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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Данная книга посвящена ряду актуальных вопросов в области 

биологии и экологии. В книге представлены материалы ученых 

России, Украины, Армении. 

В настоящее время уделяется все большее внимание поиску 

надежных инженерно-технологических способов защиты окружающей 

среды с целью сохранения необходимого природно-ресурсного 

потенциала различных территорий и поддержания экологически 

благополучного состояния окружающей среды в целом. Земельные 

ресурсы имеют значение в народном хозяйстве России. К сожалению, 

в последние десятилетия наблюдаются различного рода деграда-

ционные явления, связанные с их загрязнением, снижением 

их экологической устойчивости и утратой ресурсного значения. 

В первой главе представлен краткий обзор проблемы очистки 

и возврата в хозяйственный оборот использованных дренажных вод 

с целью минимизации последующего загрязнения сельскохозяйст-

венных полей. Приведены рекомендации к выполнению данных 

предложений в условиях описанной автором территории Ростовской 

области. Установлен экономический эффект, дополнительно 

свидетельствующий о необходимости применения технологии 

экологической реабилитации вод, предложенной в данной главе. 

Во второй главе освещаются результаты исследований биологии 

и ряда экологических особенностей проса прутьевидного – Panicum 

virgatum L. в условиях Украины. Данное растение большое 

хозяйственное значение. Оно может использоваться в декоративных 

посадках с целью облагородить конкретную территорию. Но, прежде 

всего, этот вид рассматривается как ценная энергетическая культура. 

Поэтому данный вопрос действительно является актуальным, как для 

Украины, так и для ряда других государств. Результаты исследования 

P. virgatum L. показывают, что его можно использовать в качестве 

альтернативного сырья для получения недорого и качественного 

топлива. 

Третья глава посвящена анализу современных принципов 

обеспечения экологической и продовольственной безопасности. 

Повышение эффективности системы экологической безопасности 

в аграрном секторе народного хозяйства является актуальной 

практической задачей. Необходимо повышать экологическую 

устойчивость земель и агроландшафтов в целом, расширять спектр 

качественных с санитарно-гигиенической точки зрения производимых 
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товаров из сельскохозяйственного сырья, повышать значимость 

системы контроля его качества. От производства и последующей 

реализации пищевой продукции, отвечающей современным 

экологическим требованиям и стандартам, напрямую зависит 

«здоровье нации». 

В четвертой главе речь идет о видовом составе растений, в том 

числе водорослей, обитающих в условиях пещер Кавказа, Крыма, 

Абхазии. Образуемые данными организмами сообщества являются 

уникальными и до сих пор слабо изученными. Приведены некоторые 

сведения о доминантных видах. 

Вопросы, связанные с загрязнением окружающей среды 

элементами группы тяжелых металлов, являются актуальными ввиду 

их природы и специфики функционирования техносферы. Данные 

элементы способны активно загрязнять природные среды и мигри-

ровать между ними. Изучению вопроса о миграции тяжелых металлов 

в системе «почва-растение» посвящено достаточное количество работ, 

но, тем не менее, не все аспекты являются изученными. 

На накопление, уровни концентрирования, особенности и механизмы 

миграции этих элементов оказывают влияние множество факторов, как 

природных, так и антропогенных, в том числе техногенного характера. 

Одно из ведущих значений имеет и географическое местораспо-

ложение районов исследований. Автором рассматривается 

возможность использования биохимической индикации в анализе 

механизмов миграции тяжелых металлов между почвенным покровом 

и растениями в условиях Республики Армении. 

Представленные в книге материалы представляют интерес 

ученым-биологам, экологам, специалистам, занятым в области 

экологической реабилитации ландшафтов, охраны окружающей среды, 

экологической документации, а также широкому кругу специалистов 

из разных отраслей народного хозяйства и заинтересованных лиц. 

Также данные материалы полезны в образовательном процессе вузов 

по биологическим, экологическим и географическим направлениям 

исследований. 
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