
55

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №8, 2014 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
существующей городской застройке ширина водо-
охраной зоны водных объектов не нормируется, а 
устанавливается с учетом экологической ситуации и 
архитектурно-планировочной организации террито-
рии: размещение поверхностей с твердым покрыти-
ем, условий водоотведения и очистки поверхностного 
стока, рекреационного значения.

В 1997 году Правительство России утвердило 
«Положение об осуществлении государственного 
контроля за использованием водных объектов», в со-
ответствии с этим, необходимо осуществить государ-
ственный контроль за использованием и охраной о. 
Сайсары.
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Успешное решение проблемы отходов возможно 
только при создании системы взаимосвязанных пра-
вовых, экономических и других регуляторов по об-
ращению со всеми видами отходов, реализации всего 
комплекса мер, вытекающих из федеральных, регио-
нальных и отраслевых интересов, в республике же до 
настоящего времени отсутствует такая система.

С момента создания ГУП «жилищно – комму-
нальное хозяйство РС (Я)», в который вошли как фи-
лиалы (районы), имеющие самостоятельные юриди-
ческие полномочия, следовательно, на предприятии 
пока не создана полноценная, ориентированная на 
повышение производственной эффективности систе-
ма экологического контроля. 

Основными направлениями деятельности ГУП 
«жКХ РС(Я)» являются теплоснабжение, водоснаб-
жение, водоотведение, вывоз твердых и жидких быто-
вых отходов, предоставление жилищных и бытовых 
услуг (включая внешнее благоустройство, санитар-
ную очистку) для жилищного фонда, объектов соци-
альной сферы и прочих потребителей.

В хозяйственной и производственной деятельно-
сти предприятий, и в целом по республике, отсутству-
ет внутренний контроль за загрязнением (негативным 
воздействием предприятия), обновление нормативов 
и лимитов объемов загрязнения к настоящему време-
ни не завершено.

Основными видами воздействием на окружаю-
щую среду и образованием отходов сопровождаются 
практически все основные виды деятельности пред-
приятия, источниками которых является: 

котельные, гаражи, склады ГСМ, ремонтные ма-
стерские, дизельные электростанции, водозаборы, 

цеха водоснабжения, ремонтные мастерские, кана-
лизационные очистные сооружения, станции биоло-
гической очистки, локальные полигоны жБО и ТБО, 
транспорт, осуществляющий вывоз, административ-
ные помещения, мастерские, цеха, автомобильный и 
грузовой транспорт, гаражи, АЗС, мастерские.

Нами проведен учет образования отходов по 
районам за последние три года. Значительную долю 
образования и обезвреживания составляют электри-
ческие лампы, отходы бумаги и картона, обтирочный 
материал, загрязненный маслами, моторные масла, 
ртутные лампы, золошлаки, лом стальной, покрыш-
ки, цветные металлы.

В настоящее время сектор жилищно-коммуналь-
ного хозяйства республики и в частности - ГУП 
«жКХ РС(Я)» характеризуется наличием типичных 
серьезных проблем, таких как: высокий износ основ-
ных фондов (достигает 70%), технологическая уста-
релость оборудования, низкий уровень внедрения 
энергосберегающих технологий, неудовлетворитель-
ный уровень эксплуатации основных фондов приро-
доохранного назначения.

Были рассчитаны объем отходов за последние три 
года по районам и существующим филиалам Респу-
блики Саха (Якутия). Верхневилюйский и Верхоян-
ский районы и филиал Заречье не подсчитаны объем 
образования отходов за последние годы. По этим дан-
ным можно сделать вывод, что в некоторых районах 
с каждым годом объем образования сокращается, а в 
некоторых в Амгинском, Горном районах и в ГУП по 
г. Якутску улучшений нет.

По расчетам установили объем образования по 
классам опасности за последние три года. Так, по рай-
онам Республике Саха (Якутия) находятся в пределах: 
1 класс от 1,835 – 1,916; 2 класс 24,915 –27,027 уве-
личивается, что отвечает требованиям экологическо-
го контроля. А снижение показателей 3 класса 68,631 
–49,772, 4 класса 35 – 28,205, 5 класса 298,2 - 177,70 
показывает отрицательную картину хозяйственную 
деятельность предприятий. Объемы образования от-
ходов 5 класса выше всех остальных классов, когда 
как известно что они малоопасные.

Наибольший объем отходов представлены про-
мышленными филилалами, Алданский 107,515 т, 
Джебарики – Хая, хотя по данным некоторых фили-
алов центральных районов Усть – Алданский, Нюр-
бинский, также северные филиалы, Томпонский, Вер-
хоянский, что показывает соблюдение и требование 
норм учета обращения с отходами. Основная часть 
филиалов представляет не реальные статистические 
данные.

Производственная деятельность предприятия 
характеризуется высокой энергоемкостью, что обу-
словлено не только высоким износом оборудования, 
сетей, транспортных средств и устаревшими техноло-
гиями, но и отсутствием приборного учета натураль-
ных объемов потребления ресурсов и производства 
(отпуска) услуг на объектах предприятия.

Деятельность природопользователя должна быть 
направлена на сокращение объемов (массы) образо-
вания отходов, внедрение безотходных технологий, 
преобразование отходов во вторичное сырье или 
получение из них какой-либо продукции, сведение 
к минимуму образования отходов, не подлежащих 
дальнейшей переработке, и захоронение их в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Научный руководитель: к.т.н., доцент, Слепцова 
Мария Владимировна
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ЦЕНОПОПУЛяЦИИ BISTORTA VIVIPARA В 
СООБЩЕСТВАх юЖНОЙ СУБАРКТИЧЕСКОЙ 

ТУНдРЫ дОЛИНЫ РЕКИ АНАБАР
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Проведено изучение популяционно-биологических па-
раметров Bistorta vivipara в тундровых сообществах нижнего 
течения реки Анабар, выявлены средние морфометрические 
показатели, изменения тренда онтогенетической стратегии.

Ключевые слова: популяционная биология рас-
тений, ценопопуляция, онтогенетическая стратегия, 
морфометрические показатели.

The population biology parameters of Bistorta vivipara in 
tundra communities ( the lower reaches of the Anabar River) 
have been studied. The average morphometric parameters and 
strategy trend dynamics have been analyzed.

key words: population biology of plants, coenopopulation, 
ontogenetic strategy, morphometric parameters

В окрестностях п. юрюнг-Хая Анабарского рай-
она Республики Саха (Якутия) в летнее время с 2011 
по 2013 гг. были проведены исследования ценопо-
пуляций (ЦП) Bistorta vivipara. Были использованы 
традиционные популяционно-биологические методы. 

Ценопопуляции (далее ЦП) изучались на пой-
менной и надпойменной террасе в непосредственной 
близости от реки Анабар в следующих типах местоо-
битаний (валик, склон валика, мочажина, склон к реке 
Анабар, пойма). Bistorta vivipara -  арктоальпийский 
циркумполярный эвритопный вид, поликарпический 
травянистый криптофит.

В каждой ЦП было измерено по 10 морфологиче-
ских параметров у 30 растений, всего было изучено 
8 ЦП. Для ЦП были подсчитаны средние морфоме-
трические параметры, коэффициент детерминации, 
индекс виталитета (IVC), выявлены тренды онтогене-
тических тактик, типы жизненных стратегий.

Из таблицы 1 видно, что в 2013 году вид чувствует 
себя гораздо хуже, это доказывают данные по таким 
морфометрическим показателям, как высота побега 
и длины метамеров, значения этих параметров резко 
отличаются от значений параметров прошлых лет. 

Онтогенетическая тактика вида менялась с года-
ми следующим образом: 2011 г. – С-стратег, 2012 г. 
– SC-стратег, 2013 г. – S-стратег (рис.1).

а) б) в)

Рис.1. Тренд онтогенетической стратегии за 2011 (а), 2012 (б), 2013 гг. (в)

Таблица 1
Сравнительная таблица по средним морфометрическим показателям изученных ценопопуляций Bistorta 

vivipara в регионе за 2011-2013 гг.
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2011 22,3 2,8 5,9 11,7 16,1 1,6 2,9 0,3 29,4 0,1

2012 19,2 2,3 7,6 13,6 15,9 0,8 3,0 0,4 29,7 0,1

2013 13,4 1,9 3,5 2,9 0,2 2,5 2,8 0,7 27,6 0,1

Исследования проводятся при поддержке меро-
приятия 2.17. программы развития СВФУ. «Биомони-
торинг тундровых экосистем Северо-Востока России 

в условиях глобального изменения климата и интен-
сификации антропогенного процесса».


