневой 

меристеме проростков семян ячменя 

 

ВК – число просмотренных ана-телофазных клеток; АК – аберрантные клетки; 

f’, m’ – хроматидные (одиночные) фрагменты и мосты; f’’, m’’ – хромосомные (двойные) 

фрагменты и мосты; g – отставания хромосом; mp – многополюсные митозы  * - отличие от 

контроля статистически значимо: * - p <5%, ** - p <1%, *** - p <0,1% 

Варианты ВК АК, % 

Относительный вклад аберраций разных типов, 

% 

f’+m’ f’’+m’’ g+mp 

Дерново-подзолистая почва 

0 мг/кг 6299 0,75±0,07 15,38±0,06 40,38±0,08 44,23±0,07 

25 мг/кг 5703 0,78±0,07 4,00±0,03 58,00±0,08 38,00±0,07 

50 мг/кг 5677 0,82±0,08 10,00±0,07 41,67±0,08 48,33±0,08 

100 мг/кг 3883 1,02±0,09* 12,28±0,06 38,60±0,08 49,12±0,07 

150 мг/кг 4754 0,98±0,10 14,55±0,08 36,36±0,07 49,09±0,07 

225 мг/кг 3797 1,31±0,08*** 11,67±0,05 31,67±0,06 56,67±0,05* 

Чернозем 

0 мг/кг 6116 0,74±0,06 27,78±0,07 38,89±0,07 33,33±0,07 

50 мг/кг 6115 0,73±0,05 20,83±0,08 52,08±0,08 27,08±0,05 

100 мг/кг 5140 0,92±0,10 21,67±0,05 43,33±0,11 35,00±0,09 

250 мг/кг 5161 0,84±0,10 18,64±0,09 27,12±0,09 54,24±0,09 

500 мг/кг 3730 0,99±0,12 22,45±0,07 28,57±0,10 48,98±0,08 

750 мг/кг 3764 1,19±0,13** 26,23±0,08 16,39±0,05 57,38±0,10 

Торфяная болотная низинная почва 

0 мг/кг 9451 0,77±0,09 17,11±0,06 36,84±0,07 46,05±0,07 

250 мг/кг 7177 0,78±0,07 17,91±0,07 28,36±0,06 53,73±0,07 

500 мг/кг 5941 0,90±0,09 25,00±0,06 19,12±0,07 55,88±0,08 

1000 мг/кг 4385 1,07±0,10* 15,79±0,07 24,56±0,07 59,65±0,07 



 

 

 

Анализ спектра цитогенетических нарушений выявил тенденцию к 

росту числа геномных нарушений, ассоциирующихся с действием тяжелых 

металлов [11, с. 45; 12, с. 413], по мере увеличения концентрации цинка в 

исследуемых почвах. Причем, при концентрации нитрата цинка 225 мг/кг 

воздушно-сухой дерново-подзолистой почвы число геномных нарушений 

статистически значимо отличается от фонового уровня. 

На основании полученных результатов можно сказать, что невысокие 

концентрации нитрата цинка в почве не являются токсичными для семенного 

потомства ячменя и могут даже способствовать их большей всхожести. 

Цитогенетические эффекты также проявляются только при высоких концентрациях 

цинка в почве. Для семян ячменя выросшего на дерново-подзолистых почвах 

токсичны меньшие концентрации нитрата цинка, чем для ячменя, выросшего на 

черноземе и торфяной почве. Это может быть связано с тем, что дерново-

подзолистые почвы по сравнению с двумя другими типами почв имеют более низкое 

содержание гумуса, значительную обменную кислотность, низкую емкость 

поглощения и степень насыщенности основаниями.  
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ТЕРРИТОРИЙ 

 

Аннотация 

В статье приведены концептуальные особенности разработки системы 

экологического менеджмента. Выявлены основные закономерности создания 

экологического менеджмента для туристско- рекреационных территорий.  

Ключевые слова: экологический менеджмент; курортно-

рекреационная территория; курорт; экологическая служба.  

 

В мире, обществе и производственной деятельности человека есть 

процессы управляемые и неуправляемые. Неуправляемые процессы 

происходят по естественным законам природы и общества независимо от 

целей и интересов человека, но в соответствии с характером, видом и объемом 

его деятельности. Какие бы цели ни преследовал человек в своей 

деятельности, их достижение всегда имеет определенные последствия – как 

позитивного, так и негативного свойства. Развитие производства направлено 

на достижение благосостояния человека и изменение качества его жизни, но 

развитие производства сопровождается и накоплением потенциала опасности 

для человека в видеизменения взаимоотношения человека с природой, 

отрицательного воздействия на него изменяющейся окружающей среды. 
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Негативное воздействие производственных факторов на экосистемы 

возможно предотвратить внедрением системы экологического менеджмента в 

управление окружающей средой. Менеджмент – это управление, заведование 

и организация производства; совокупность принципов и методов, средств и 

форм управления, разрабатываемых и применяемых с целью повышения 

эффективности производства и увеличения прибыли [1–5].  

Наука и практика менеджмента развивались одновременно с развитием 

общественного производства и экономикой. Менеджмент сочетает в себе 

научные и практические основы управленческой деятельности, которые 

внедряются в общественную и, прежде всего, в экономическую жизнь с учетом 

существующих в ней закономерностей и особенностей. Хотя термины 

«управление» и «менеджмент» являются синонимами, первый из них чаще 

применяется к различным видам человеческой деятельности, второй же 

означает управление социально- экономическими процессами на уровне 

организации – управление хозяйственной деятельностью и персоналом. Все 

больше и больше компаний используют серию международных стандартов 

ISO (9000 – система качества и 14000-система экологического менеджмента) 

для внедрения у себя систем управления окружающей средой (СУОС) в 

соответствии с современными требованиями. Экологический менеджмент 

[3,4] представляет собой часть общей системы менеджмента, изучающего 

основные принципы и закономерности управления (организационная 

структура, функции управления, управленческий цикл, стратегия управления, 

планирование и др.). Его можно определить как специальную систему 

управления, направленную на сохранение качества окружающей среды, 

обеспечение нормативно-правовых экологических параметров и основанную 

на концепции устойчивого развития общества.  

Применительно к предприятию он предусматривает формирование 

экологически безопасного производственно-территориального комплекса, 

обеспечивает оптимальное соотношение между экологическими и 

экономическими показателями на протяжении всего жизненного цикла как 



 

 

самого этого комплекса, так и производимой им продукции. Представляется, 

что место экологического менеджмента в гарантировании экологического 

благополучия определяется тремя составляющими:  

1) системой управления;  

2) ресурсным обеспечением и Концепция экологического менеджмента  

3) пониманием.  

Экологический менеджмент является той концепцией, которая на 

практике помогает осуществить переход к управлению, ориентированному на 

устойчивое развитие. Решение новой задачи возможно при сращивании 

научных идей и способов их реализации. С экономических позиций решается 

проблема достижения максимального эффекта при минимизации затрат. 

Инструментом постепенно происходящего перехода к новой модели 

безопасного природопользования становится экологический менеджмент, 

представляющий собой совокупность принципов, методов, форм и средств 

организации и рационального управления безопасного природопользования, 

охраной окружающей среды и экологической безопасностью человеческой 

деятельности на всех уровнях управленческой иерархии: от предпринимателя 

и предприятия до государства и международного сообщества в целом. 

Осуществление экологического менеджмента способствует решению задачи 

развития предприятия в рыночных условиях, поскольку в них построение 

идеальной структурыс целью ее использования без планирования невозможно.  

Экологический менеджмент имеет две составляющие: общую 

(«системную») экологизацию менеджмента и специальные («чисто 

экологические») управленческие действия. Управление природоохранной 

деятельностью должно преследовать цель эффективного с точки зрения 

экономики, динамики и точности обеспечения качества условий 

существования человека и окружающей среды, инструментом которого и 

является экологический менеджмент. Система экологического менеджмента, 
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как уже отмечалось, основана на серии международных стандартов ISO 14000 

и ISO 9000. Она содержит основное требование – следование принципу 

последовательного улучшения: процесс развития системы экологического 

менеджмента должен быть направлен на достижение лучших показателей во 

всех экологических аспектах деятельности предприятия, там, где это 

практически достижимо в соответствии с его экологической политикой (ISO 

14000). Интеграция экологически значимых направлений деятельности в 

общую систему менеджмента может привести к эффективному внедрению 

системы экологического менеджмента, а также сказаться на повышении 

эффективности организации в целом и на уточнении распределения 

обязанностей, позиций в менеджменте.  

Основной принцип, заложенный в систему экологического 

менеджмента (СЭМ) – постоянное последовательное улучшение [4,5]. 

Последовательное улучшение – это процесс развития системы экологического 

менеджмента, направленный на достижение лучших показателей во всех 

экологических аспектах деятельности предприятия, там, где это практически 

достижимо в соответствии с его экологической политикой. Планирование 

деятельности в области экологического менеджмента базируется на системе 

приоритетов, отражающих остроту проблем, необходимость, возможность и 

очередность их решения. В соответствии с установленным в РФ 

экономическим механизмом природопользования предприятия-загрязнители 

платят за нормативное (в пределах лимитов) или сверхлимитное загрязнение 

окружающей среды. И во многих случаях упускают возможности получения 

дополнительных преимуществ, которые можно получить, тщательно планируя 

и организуя добровольную экологическую деятельность.  

Показатели (индикаторы) планирования деятельности по 

экологическому менеджменту самостоятельно устанавливаются 

предприятием по каждой из экологических целей с учетом 

идентифицированных на данный момент требований и приоритетных 

аспектов деятельности [5]. Стандарт ISO 14001 (русифицированный аналог 



 

 

международного стандарта ISO 14000) разработан так, чтобы его можно было 

применить к организациям всех типов и размеров (в основном промышленной 

направленности) с учетом различных географических, культурных и 

социальных условий.  

Область применения определяется не отраслевой принадлежностью, а 

целями организации. Однако в нашей стране внедрение СУОС осуществляют 

главным образом предприятия, работающие на рынках с высоким уровнем 

отраслевых требований, а также компании, вышедшие на международный 

рынок как экспортеры и участники производственных проектов. В курортно-

рекреационном бизнесе пока не сформулированы и законодательно не 

оформлены жесткие отраслевые требования к состоянию окружающей среды 

и меры воздействия на нее субъектов курортной индустрии. Однако ключевая 

значимость качества окружающей среды для обеспечения долгосрочной 

конкурентоспособности рекреационных услуг подвигает этот бизнес к 

пониманию необходимости активного управления процессом взаимодействия 

курортных предприятий с элементами окружающей среды.  

Наиболее комплексно данная задача решается посредством 

экологического менеджмента. Предполагается, что создание СУОС дает 

организации эффективный инструмент, с помощью которого компания может 

управлять всей совокупностью своих воздействий на окружающую среду и 

приводить свою деятельность в соответствие с разнообразными требованиями 

с целью:  

1) завоевания рынков «зеленых» продуктов;  

2) увеличения оценочной стоимости основных фондов предприятия;  

3) улучшения системы управления предприятием;  

4) экономии энергии и ресурсов, в том числе направляемых на 

природоохранные мероприятия, за счет более эффективного управления;  
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5) облегчения в получении страхования, снижения ставок платежей по 

экологическому страхованию (страхование экологических рисков 

предприятия);  

6) улучшения собственного имиджа.  

Завоевание рынков «зеленых» продуктов в курортной сфере означает в 

первую очередь переход на принципы экологического туризма, которые 

формулируются следующим образом:  

• ненанесение ущерба природной среде обитания, или допущение 

минимального ущерба, который не подрывает экологическую устойчивость 

среды;  

• направленность на сохранение местной социокультурной среды;  

• обращенность к природе, использование в качестве туристских 

объектов преимущественно природных ресурсов;  

• нацеленность на экологическое образование и просвещение, на 

формирование отношений равноправного партнерства с природой;  

• экономическая эффективность, обеспечивающая устойчивое развитие 

туристских регионов. В числе нематериальных активов, формирующих 

стоимость курортно-рекреационных предприятий – коллективных средств 

размещений, следует выделить следующие компоненты:  

• репутацию предприятия как гарантию качества предлагаемых услуг;  

• действенную систему управления экологическими рисками и 

обязательствами;  

• высокий уровень корпоративного управления;  

• отлаженное партнерство с муниципальной и государственной властью, 

местным сообществом, обеспечивающее политическую и социальную 

стабильность и доброжелательность.  

Рассмотрим возможности и условия формирования данных видов 

нематериальных активов на предприятиях курортных регионов, где это 

полностью соответствую их целевому назначению. Репутация предприятия 

как гарантия качества предлагаемых услуг. Общепризнанно, что качество 



 

 

продукта составляет сегодня основу его конкурентоспособности. Курортные 

услуги в общем случае призваны удовлетворять лечебно-рекреационные 

потребности, т. е. «систему постоянно и динамично развивающихся 

объективных социально-биологических потребностей людей в снятии 

психического, физического и социально-психологического напряжения, в 

познании окружающего мира, самоутверждении и самосозерцании». Эти цели 

наилучшим образом достигаются в безопасных и комфортных условиях 

окружающей среды.  

Состояние окружающей природной и социальной среды курортной 

территории становятся важным, а в перспективе – определяющим показателем 

качества курортно-рекреационных услуг. Характерной чертой оказания 

лечебно-рекреационных услуг, как и большинства прочих услуг, является 

совпадение во времени процессов оказания и потребления, что делает 

невозможным объективное подтверждение их качества. Услуга не существует 

до ее предоставления, поэтому потребитель не может заранее, перед 

потреблением, оценить ее. Таким образом, только подтвержденное высокое 

качество процесса предоставления услуги может гарантировать потребителю 

высокое качество самой услуги.  

Эффективно контролировать процесс и результаты взаимодействия 

туристского предприятия с окружающей средой, а также ее состояние, 

возможно при наличии системы управления окружающей средой. 

Сертифицированная СУОС коллективных средств размещения обеспечивает 

отдыхающих и рекреантов гарантией безвредности окружающей среды и 

используемых рекреационных технологий для здоровья и душевного 

состояния. Таким образом, наличие у курортного предприятия сертификата 

соответствия стандарту ISO 14001, выданного признанными органом 

сертификации, повысит долгосрочную конкурентоспособность курортно-

рекреационного продукта на национальном, а в перспективе – на 
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международном рынках, что послужит основанием для увеличения оценочной 

стоимости предприятия.  

Действенная система управления экологическими рисками и 

обязательствами. Применение стандартов серии ISO 14000 позволяет 

эффективно управлять экологическими рисками и обязательствами, в том 

числе добиваться льготных условий по экологическому страхованию. 

Расширенная трактовка страхования включает всеобъемлющую общую 

ответственность, предусматривающую защиту страхователя в случае любого 

возбужденного против него иска, требующего возмещения потерь в результате 

ущерба собственности.  

Главная задача экологического страхования – дополнительное 

финансовое обеспечение экологической безопасности при соблюдении 

интересов всех сторон: страховщиков, страхователей и третьих лиц. Курортно-

рекреационная деятельность не относится к отраслям с высокими 

экологическими рисками. Тем не менее можно выделить ряд традиционных 

видов риска, присущих данной отрасли, как и прочим секторам экономики:  

• экологический риск промышленных аварий и катастроф;  

• экологический риск, связанный с загрязнением питьевой воды;  

• экологический риск, связанный с загрязнением поверхностных и 

подземных водоемов;  

• экологический риск истощения, расхищения растительных и животных 

природных ресурсов (рыбных, лесных, охотничьих);  

• экологический риск, связанный с сокращением рекреационной емкости 

территории; • экологический риск, связанный с загрязнением, сокращением и 

исчезновением лечебно- курортных зон, гидроминерального потенциала, 

ландшафтно-биоклиматических комплексов;  

• экологический риск сверхмалых доз загрязнителей. Высокий уровень 

корпоративного управления.  

Практика и специальные исследования подтверждают наличие связи 

между качеством корпоративного управления и уровнем доходов компаний.  



 

 

Особенно это актуально для компаний стран развивающихся рынков, 

где даже незначительное улучшение корпоративного управления может 

оказать ощутимое воздействие на финансовые показатели компании. Одним 

из аргументов, выдвигаемых против развития экологического менеджмента в 

Российской Федерации, является утверждение о повышенных затратах, 

связанных с подобной деятельностью. Действительно, внедрение и 

осуществление экологического менеджмента невозможно без привлечения 

определенных средств, необходимых для дополнительного образования 

специалистов, расширения их полномочий и ответственности, разработки 

дополнительной рабочей документации, создания и распространения 

инициативной экологической отчетности.  

Определяющими здесь являются не столько единовременные большие 

затраты, сколько постоянная поддержка и последовательное развитие 

деятельности, начиная с простейших мероприятий и действий. Отлаженное 

партнерство. Внедрение системы экологического менеджмента позволит 

улучшить социально-производственные связи с природоохранными органами 

различных уровней, предприятиями и общественными объединениями 

территории. В числе прямых экономических эффектов от деятельности по 

предотвращению вредного воздействия на окружающую среду являются:  

• повышение качества предоставляемых туристских услуг;  

• экономия и сбережение материалов, энергетических ресурсов;  

• снижение экологических платежей и штрафных санкций;  

• снижение рисков возникновения аварийных (нештатных) ситуаций, 

масштабов и затрат на ликвидацию последствий в случае их возникновения;  

• основание для увеличения акционерной стоимости предприятия.  

Дополнительные экономические преимущества и возможности, 

получаемые предприятием санаторно-курортной сферы, осуществляющим 

эффективное управление окружающей средой, являются:  
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• возможность освоения новых перспективных рынков;  

• создание и использование кредита доверия в отношениях с 

акционерами, органами местной власти и государственного экологического 

контроля, населением, экологической общественностью;  

• увеличение инвестиционной привлекательности (связанное в том 

числе с эффективностью менеджмента);  

• дополнительные возможности для развития отношений с деловыми 

партнерами за рубежом.  

Внедрение системы управления компанией (курортом), 

ориентированной на щадящее воздействие на окружающую среду (в 

расширенной трактовке этого понятия) в практическую деятельность средств 

размещения курортной территории принесет положительные плоды, так как 

стандарты серии ISO 14000 предоставляют в распоряжение руководства 

компаний реальный механизм сокращения нагрузки на природу со стороны их 

предприятий, что крайне важно для развития курорта, также в рекомендациях 

стандартов собран лучший опыт менеджмента современных компаний, 

который, несомненно, поможет отечественным фирмам занять устойчивое 

положение на рынке предоставления курортно-рекреационных услуг.  

Экологическая структура курортно-рекреационной территории должна 

непосредственно подчиняться руководству предприятия и осуществлять 

комплекс мероприятий по контролю и сохранению природно-лечебного 

потенциала. Служба должна возглавляться главным экологом предприятия. 

Этой структуре должны подчиняться основные «природоэксплуатирующие» 

подразделения курортно-рекреационной организации.  

Основными задачами экологической службыкурорта должныбыть 

следующие:  

• Обеспечение соблюдения действующих природоохранных требований, 

выполнение правовых (экологических, санитарно-гигиенических), социально-

экономических, организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 



 

 

выполнение указанных требований по минимизации рисков при воздействии 

на окружающую среду.  

• Совершенствование природоохранной деятельности, оптимизация 

затрат при разработке и внедрении природоохранных мероприятий, 

направленных на снижение уровней воздействия на окружающую среду.  

• Организация и проведение мониторинга воздействия источников 

загрязнения курортной территории и других предприятий-«соседей» на 

окружающую среду в пределах производственной площадки и округа 

санитарной охраны.  

• Организация и проведение экологического и производственного 

контроля. Обеспечение руководства и специалистов организации достоверной 

информацией об уровнях воздействия производства на окружающую среду и 

состоянии природоохранной деятельности на предприятии.  

В соответствии с возложенными на нее задачами экологическая 

структура должна выполнять функции по организации:  

- производственного эколого-аналитического контроля (мониторинга);  

-инвентаризации источников воздействия на окружающую среду;  

-сбора данных для подготовки ежегодных статистических отчетов и 

расчетов плановых и фактических платежей за загрязнение природной среды;  

- составления и обеспечения согласования паспортов опасных отходов и 

обеспечения получения разрешения (лицензии) на обращение с опасными 

отходами производства и потребления;  

- подготовки пакетов документов для получения разрешений или 

лицензий в области природопользования и охраны окружающей природной 

среды;  

- разработки планов природоохранных мероприятий и обеспечению их 

согласования с уполномоченными государственными, муниципальными 

органами, а также с руководством предприятия; 
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- разработки проектов нормативов предельно-допустимых выбросов и 

сбросов, нормативов лимитов образования и размещения опасных отходов;  

- контроля на территории и в подразделениях предприятия по 

экологической безопасности;  

- анализа и оценки уровней загрязнения окружающей природной среды 

прилегающей территории в пределах округа санитарной охраны на основе 

собственных замеров, данных наблюдений других органов и служб, 

обращений граждан;  

- взаимодействия с природоохранными органами и органами местного 

самоуправления, общественностью поселения по вопросам охраны 

окружающей среды;  

-участия в разработке программ и мероприятий, направленных на 

снижение затрат (платежей) за загрязнение природной среды.  
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

Положения экологического менеджмента нашли отражение в ряде доку- 

ментов, касающихся производства (бизнеса). Прогрессивные представители 

бизнеса понимали, что внедрению экологического направления в стратегии 

бизнеса нет альтернативы. Промышленность не должна ассоциироваться с 

загрязнением окружающей среды. Более десяти лет действует «Хартия 

предпринимательской деятельности в интересах устойчивого развития» (ICC 

Business Charter for Sustainable Development) - документ Международной 

торговой палаты. Под названием «Принципы природоохранной политики» 

этот документ был принят еще в 1990 г. с тем, чтобы помочь бизнес-сектору 

должным образом реагировать на все чаще звучавшие в 80-х - начале 90-х 

требования об охране окружающей среды [3].  

Прежде чем приступить к рассмотрению системы экологического 

менеджмента, следует отметить, что она выросла из концепции 

всеобъемлющего управления качеством (Total Quality Management - TQM) и 

является в на- стоящее время ее неотъемлемой частью. Родоначальниками 

этой концепции были американцы А. Шухарт, У. Эдварде Деминг, Дж. М. 

Джуран, Ф. Кросби, японцы К. Исикова, Тагути. Сущность ее заключается в 

том, что высокое качество обеспечивается за счет совершенствования системы 

управления (организационной структуры), создания таких условий, когда 

каждый рабочий на рабочем месте несет ответственность за качество 

продукции и выполняет определенные контрольные функции при 

одновременном уменьшении роли специально выделенной функции контроля 

качества.  
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При этом качество продукции и услуг рассматривается и оценивается 

для всего жизненного цикла продукции - от добычи (получения) сырья,               

полуфабрикатов, производства и использования продукции до окончательного 

размещения отходов. Многие положения концепции TQM нашли отражение в 

разработанной Международной организацией стандартизации стандартов ISO 

серии 9000. Особенностью этих стандартов, во-первых, является то, что 

объектом стандартизации является не материал или изделие, а система. 

Поэтому они не содержат количественных критериев, показателей, которым 

должна отвечать система управления, а отражают требования, касающиеся 

структуры системы и ее отдельных элементов, их взаимодействия.  

Соответствие указанным требованиям может быть подтверждено 

объективной аудиторской проверкой. Во-вторых, рассматриваемые стандарты 

являются добровольными. Решение о целесообразности внедрения указанных 

стандартов и приведения системы экологического менеджмент предприятия в 

соответствие с изложенными в них требованиями принимает исключительно 

руководство организации. Систематический процесс выявления недостатков 

системы и их исправления в конечном итоге ведет к улучшению общей 

эффективности функционирования производства. Стандарты ISO серии 9000 

определяют, что нужно сделать для обеспечения качества, а концепция TQM - 

как это сделать. Успешное внедрение стандартов серии ISO 9000 и 

использование их как основы для проведения сертификации систем 

управления (менеджмента) качеством на предприятиях (на соответствие 

стандартом данной серии сертифицировано более 70 000 предприятий и 

компаний по всему миру) дало им- пульс для активизации работ по внедрению 

систем экологического менеджмента.  

После разработки нормативных правовых актов, регламентирующих 

требования, которым должны отвечать системы экологического менеджмента, 

они, как и системы менеджмента качества, стали объектами сертификации. 

Это сделало возможным внедрение в сферу природоохранной деятельности 

эффективных рыночных инструментов управления. Первым и наиболее 



 

 

известным национальным стандартом, содержащим требования к системам 

экологического менеджмента, был стандарт, разработанный Британским 

институтом стандартизации BS 7750 (Specification for Environmental 

Management Systems) и принятый в марте 1992 г (изменен в 1994 г.).  

Указанный стандарт базируется на тех же принципах, что и ISO 9001. 

Одни страны приняли этот стандарт в качестве национального (Финляндия. 

Нидерланды, Швеция), другие (Ирландия, Франция, ЮАР, Канада и др.) с 

учетом опыта его использования основных положений разработали свои 

документы. СТАНДАРТ BS 7750 предполагает следующие стадии разработки 

и внедрения системы экологического менеджмента.  

1. Предварительный экологический анализ, в ходе которого должны 

быть уточнены и идентифицированы требования нормативных правовых и 

нормативно-технических документов, предъявляемые к природоохранной 

деятельности предприятия, и установлены, какие элементы системы 

экологического менеджмента используются на данном объекте.  

2. Разработка заявления об экологической политике, которое охваты - 

веет аспекты деятельности, продукцию предприятия и было разъяснено и 

принято к исполнению всеми уполномоченными сторонами 

(подразделениями, лицами).  

3. Определение структуры, распределение обязанностей и 

ответственности в системе экологического менеджмента.  

4. Оценка степени воздействия предприятия на окружающую среду. 

Необходимо составить перечень установленных нормативов, характеристик 

выбросов в атмосферу, сбросов в водные отходы, размещения отходов, а также 

дать описание аспектов воздействия на окружающую среду предприятий-

поставщиков.  
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5. Разработка экологических целей и задач предприятия.  

6. Определение тех стадий производства, процессов и видов 

деятельности, реализованных на предприятии, которые могут оказать 

значительное воздействие на окружающую среду, и разработка системы 

контроля их функционирования.  

7. Разработка программы экологического менеджмента, назначение 

ответственного за ее выполнение старшего менеджера. Программа должна 

быть составлена таким образом, чтобы учитывались не только нынешние, но 

и все прошлые виды деятельности предприятия, а также вероятное 

воздействие на окружающую среду на стадиях жизненного цикла новых видов 

продукции.  

8. Установление системы регистрации всех экологически значимых 

событий, видов деятельности и т. п., например записи случаев нарушения 

требований экологической политики, описания предпринятых для улучшения 

ситуации мер, отчетов по итогам инспекции и текущего контроля.  

9. Разработка и выпуск детального руководства, которое позволяло бы 

аудитору системы экологического менеджмента определить, что система 

функционирует, и гарантировать учет всех значимых аспектов воздействия 

предприятия на окружающую среду.  

BS 7750 включает описание процедуры аудирования и детализирует 

требования км аудиторскому плану. Вне зависимости от этого 

сертифицирующая организация может предпринять внешнюю проверку 

итогов внутреннего аудирования. В стандарте BS 7750 под аудированием 

понимается систематическая оценка, предпринимаемая с тем, чтобы 

определить, согласуется ли функционирование системы экологического 

менеджмента с запланированными целями, задачами, оценить, является ли 

внедренная система экологического менеджмента эффективной и отвечающей 

требованиям экологической политики предприятия. Особенностью стандарта 

является то, что он предполагает обеспечение соответствия природоохранной 

деятельности организации не только требованиям действующих нормативных 



 

 

документов, но и экологической политике, и целям, которые она сама 

декларирует и для себя устанавливает.  

В 1993 г. во многом на основе Британского стандарта BS 7750 было 

разработано Руководство (Правила) Европейского Союза №1836/93, 

содержащее руководящие указания по созданию Схемы экологического 

менеджмента и аудирования (Ecomanagement and audit schme - EMAS). 

Несмотря на то, что EMAS по сути не является стандартом, она содержит 

единые требования, которым должна отвечать система экологического 

менеджмента пред приятия, добровольно принявшего EMAS для создания СУ 

ОС. Как и выше рассмотренный стандарт, EMAS предполагает разработку и 

реализацию экологической политики через выполнение экологических 

программ, периодическую, объективную оценку параметров деятельности 

всех подразделений предприятия в области экологического менеджмента, 

предоставление населению экологической информации о предприятии.  

10 Модель системы экологического менеджмента в соответствии с 

требованиями EMAS включает следующие основные составляющие:  

- разработку экологической политики и принятие документа (заявления), 

декларирующего приверженность организации достижению конкретных 

экологически значимых целей путем решения определенных задач;  

- оценку существующей ситуации (предварительный экологический 

анализ) для установления начальных характеристик деятельности (точки 

отсчета), по отношению к которым будет оцениваться результативность 

(эффективность) функционирования системы экологического менеджмента, 

создание (реестра) воздействий на окружающую среду;  

- формулирование конкретных задач, отвечающих целям экологической 

политики предприятия, решение которых будет способствовать улучшению 

деятельности в области управления окружающей средой;  
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- разработку экологической программы, охватывающей все виды 

деятельности объекта, определяющей ответственность за достижение целей и 

решение задач, в которой указаны средства, выделенные по конкретным 

направлениям деятельности;  

- использование результатов экологического аудирования (не менее 

одного раза в три года) для отслеживания хода решения поставленных 

организацией задач, прогресса в улучшении экологических показателей 

деятельности предприятия;  

- разработку требований к процедурам, выполняемым подрядчиками, 

поставщиками с учетом необходимости соответствия их деятельности 

экологической политике предприятия.  

Из приведенной информации видно, что многие положения стандарта 

BS 7750 и EMAS весьма близки, что характерно и для других документов, 

регламентирующих создание и функционирование систем управления 

окружающей средой, которые были введены в действие в 1992-1995 гг. в ряде 

стран.  

Однако, несмотря на очевидное сходство, они содержали ряд 

существенных отличий в первую очередь касающихся требований к системе 

экологического менеджмента организации, периодичности и содержания 

проверок (аудитов), требований технологии и др. Это затрудняло сравнение 

систем экологического менеджмента, их сертификацию на основе единых 

требований. Поэтому возникла потребность в разработке унифицированных 

международных документов (стандартов), основные положения которых 

определяли бы общие подходы к созданию систем экологического 

менеджмента. Такими стандартами стали международные стандарты ISO 

серии 14000.  

По мнению экспертов Центра природоохранных технологий 

(Великобритания), выгоды от внедрения системы экологического 

менеджмента (а соответственно, и стимулы) состоят в том, что:  



 

 

- менеджмент нацеливается на ключевые виды деятельности – все 

начинается с оценки воздействия, ранжирования проблем;  

- облегчается решение проблем, достигаются большая ответственность, 

четкое распределение обязанностей;  

- возникает потенциальная возможность уменьшения затрат путем 

рационализации потребления воды, энергии, сырья, уменьшения образования 

отходов;  

- гарантируется соответствие меняющимся требованиям 

природоохранного законодательства;  

- минимизируется риск привлечения к судебной ответственности;  

- учитываются интересы всех сторон (осуществляется информирование 

и распределение обязанностей между сотрудниками и внешними          

участниками - общественностью;  

- улучшается позиция предприятия на рынке за счет лучших 

экологических показателей;  

- достигается реальное улучшение экологических показателей, т.е. 

происходит уменьшение воздействия. 

 

© А.М. Петрухин, 2017 
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