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Известно, что водный обмен растений зависит 
от мощности пигментной системы растений, кроме 
того, в период засухи именно состояние хлорофилла 
и каротиноидов характеризует засухоустойчивость 
растений, что и позволяет использовать данный по-
казатель в качестве критерия оценки устойчивости 
растений. Наши исследования показали, что в за-
сушливый период внекорневое внесение микроэле-
ментов снижало величину отношения суммы хло-
рофиллов к сумме каротиноидов. 

Кроме того, фолиарное внесение микроэлемен-
тов способствовала существенному увеличению 
площади листа и толщины листовой пластинки. При 
этом наибольшей толщиной обладали листья на ва-
риантах с обработкой марганцем и цинком.  

Благоприятное воздействие, которое оказали 
микроэлементы на физиологическое состояние рас-
тений, привело к существенному повышению побе-
гообразовательной способности и качественных 
показателей чайных кустов. Так, результаты биохи-
мических анализов готового чая, показали, что мик-
роэлементы значительно увеличили в нем содержа-
ние экстрактивных веществ: Y = 12,5 + 0,6Cu + 
1,2Zn, танина: Y = 8,7 + 0,4Cu + 1,4Zn и кофеина: Y 
= 1,2 + 0,2Fe + 0,4Zn + 0,5Mn + 0,8Cu. Предположи-
тельно, в готовом чае, полученном из сырья, соб-
ранного с опытных вариантов, микроэлементы спо-
собствовали значительному снижению потерь экс-
трактивных веществ, танина, кофеина в чайном лис-
те в процессе его технологической переработки, тем 
самым, увеличивая его содержание в готовом чае и 
улучшая органолептические свойства. 
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На этапе формирования и постановки целей и 

задач в проведении природоохранных мероприятий 
конечная цель инвестиционной деятельности струк-
турируется, выстраивается дерево целей. На данном 
этапе необходимо руководствоваться следующими 
факторами:  

1.  В силу такой региональной особенности 
территорий, как общность природных объектов и 
ресурсов, отдельные экономические районы оказы-
ваются  часто  не в состоянии выполнить «в оди-
ночку» поставленные задачи. 

- важность природопользователей представите-
лей не только ФПГ, но и малого  и среднего бизнеса, 
в силу особенности РО, 

- одно или несколько предприятий-производи-
телей различных отраслей промышленности (на-
пример, один – с сфере сельского хозяйства, другой 
в химической  отрасли) находятся на одной терри-
тории и пользуются одним Пр, 

- взаимосвязь в разрезе «человек-природа»  
2. Комплексный характер протекания экономи-

ческих процессов в стране должен определять наи-

более эффективные мероприятия не только в силу 
экологической опасности того или иного экономи-
ческого объекта, но и в силу возможности выпол-
няемой задачи определенным природопользовате-
лем или рядом природопользователей.  

- Так один регион не имеет экономического по-
тенциала осуществить мероприятие по снижению 
выбросов вредных веществ (автотранспорт, авиа-
корридоры.) в атмосферу природного объекта 
(большой территории региона очень большой объем 
выбросов вредных автомобильных выбросов). Сле-
дуя эффекту эмерджентности, несколько природо-
пользователей вместе, отчисляя средства предпри-
ятия непосредственно в сферу восстановления атмо-
сферного воздуха смогут выявить альтернативные 
пути решения (строительство дорожных магистра-
лей, продиктованное  эколого-экономической целе-
сообразностью данного региона).  

- В соответствии с взаимосвязью экологиче-
ской, экономической и социальной составляющими 
эволюционирование экономики, необходимо прово-
дить формирование целей и задач, руководствуясь 
не только финансовой стороной, но и культурой и 
способом организации производства. Так сопряже-
ние 2 факторов: «культура производства» и «эконо-
мическая эффективность» взаимообуславливает 3 
фактор «экологическая безопасность» (вкладывая 
средства в рациональное размещение производи-
тельных сил  и организацию производственного 
процесса без (прогрессирующего) ущерба для про-
изводительной силы, или в процессы формирования 
пропорционального распределения ПРП в режиме 
экономии, или в строительство (переобустройство) 
производственных помещений согласно требований 
и правил безопасности жизнедеятельности и эко-
номного расхода сырья (и переработки отходов), 
производитель не только повышает эффект эконо-
мии расхода ресурсов но и тем самым, «переводя» 
свое предприятие в режим рационального производ-
ства соблюдает рациональность  всех процессов, а 
стало быть и их эффективность).   
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Среди антропогенных источников загрязнения 

на территории России транспорт стал занимать вто-
рое место после промышленности, поскольку по-
ставляет в природную среду огромные массы пыли, 
сажи, отработавших газов, масел, тяжелых металлов 
и сотен других веществ, значительная часть которых 
относится к токсикантам. Специфика и меры воз-
действия линейных источников загрязнения (авто-
дорог) на природные и искусственные экосистемы 
потребовали проведения разносторонних исследо-
ваний, в том числе и альгологических. 

Система «автомобильный транспорт – автомо-
бильная дорога» оказывает на придорожные экоси-


