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непрерывных, организованных и целенаправленных мероприятий, проводимых 

органами военного управления, командирами (начальниками) во 

взаимодействии с государственными природоохранными органами в целях 

защиты окружающей среды, личного состава, населения, военных и 

гражданских объектов от воздействия неблагоприятных экологических 

факторов в районах дислокации, базирования воинских частей и подразделений 

при выполнении военнослужащими служебно-боевых задач. 
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Интенсивное антропогенное воздействие окружающую среду привело к 

утрате способности естественных фитоценозов самостоятельно поддерживать 

своѐ существование. Это касается и территорий находящихся в черте объектов 

различного назначения, таких как промышленные предприятия, автомобильные 

и железные дороги, объекты военной инфраструктуры и т. п. 

В 1934 г на территории Балашовского района Саратовской области 

появилось лѐтное училище, которое в разные годы имело различные названия и 

статус, а сегодня именуется Балашовской Учебной Авиационной Базой (УАБ). 

При выполнении инженерно-геологических изысканий под будущий 

аэродром были соблюдены все основные требования в области охраны 

окружающей среды и санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Аэродром расположен в нескольких километрах от города, с учѐтом розы 

ветров, вдали от реки Хопѐр, являющейся источником хозяйственно-бытового и 

питьевого водоснабжения, характеризуется хорошей продуваемостью в течение 

всего года. 
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Основную экологическую нагрузку от деятельности аэродрома УАБ 

испытывает почва под объектом и на прилегающих к нему территориях. Почва 

уплотняется, подвергается иссушению и выветриванию, антропогенному 

загрязнению. В результате основная степная травянистая растительность 

(бобово-злаковое разнотравье), характерная для данной местности, стала 

вытесняться ксерофитными (т. е. засухоустойчивыми) растениями: типчаком, 

ковылями, шалфеем, полынью и др. 

На лѐтном поле прижились заносные агрессивные виды: мелколепестник 

канадский, галинзога мелкоцветковая, ячмень гривастый, циклохена 

дурнишниколистная. Жара и засухи последних лет оказались благоприятными 

для развития и резкого повышения продуктивности сорных видов растений, 

таких как овсяница, одуванчик, вьюнок, подорожник, попавших на территорию 

аэродрома с транспортом, тарой, оборудованием. 

На описываемой территории встречаются участки сорных растений с 

интенсивным семенным и вегетативным размножением: гречиха вьюнковая, 

овѐс пустой, щетинник сизый, подмаренник цепкий, ежовник обыкновенный, 

гречиха татарская, марь белая. 

Инвазионные виды представляют опасность для природы, попадая на луга, 

поля, леса, пастбища они не только конкурируют с аборигенными видами, но и 

вытесняют их. Для сельскохозяйственных угодий, примыкающих к объекту с 

юга и востока, опасны и виды, отнесѐнные к группе карантинных сорняков, 

которые снижают урожайность кормовых трав, кукурузы, пропашных культур, 

при попадании в сухой корм ухудшают качество животноводческой продукции: 

молока, мяса, шерсти. 

Среди инвазионных видов есть растения, опасные для здоровья человека. 

Здесь, прежде всего, необходимо отметить циклохену дурнишниколистную и 

амброзию полыннолистную, пыльца которых относится к сильнейшим 

аллергенам. 

Чтобы уменьшить экологический и экономический ущерб от 

биологических инвазий, проникающих на новые территории через транзитные 

пути, во-первых, необходим экологический мониторинг, идентификация 

чужеродных видов, выявление путей проникновения в естественные 

фитоценозы. Во-вторых, необходимо принять меры по уничтожению наиболее 

агрессивных видов в очагах инвазии, а также по улучшению условий для 

восстановления местных фитоценозов после их нарушения. 

Что возможно сделать для улучшения таких зон без особых затрат? Здесь 

уместно обратиться к опыту работников сельского хозяйства и использовать 

рекомендации по борьбе с наиболее опасными и живучими растениями. При 

обнаружении их очагов нужно применять метод регулярного скашивания по 

несколько раз в год триммерами с удалением скошенной травы, растения при 

этом удаляются почти под корень. 

На основной территории, где сохранились островки естественной флоры, 

скашивание рекомендуется проводить не чаще одного раза в год на высоту не 

менее 8 см с оставлением растительных остатков на поверхности, что позволяет 

восстановиться нарушенному растительному сообществу, сохранить банк семян 

степной растительности. Эти несложные приѐмы также предохранят почву от 

иссушения летом и промерзания зимой, благодаря оптимальной влажности в 
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приземном слое воздуха. уменьшится опасность возникновения пожаров. Чуть 

более отдалѐнная перспектива – это восстановление среды обитания для 

животного мира. Вместо пейзажа с сухой пылящейся землей, будет радовать 

глаз степное разнотравье, населѐнное шмелями, бабочками и другими 

наземными тружениками фитоценозов. 

Таким образом, курсанты и персонал аэродрома могут внести 

существенный вклад в оздоровление экологической обстановки на объекте и 

прилегающих к нему территориях, способствовать восстановлению степных 

комплексов, сохранению биоразнообразия. 
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Изучения влияния экологических факторов на организм человека в 

последнее время привлекает внимание многих специалистов. Однако в целом 

проблема биологического действия шума на организм еще не решена. Решение 

клинико-физиологических вопросов и связанной с ними проблемы 

нормирования шума наталкивается на ряд трудностей, зависящих не только от 

спектрального состава шума, но и связанных с трудностями разграничения как 

патологических изменений в организме, так и физиологических сдвигов, 

возникающих под влиянием шума. 

Целью исследований является изучение состояния сердечно-сосудистой 

системы, нервной системы и слухового анализатора у лиц, служащих в условиях 

воздействия разных шумов.  

Для оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

были использованы методы, дающие возможность определить состояние 

биоэлектрической активности и сократительной функции сердечной мышцы.  

Всего было обследовано 398 человек (112 летчиков и 286 техников) 

преимущественно молодого и среднего возраста (64% были в возрасте до 40 

лет). Стаж выслуги в условиях воздействия шума у 35,6% был до 10 лет и 64,3% 

свыше 10 лет. Поскольку параметры шума и длительность его действия были 

различными, то обследуемые были распределены на четыре группы. Первые две 

группы составляют летчики транспортной авиации и летчики истребителей (45 

летчиков истребителей и 67 летчиков транспортной авиации), две последние 

техники истребителей и техники транспортной авиации (123 техников 

истребителей и 163 техников транспортной авиации).  

При обследовании военнослужащих, подвергшихся воздействию шума, 

был выявлен ряд отклонений в деятельности сердечно-сосудистой системы. 

Много жалоб поступало на боль в области сердца – большей частью колющие, 

кратковременные, обычно никуда не иррадиирущие. У половины обследуемых 

были жалобы на неприятные ощущения в области сердца, проявляющиеся, 

главным образом, при волнениях и различных нервно-психических 
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