
Название
вредителя

Экологиче
ская ниша

Биологические 
особенности 

вредящей фазы

Характер по
вреждения

Зимующая 
фаза и место 

зимовки

Ш ведская
муха

а) овеянная 
Oscinella fr it'
б) ячменная 

Oscinella
pusilla

Стебель

Личинка черве
образная, без 
ясно выражен

ной головы, без 
ног, послед
ний сегмент 

тела, желтого 
цвета, длина -  

д о 4 ,5  мм

Личинка вну
три стеблей 

в фазу всходов 
и кущения. 

Ж елтеет и по
гибает цен

тральный лист, 
стебель часто 

измочален

Личинки 
в пупарии 
внутри сте

блей озимых 
культур, всхо
дах падалицы, 
яровых на ди

ких злаках

Хлебная
полосатая

блошка
Phyllotreta

vittu la

Листья

Н адкрылья дву
цветные, чер

ные с желтым. 
Тело черное, 

слабо выпуклое, 
задние ноги 

прыгательные. 
Длина -  

1 ,8-2,3 мм

Ж уки выедают 
мелкие язвоч
ки на листьях 
злаков в фазу 
полных всхо

дов. Особенно 
вредны на ран

них посевах

Ж уки в дер
нине злако

вых растений 
на межах 

полей, на ози
мых, много

летних травах 
и др.
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Климатические условия города является одним из главных критериев ка
чества проживания и психосоматического здоровья человека. Его состояние 
определяется антропогенным воздействием на окружающую среду и в первую 
очередь ее загрязнение [1]. Оно в значительной степени влияет на освещен
ность, количество солнечной радиации, влажность, частоту образования тума
на и в конечном итоге на состояние психическое здоровья жителей мегаполиса 
разных возрастных групп [2, 3].

Один из важных параметров микроклимата города -  температурный режим 
воздуха. Тепловая энергия, выделяемая крупным городом, значительна и до
стигает 5% солнечной энергии. Средняя годовая температура в городе на не
сколько градусов выше, чем за его пределами [4].

На урбанизированных территориях современных городов, из-за постоянно 
растущего количества автотранспорта, неправильного расположения городских 
промышленных предприятий по отношению к направлению господствующих 
ветров, образуется смог, что оказывает отрицательное воздействие на орга
ны человека, особенно на дыхательную систему. Также смог пагубно влияет 
и на растения, изменяя фотосинтез растений, замедляется рост, а при длитель
ном воздействии растительность погибает. Повышается бактериальная загряз
ненность воздуха, понижается относительная влажность [3].

Поэтому на климатические условия города в настоящее время обращают 
пристальное внимание и проводятся различные мероприятия, направленные 
на улучшение городского климата, например мероприятия по борьбе с загряз
нением воздуха. Это подразумевает под собой расположение загрязняющих 
объектов вне городской черты; использование высоких дымовых труб и газоо
чистного оборудования на промышленных предприятиях; переход на менее ток
сичные виды топлива; переход на безотходное или замкнутое производство [1].

Другой климатический параметр -  это влажность воздуха. Проводятся 
мероприятия по регулированию относительной влажности воздуха (создание 
водоемов и водотоков, полив зеленых насаждений), мероприятия по уменьше
нию потерь тепла зданиями и регулирование поступления солнечной радиации 
(правильная планировка улиц и кварталов, разноуровневая застройка) [1, 4].

Еще однин важный компонент городского климата -  это ветрозащита. 
В этом направлении формируется система лесополос шириной до 15 м, благо
даря чему первоначальная скорость ветра снижается на 50-80%  [1].

Помимо ветрозащиты, система зеленых насаждений может выполнять пыле- 
и газозащитные функции. Эффективность защищенности зависит от ширины 
и густоты лесополосы и наличие кустарника в нижнем ярусе, а также от пород 
деревьев. Максимальный эффект достигается в многорядных полосах древес
но-кустарниковых насаждений высотой 15-20 м, шириной 50 м [1].

Также лесопосадки снижают уровни шума, т. е. происходит шумозащита [5]. 
Эффективное снижение уровня звука в зеленых насаждениях зависит от ха
рактера, породы деревьев и кустарников, времени года и т.д. Но максималь
ный эффект получается при использовании насаждений с высоким удельным 
весом зеленой массы.

Подводя итог, можно сказать, что для улучшения микроклимата городской 
среды и безопасного проживания людей в городах все эти мероприятия долж
ны применяться комплексно. Использование отдельных элементов не окажет 
положительного влияния на экологическую обстановку в целом.



Список литературы
1. Басыйров А. М . Экология города: уч.-метод. рук. Казань : КФУ, 2013. 96 с.
2. Г леб о вВ .В ., С иделъникоеаН . Ю. Оценка влияние зеленых насаждений 

на психо-эмоциональное состояние школьного населения столичного мега
полиса / /  Зеленая инфраструктура городской среды: современное состо
яние и перспективы развития : сб. Международ. науч.-практ. конф. 2017.
С. 111-115.

3. Д аначееаМ . H., Ш а ст ун С .А ., Г леб о вВ .В . Особенности психоэмоци
ональной сферы и адаптации учащихся средних классов, проживающих 
в разных условиях столицы / /  Агаджаняновские чтения : материалы Все- 
рос. науч.-практ. конф. 2016. С. 42-43.

4. ГородковА .В . Эколого-градостроительные аспекты оптимизации системы 
средозащитного озеленения крупных городов / /  Изв. вузов. Стр-во. 2000. 
№ 5.

5. У лзий-баярС ., Г леб о вВ .В .  Воздействие шумового загрязнения окружаю
щей среды большого города на психофункциональное состояние студентов 
(на примере студентов РУДН) / /  Совр. методолог, проблемы изучения, 
оценки и регламентирования факторов окружающей среды, влияющих 
на здоровье человека : сб. материалов Международ. форума Науч. совета 
Рос. Федерации по экологии человека и гигиене окружающей среды, по- 
свящ. 85-летию Ф ГБУ «Научно-исследовательский институт экологии че
ловека и гигиены окружающей среды им. А .Н . Сысина». М. : Минздрав 
России, 2016. С. 283-284.

УДК 541.14 Л. К. Садиева1, О. С. Тания1,
Н. В. Словеснова3, И. С. Ковалев1, А. В. Будеев1,

С. Сантра1, А. Мукерджи4, Д . С. Копчук12, Г. В. Зырянов12,
А. Мажи4, О. Н. Чупахин1’2

1Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина, 620078, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 28; 

2Институт органического синтеза им. И. Я. Постовского 
Уральское отделение Российской академии наук, 

620137, Россия, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 22/20;
3Уральский государственный медицинский университет  

Министерства здравоохранения РФ , 
620028, Россия, г. Екатеринбург, ул.Репина, 3; 

4Visva-Bharati (A  Central University), Santiniketan, И ндия

ВОДОРАСТВОРИМЫЕ ПИРЕНСОДЕРЖ АЩ ИЕ ХЕМОСЕНСОРЫ  
ДЛЯ ВИЗУАЛЬНОГО О БН АРУЖ ЕН И Я КОМПОНЕНТОВ  

ГЕРБИЦИДОВ В ГРУНТОВЫХ ВОДАХ И ПОЧВЕ*

Ключевые слова: гербициды, обнаружение в грунтовых водах и почве, 
флуоресценция.

‘Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 16-43-02020.
© Садиева Л. К., Тания О. С., Словеснова Н. В., Ковалев И. С., Будеев А. В., Сантра С., 
Мукерджи А., Копчук Д. С., Зырянов Г. В., Мажи А., Чупахин О. H., 2018


