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УДК 931.37:71

РОЛЬ ОТКРЫТЫХ
ПРОСТРАНСТВ

В ПОДДЕРЖАНИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

БАЛАНСА
В КРУПНОМ ГОРОДЕ

Б. И. Кочуров, д. г. н., профессор,
вед. научн. сотр. Института
географии РАН, info@ecoregion.ru,
И. В. Ивашкина, к. г. н., зав. сектором 
комплексных экологических исследований 
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы»,
ivashkinagenplan@mail.ru

В статüе рассìатривается конöепöия экоëоãо-ãраäостроитеëüноãо баëанса крупноãо ãороäа. Ав-
торы анаëизируþт функöии экоëоãи÷ескоãо каркаса и роëü открытых пространств как важных
эëеìентов пëанирово÷ной структуры крупных ãороäов, которые обеспе÷иваþт охрану окружа-
þщей среäы, способствуþт сохранениþ прироäных ëанäøафтов, повыøаþт уровенü коìфор-
тности проживания насеëения, сäерживаþт высокие теìпы урбанизаöии. Показано, ÷то от-
крытые пространства как ÷астü зеëеной инфраструктуры вëияþт на такие кëþ÷евые пробëеìы
ãороäа как зäравоохранение и биоразнообразие, а прироäные территории, общественные про-
странства (парки, скверы, буëüвары), кëаäбища, саäовые у÷астки, аãрарные зеìëи и ëеса явëя-
þтся эëеìентаìи незастроенных территорий. На приìере Лонäона, Берëина, Парижа и Москвы
рассìотрены катеãории, основные характеристики, функöии и направëения по поääержаниþ и
развитиþ открытых пространств.

The article deals with the concept of ecologic — town building balance of a large city. The authors analyze
the functions of environmental framework and the role of open spaces as important elements of the plan-
ning structure of large cities, which provide environmental protection, the conservation of natural land-
scapes, increase the comfort for population, impede rapid urbanization. Moreover as part of city’s mul-
tifunctional green infrastructure, local open spaces are key to many issues, such as health and biodiversity.
Natural areas, public spaces (parks, squares, boulevards), cemetery, garden allotments, agricultural lands
and forests are the important elements of open spaces. The category, main characteristics, functions and
ways of the maintenance and development of open spaces are considered on the example of London,
Berlin, Paris and Moscow.

Ключевые слова: крупный ãороä, открытые пространства, экоëоãи÷еский каркас, экоëоãо-ãраäо-
строитеëüный баëанс, пëанирово÷ная структура ãороäа.

Key words: large city, open spaces, ecological framework, ecologic-town building balance, urban plan-
ning structure.

Дëя созäания коìфортной среäы äëя
жизни и хозяйственной äеятеëüности ÷е-
ëовека и уëу÷øения экоëоãи÷еской ситу-
аöии в ãороäе боëüøуþ роëü иãрает про-
странственная орãанизаöия территории.
Гëавная ее öеëü — ãарìонизаöия отноøе-
ний соöиуìа и прироäы (среäы ÷еëовека),
äости÷ü которуþ ìожно путеì правиëü-
ной орãанизаöии территории, ее устройс-
тва и обустройства. Оäниì из таких поä-
хоäов в территориаëüноì пëанировании
явëяется конöепöия экоëоãо-хозяйствен-
ноãо, а приìенитеëüно к ãороäу — экоëо-
ãо-ãраäостроитеëüноãо баëанса террито-
рии, которая устанавëивает и поääержи-
вает ìежäу прироäой и хозяйственной
äеятеëüностüþ ÷еëовека ãарìони÷ные от-
ноøения [1—3].

Экоëоãо-ãраäостроитеëüный баëанс
естü эффективное соотноøение разëи÷-
ных виäов äеятеëüности и интересов на-

сеëения на территории с у÷етоì потенöи-
аëüных и реаëüных возìожностей приро-
äы, ÷то обеспе÷ивает устой÷ивое развитие
прироäы и ãороäскоãо соöиуìа, воспро-
извоäство прироäных (возобновиìых) ре-
сурсов и не вызывает небëаãоприятных
экоëоãи÷еских изìенений и посëеäствий.
В. И. Вернаäский [4, 5] в своеì у÷ении о
биосфере отìе÷аë, ÷то «биосфера — это
орãанизованное пространство», а в у÷ении
о ноосфере развитие öивиëизаöии связы-
ваë с орãанизованностüþ освоенной ÷е-
ëовекоì биосферы. Наäо поëаãатü, ÷то
экоëоãи÷еский кризис конöа XX и на÷аëа
XXI веков — это, прежäе всеãо, кризис
структуры пространства, еãо орãанизаöии
и соотноøения прироäных и антропоãен-
ных (в тоì ÷исëе ãороäских) систеì.

Гëавныì соäержаниеì экоëоãо-ãраäо-
строитеëüноãо баëанса (ЭГБ) территории
явëяется соверøенствование функöио-
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В статüе описаны поäхоäы к оöенке экоëоãи÷ескоãо состояния ãороäской среäы Торжка (Твер-
ская обëастü) на основе статисти÷еских показатеëей, рас÷етных äанных и поëевых набëþäений,
обоснована необхоäиìостü созäания в ãороäе систеìы экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа. С испоëü-
зованиеì рас÷етных ìетоäик сäеëана оöенка состояния атìосферы ãороäа и еãо зеëеных зон.
Провеäен анаëиз состояния санитарно-защитных зон преäприятий ãороäа, их роëи и ìеста в ãо-
роäскоì пространстве. Составëена пространственная схеìа экоëоãи÷ескоãо каркаса ãороäа, ко-
торая позвоëиëа обосноватü ÷исëо и ìестопоëожение основных то÷ек ìониторинãовых набëþ-
äений за состояниеì ãороäской среäы. 

The paper describes approaches to the assessment of the ecological state of the urban environment in
Torzhok city (Tver Region) on the basis of statistical indicators calculated data and field observations.
The investigations show that it's necessary to create the environmental monitoring system. The attempt
to assess the state of the atmosphere of the city and its green spaces using calculation methods was made.
Analysis of the sanitary-protection zones of industrial facilities in the city was conducted, their role and
place in the urban space were determined. The spatial scheme of environmental framework of the city
was composed. This scheme allowed to justify the number and location of the main points of monitoring
observations of the state of the urban environment.

Ключевые слова: выбросы в атìосферу, заãрязнение атìосферноãо возäуха, санитарно-защитные
зоны, экоëоãи÷еский ìониторинã.

Key words: air emissions, air pollution, protection zones, environmental monitoring.

Конфëикт прироäной и урбанизиро-
ванной среä иìеет äëитеëüнуþ историþ.
Экоëоãия ãороäа — попуëярное направ-
ëение иссëеäований, которое иìеет боëü-
øое практи÷еское зна÷ение. Набëþäения
за состояниеì ãороäской среäы вхоäят в
обязанностü ìноãих веäоìств и структур.
Пробëеìа закëþ÷ается в тоì, ÷то узкове-
äоìственный характер инфорìаöии оãра-
ни÷ивает возìожностü поëу÷ения общей
картины экоëоãи÷ескоãо состояния ãо-
роäской среäы. Оöенка экоëоãи÷еской си-
туаöии в ãороäе явëяется важной состав-
ëяþщей при разработке äокуìентов стра-
теãи÷ескоãо и территориаëüноãо пëани-
рования. Приниìая у÷астие в поäãотовке
ãенераëüноãо пëана ã. Торжка, ìы стоëк-
нуëисü с пробëеìой отсутствия инфорìа-
öии, позвоëяþщей коìпëексно проанаëи-
зироватü состояние ãороäской среäы. Дëя
ã. Торжка необхоäиìостü орãанизаöии
экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа обусëовëена

ряäоì при÷ин. Во-первых, наëи÷иеì на
территории ãороäа крупных äействуþщих
преäприятий, осуществëяþщих сбросы и
выбросы заãрязняþщих веществ. Во-вто-
рых, статусоì ã. Торжка как истори÷ес-
коãо посеëения, на территории котороãо
сохраниëисü ìноãо÷исëенные паìятники
архитектуры XVII—XIX вв., позвоëяþщие
ãороäу привëекатü зна÷итеëüное коëи÷ес-
тво туристов.

Наибоëüøее возäействие на прироä-
ные коìпоненты окружаþщей среäы в ãо-
роäах оказываþт äва техноãенных эëеìен-
та: проìыøëенные преäприятия и авто-
ìобиëüный транспорт. Дëя оöенки воз-
äействия проìыøëенных преäприятий на
атìосферный возäух ãороäской террито-
рии быëи проанаëизированы äанные ста-
тисти÷еских форì № 2-ТП (возäух), пре-
äоставëяеìых преäприятияìи äëя офорì-
ëения разреøений на выброс отхоäов и
опреäеëения разìеров пëаты за них.
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ã. Торжка вкëþ÷ает в себя яäра (ëесной
ìассив на севере ãороäа и парковая зона в
öентре ãороäа), буферные зоны (объеäи-
ненные эëеìенты озеëенения ãороäа) и
экоëоãи÷еские кориäоры — äоëины рек и
ру÷üев (рис. 2). Необхоäиìо отìетитü, ÷то
экоëоãи÷еский каркас ã. Торжка в насто-
ящее вреìя поëностüþ не сфорìирован
(отсутствует öеëостностü эëеìентов, пëо-
щаäи зеëеных территорий существенно
ниже существуþщих норìативов).

В хоäе иссëеäования быëи провеäены
работы по оöенке состояние äревостоя на
ãороäских территориях, относящихся к
разныì эëеìентаì экоëоãи÷ескоãо карка-
са — яäраì и буферныì зонаì. Дëя оöен-
ки жизненности растений испоëüзоваëасü
øкаëа, преäëоженная В. А. Саìковой [8].

Дëя визуаëüной оöенки выбираëисü
у÷астки разìероì 100 ì2, наибоëее боãа-
тые по виäовоìу разнообразиþ. Затеì
вы÷исëяëисü коэффиöиенты состояния
сна÷аëа äëя отäеëüных пороä äеревüев, а
затеì и äëя ëесноãо äревостоя в öеëоì.
Максиìаëüный коэффиöиент 2,05, кото-
рый характеризует состояние äревостоя
как «осëабëенное», быë поëу÷ен на у÷аст-
ке в зеëеной зоне ОАО «ТЗ поëиãрафи÷ес-
ких красок». Древостой в яäрах экоëоãи-
÷ескоãо каркаса ìожно охарактеризоватü
как зäоровый, но в ìестах ìассовоãо по-
сещения ëþäей коэффиöиент увеëи÷ива-

ется äо 1,7, ÷то ãоворит о наëи÷ии внеø-
них признаков поврежäения (усыхание
отäеëüных ветвей, небоëüøие ìестные от-
ìирания кроны и пр.).

Провеäенный такиì образоì анаëиз
возäействия на прироäнуþ среäу в преäе-
ëах ãороäской ÷ерты явëяется приìероì
иссëеäоватеëüскоãо поäхоäа к экоëоãи÷ес-
кой оöенке ãороäской территории. Дëя
оöенки быëи испоëüзованы äанные ста-
тисти÷еской от÷етности, рас÷етные äан-
ные и ка÷ественные показатеëи, но все они
не в состоянии отразитü поëной картины.
Преäставëяется необхоäиìыì и обяза-
теëüныì реøение пробëеìы орãанизаöии
экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа ãороäской
среäы. Дëя этоãо необхоäиìо форìирова-
ние стаöионарных пунктов набëþäений за
ка÷ествоì атìосферноãо возäуха (в иäеаëе
не ìенее трех, рис. 1) и воäы (не ìенее ÷е-
тырех — выøе и ниже ãраниö ãороäской
территории, выøе и ниже то÷ки сброса
ãороäских о÷истных сооружений), перио-
äи÷ескоãо отбора проб по÷вы в зоне жи-
ëой застройки. Созäание еäиной систеìы
набëþäений позвоëит осуществëятü опе-
ративное руковоäство, провоäитü необхо-
äиìые и обоснованные ìероприятия по
охране окружаþщей среäы и разрабаты-
ватü стратеãи÷еские проãраììы по созäа-
ниþ коìфортной и безопасной ãороäской
среäы.
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В статüе рассìатриваþтся вопросы состояния окружаþщей среäы, заãрязнения атìосферноãо
возäуха выбросаìи проìыøëенных преäприятий и транспорта. Выявëена взаиìосвязü ìежäу со-
äержаниеì в возäухе заãрязняþщих веществ и показатеëяìи зäоровüя насеëения. Дëя выявëения
вëияния небëаãоприятной экоëоãи÷еской ситуаöии на зäоровüе äетей быë испоëüзован критерий
L-Пейäжа. В рас÷етах испоëüзоваëисü äанные Роспотребнаäзора ã. Воëжскоãо и äанные Феäе-
раëüной сëужбы ãосуäарственной статистики Воëãоãраäской обëасти по заãрязнениþ атìосферы
за 2005—2011 ãã. Провеäена оöенка уровней риска заãрязнения атìосферноãо возäуха по пока-
затеëяì: инäивиäуаëüный и попуëяöионный ãоäовой риск. Расс÷итаны коэффиöиенты опаснос-
ти оксиäа азота и аììиака. Преäëаãаеìый поäхоä оöенки позвоëяет поëу÷итü корректные ре-
зуëüтаты.

The article describes the questions of environmental condition, air pollution produced by industrial en-
terprises and transport. The bound between content of pollutions in atmosphere and index of public
health are designated. For exposition of influence ecological situation on health of children criterion
L-Page is used. In calculations the facts of Rospotrebnadzor town Volzhsky and the facts of Federal Ser-
vice State Statistics of air pollution in 2005—2011 years are used. The estimation of levels individual and
population risk are described. The coefficients of danger oxide of nitrogen and ammonia are calculated.
This approach of estimation allows to get correct results.

Ключевые слова: экоëоãи÷еская ситуаöия, зäоровüе насеëения, ìониторинã, статисти÷еская об-
работка, критерий L-Пейäжа.

Key words: ecological situation, public health, monitoring, statistics calculation, criterion L-Paidzh.

В настоящее вреìя боëüøинство круп-
ных проìыøëенных ãороäов России яв-
ëяþтся территорией с острой и о÷енü ос-
трой экоëоãи÷еской ситуаöией, связанной
с антропоãенной äеятеëüностüþ, вызыва-
þщей рост экоëоãи÷ески обусëовëенных
забоëеваний насеëения. В поëной ìере
это справеäëиво и äëя ãороäа Воëжскоãо,
стабиëüно вхоäящеãо по äанныì Минп-
рироäы в первуþ äваäöатку саìых заãряз-
ненных и опасных äëя жизни ãороäов
России. Гороä Воëжский явëяется вторыì
по зна÷иìости проìыøëенныì öентроì
Воëãоãраäской обëасти, поставëяþщиì äо
40 % экспортной проäукöии. Основу про-
ìыøëенноãо потенöиаëа составëяþт преä-
приятия ãиäротепëоэнерãетики, строитеëü-
ной инäустрии, хиìи÷еской, ìетаëëурãи-
÷еской и ìаøиностроитеëüной проìыø-
ëенности, ÷то наряäу с ростоì ÷исëенности
автотранспорта сказывается на состоянии

окружаþщей среäы и, прежäе всеãо, ат-
ìосферноãо возäуха.

Соãëасно äанныì статисти÷еской от-
÷етности 2-ТП (возäух) за 2011 ã. выбро-
сы заãрязняþщих веществ в атìосфер-
ный возäух от стаöионарных исто÷ников
составиëи 51592,3 т/ãоä, ÷то на 886,67 т
боëüøе, ÷еì в 2010 ã. По коëи÷еству вы-
бросов в атìосферу, прихоäящихся на оä-
ноãо житеëя (150 кã в ãоä) ãороä Воëжский
ëиäирует среäи ãороäов Воëãоãраäской
обëасти. Доëя выбросов автотранспорта в
этоì составëяет 61 % [1].

Все это, наряäу с äруãиìи экоëоãи÷ес-
киìи пробëеìаìи, явëяется при÷иной ан-
тропоэкоëоãи÷ескоãо напряжения и утоì-
ëения насеëения, проìежуто÷ноãо состо-
яния ìежäу зäоровüеì и боëезнüþ, коãäа
поä äействиеì экоëоãи÷еских факторов
орãанизì испытывает состояние напряже-
ния и, как сëеäствие, утоìëение. О степе-
ни напряжения суäят по ряäу параìетров,
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ãäе PCRa — попуëяöионный ãоäовой
риск; Ci — среäнеãоäовая конöентраöия
i-ãо вещества; uRi — еäини÷ный риск за
всþ жизнü (70 ëет); POP — ÷исëенностü
попуëяöии, поäверãаþщейся возäейст-
виþ, ÷еë.

Инäивиäуаëüный риск — оöенка веро-
ятности развития небëаãоприятноãо эф-
фекта у экспонируеìоãо инäивиäа, на-
приìер, риск развития рака у оäноãо ин-
äивиäууìа из 1000 ëиö, поäверãøихся
возäействиþ хиìи÷еских веществ. Попу-
ëяöионный риск — аãреãированная ìера
ожиäаеìой ÷астоты вреäных эффектов
среäы всех поäверãøихся возäействиþ
ëþäей за ãоä [5]. Резуëüтаты рас÷етов при-
веäены в табë. 3.

Дëя неканöероãенных веществ рас÷ет
коэффиöиента опасности провоäиëся по
форìуëе:

HQ = AC/RfC, (3)

ãäе HQ — коэффиöиент опасности; AC —
среäняя конöентраöия, ìã/ì3; RfC — ре-
ферентная (безопасная) конöентраöия,
ìã/ì3.

Также расс÷итываëся коэффиöиент
опасности — отноøение возäействуþщей
конöентраöии хиìи÷ескоãо вещества к еãо
референтоìу уровнþ возäействия. В рас-
÷етах испоëüзоваëисü äанные конöентра-
öии веществ в атìосферноì возäухе за пе-
риоä 2004—2012 ãã.

Резуëüтаты рас÷етов показаëи, ÷то ко-
эффиöиент опасности äостиãаë своеãо
ìаксиìуìа в 2006—2007 ãã. äëя таких ве-
ществ как: äиоксиä азота, äиоксиä серы
и оксиä уãëероäа. Наибоëüøее вëияние
на зäоровüе насеëения оказывает äиок-
сиä азота. Коэффиöиент опасности окси-
äа азота и аììиака коëебëется приìерно в
равных интерваëах, хотя в посëеäние ãоäы
набëþäается тенäенöия к увеëи÷ениþ
äанных показатеëей.

Оöенка риска в посëеäние ãоäы во
ìноãих странах и ìежäунароäных орãани-
заöиях рассìатривается как веäущий ана-
ëити÷еский инструìент, испоëüзуеìый
äëя характеристики возäействия небëаãо-
приятных факторов окружаþщей среäы
на зäоровüе насеëения, а также äëя разра-
ботки оптиìаëüных управëен÷еских ре-
øений (ìаксиìаëüный эффект при ìини-
ìаëüных затратах).

Провеäенный в äанной работе анаëиз
позвоëиë поëу÷итü некоторые обобщен-
ные оöенки вкëаäа наибоëее распростра-
ненных и опасных хиìи÷еских заãрязне-
ний окружаþщей среäы ã. Воëжскоãо в
форìирование состояния зäоровüя насе-
ëения. Преäëаãаеìый поäхоä оöенки поз-
воëяет поëу÷итü корректные резуëüтаты,
которые понятны как насеëениþ, так и
ëиöаì, приниìаþщиì реøения.
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Таблица 3
Расчёт индивидуального и популяционного годового канцерогенного риска

при ингаляционном поступлении формальдегида

Гоäы 2005 2006 2007 2008 2009 2010
LADC 0,023 0,017 0,021 0,012 0,011 0,014
JCR 2,99•10–4 2,21•10–4 2,73•10–4 1,56•10–4 1,43•10–4 1,82•10–4

PCRa, ÷еë 1,32 0,97 1,20 0,70 0,65 0,85
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В раìках статüи рассìатриваþтся äва основных способа утиëизаöии нефтесоäержащих отхоäов,
приìеняеìых в Перìскоì крае, на приìере утиëизаöии нефтезаãрязненных ãрунтов (НЗГ). Дëя
сравнения техноëоãий разработаны критерии, характеризуþщие себестоиìостü, вреìя утиëиза-
öии НЗГ, а также степенü о÷истки НЗГ и проìыøëенные выбросы вреäных веществ при утиëи-
заöии по кажäой техноëоãии. При анаëизе поëу÷енных в работе резуëüтатов установëены äосто-
инства и неäостатки техноëоãий утиëизаöии НЗГ и оöенена эффективностü кажäой техноëоãии.

There are two basic ways of oil-polluted waste utilization, which are used in the Perm region, They are
discussed on the example of oil-polluted soils (OPS) in the article. Nowadays, utilization is an important
problem due to lack of unified measures directed to environmental safety. Comparative factors charac-
terizing cost, recovery period, degree of purification of OPS and industrial emissions were developed in
this research work. With using the analysis of the results, advantages and disadvantages of utilization tech-
nologies were established. Efficiency estimation of both technologies is carried out.

Ключевые слова: нефтесоäержащие отхоäы, утиëизаöия нефтезаãрязненных ãрунтов, биореìе-
äиаöия, терìообеззараживание по÷в и ãрунтов.

Key words: oil-polluted waste, recycling of oil polluted soil, bioremediation, thermal decontamination
of soils.

В проöессе äобы÷и, переработки,
транспортировки нефти и äаëüнейøеãо
испоëüзования нефтепроäуктов образу-
þтся отхоäы, которые поäëежат обяза-
теëüной утиëизаöии. При несобëþäении
ìер по обеспе÷ениþ экоëоãи÷еской безо-
пасности проöессов соãëасно закону «Об
охране окружаþщей прироäной среäы»
преäприятия ìоãут поäверãатüся øтрафу,
который ìожет äохоäитü äо 500 тыс. руб-
ëей, поэтоìу нефтеäобываþщие коìпа-
нии нереäко прибеãаþт к наибоëее äеøе-
выì способаì утиëизаöии нефтесоäержа-
щих отхоäов. На территории Перìскоãо
края основныì виäоì заãрязнения окру-
жаþщей среäы нефтеотхоäаìи явëяется
разëив нефти на ãрунты и по÷вы. Поëу÷ен-
ные при этоì нефтезаãрязненные ãрунты
(НЗГ) äоëжны бытü ëиквиäированы и
утиëизированы в соответствии с норìаìи
ка÷ества окружаþщей прироäной среäы.

Среäи основных способов утиëизаöии
нефтезаãрязненных ãрунтов на террито-
рии Перìскоãо края выäеëяþтся биоре-
ìеäиаöия (техноëоãия I) и терìи÷еская
утиëизаöия (техноëоãия II).

Детоксикаöия нефтесоäержащих отхо-
äов (НСО) с поìощüþ указанных спосо-
бов направëена на их восстановëение äо

безопасноãо соäержания заãрязняþщих
веществ, не привоäящих к инãибирова-
ниþ развития в субстрате биоëоãи÷еских
проöессов и не поäавëяþщих рост и раз-
витие растений [1].

Объектаìи утиëизаöии явëяþтся:
� нефтезаãрязненный ãрунт, собран-

ный с ìест аварийных разëивов нефти, а
также образовавøийся при экспëуатаöии
скважин и нефтепровоäов;

� тверäые отхоäы переработки жиäких
нефтеотхоäов иëи нефтеøëаì из аварий-
но-техноëоãи÷еских аìбаров иëи øëаìо-
накопитеëей посëе высвобожäения от
жиäкой фазы.

Проöесс биореìеäиаöии основан на
активизаöии естественной äеструкöии уã-
ëевоäороäов путеì внесения ìинераëü-
ных и орãани÷еских уäобрений, а так же
биопрепаратов на основе естественной
ìикрофëоры заãрязненноãо и о÷ищаеìоãо
ãрунта [2—5]. Обработка НСО по техно-
ëоãии биореìеäиаöия биопрепаратаìи и
уäобренияìи произвоäится ежеãоäно со-
ãëасно произвоäственныì ìетоäикаì [6].
В ка÷естве уäобрений испоëüзуется ес-
тественный (прироäный) орãани÷еский
субстрат, наприìер, торф, хороøо ãуìу-
сированная по÷ва, раститеëüные остатки.
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Такиì образоì, техноëоãия II показаëа
наибоëüøуþ эффективностü по ряäу кри-
териев, оäнако требует зна÷итеëüных ìа-
териаëüных затрат. При необхоäиìости
утиëизаöии боëüøоãо коëи÷ества отхоäов,
в тоì ÷исëе асфаëüтеносìоëопарафино-
вых отëожений (АСПО) посëе их осво-
божäения при реìонте скважин, техноëо-
ãия с испоëüзованиеì терìи÷еской уста-
новки окажется боëее рентабеëüной.

При äобы÷е нефти в насосно-коìпрес-
сорных трубах (НКТ) образуется боëüøое
коëи÷ество АСПО, которые также отно-
сятся к кëассу нефтесоäержащих отхоäов.
Утиëизаöия такоãо виäа отхоäа иìеет осо-
буþ актуаëüностü на нефтяных проìыс-
ëах. При поìощи рассìотренных ранее
техноëоãий неëüзя эффективно и экоëо-
ãи÷ески безопасно утиëизироватü АСПО,
÷то обусëовëивает необхоäиìостü в созäа-
нии новой техноëоãии. Автораìи статüи
разрабатывается техноëоãия утиëизаöии
АСПО, состоящая из способа äепарафи-
низаöии скважинноãо оборуäования от
нефтесоäержащеãо отхоäа и способа тер-
ìи÷еская утиëизаöия АСПО в спеöиаëü-
ной ìобиëüной установке. В äанный ìо-
ìент провеäены патентные иссëеäования
по способаì утиëизаöии АСПО и ãотовит-
ся патент на поëезнуþ ìоäеëü. Данная
техноëоãия утиëизаöии позвоëит о÷ищатü
НКТ от АСПО и экоëоãи÷ески безопасно
утиëизироватü нефтесоäержащие отхоäы
на проìысëе в короткие сроки при ìини-
ìаëüных затратах.
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Провеäено изу÷ение уровня заãрязнения атìосферноãо возäуха автоìобиëüныì транспортоì ос-
новных ìаãистраëей ãороäа и äана оöенка роëи зеëеных насажäений в исправëении существу-
þщей ситуаöии. Дëя выпоëнения этой заäа÷и проанаëизирована ìетоäика рас÷етов заãру-
женности уëиö транспортоì, расс÷итаны конöентраöии отработанных ãазов и äано сравнение
поëу÷енных резуëüтатов с ПДК. Преäставëенные äанные свиäетеëüствуþт по отäеëüныì пока-
затеëяì о высокой степени заãрязненности атìосферноãо возäуха на уëиöах ãороäа. Показано,
÷то основныì эëеìентоì, у÷аствуþщиì в форìировании бëаãоприятной окружаþщей среäы яв-
ëяþтся зеëеные насажäения как важный коìпонент ãороäскоãо пространства. Обсужäается поã-
ëотитеëüная способностü äеревüяìи и кустарникаìи отработанных ãазов. Разработаны рекоìен-
äаöии по ка÷ественноìу и коëи÷ественноìу составу зеëеных насажäений äëя уëиö ãороäа Каëуãи.

The article is devoted to the examination of transport air pollution levels by main roads and streets of
the city and the evaluation of the role of green spaces in correcting the current situation. To accomplish
this task the number of vehicles on city streets was calculated, concentration of exhaust gases was esti-
mated and the results were compared with the maximum permissible concentration. Reported data show
that on separate parameters observed high level of air pollution on city streets. It is shown that green spac-
es have the great importance for forming a favorable urban environment. The authors discuss the ability
of trees and shrubs absorb car exhaust. Recommendations are given for qualitative and quantitative com-
position of green space for the streets and roads of Kaluga city.

Ключевые слова: автотранспорт, поãëотитеëüная способностü, выбросы заãрязняþщих веществ,
äревесные растения, озеëенение.

Key words: automobile transport, absorptive capacity, pollutant emissions, woody plants landscaping.

В ìестах наибоëüøей конöентраöии
насеëения и хозяйства, которыìи явëя-
þтся крупные насеëенные пункты и ãоро-
äа, ìноãие важные äëя ÷еëовека свойства
экосистеìы утра÷иваþтся иëи зна÷итеëü-
но äеãраäируþт. В ãороäах естественные
экоëоãи÷еские проöессы и среäа обитания
явëяþтся наибоëее äефорìированныìи.
Куìуëятивный рост ãороäов, неäостаток
среäств äëя инвестиöий в охрану окружа-
þщей среäы усуãубëяþт поëожение вещей.
Совреìенная урбоэкосистеìа характери-
зуется высокиì уровнеì заãрязнения, свя-
занныì с интенсивныì развитиеì транс-
порта. В настоящее вреìя äо 80—90 %
заãрязнения атìосферноãо возäуха круп-
ных ãороäов — это вëияние автоìобиëü-
ноãо транспорта [1]. Автоìобиëи сжиãаþт
оãроìное коëи÷ество нефтепроäуктов, на-

нося оäновреìенно ощутиìый вреä окру-
жаþщей среäе. Поскоëüку основная ìас-
са автоìобиëей сконöентрирована в круп-
ных ãороäах, возäух в них не тоëüко обеä-
няется кисëороäоì, но и заãрязняется
вреäныìи коìпонентаìи отработанных
ãазов. С кажäыì ãоäоì коëи÷ество авто-
транспорта растет, сëеäоватеëüно, растет
соäержание в атìосферноì возäухе вреä-
ных веществ [2, 3].

Вìесте с теì, сãëаживание противоре-
÷ия ìежäу существуþщиìи возìожностя-
ìи развития произвоäства и оãрани÷ен-
ныìи возìожностяìи прироäной среäы
äоëжно осуществëятüся в раìках построе-
ния экоëоãи÷ескоãо каркаса урбанизиро-
ванной территории. Основныì ее эëеìен-
тоì äоëжны статü зеëеные насажäения,
как важный коìпонент ãороäскоãо про-
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50 % насажäений. В основноì это ëипа
øирокоëистная, топоëü серебристый, ëе-
щина обыкновенная. Возìожно, повы-
øенное коëи÷ество äиоксиäа азота, пре-
выøаþщее преäеëüно äопустиìуþ кон-
öентраöиþ, явëяется оäной из при÷ин уã-
нетенноãо состояния äеревüев на этих
уëиöах. Об этоì свиäетеëüствуþт перво-
на÷аëüные сиìптоìы поврежäения рас-
тений оксиäаìи азота: наëи÷ие пятен се-
ро-зеëеноãо оттенка на ëистüях. Эти пятна
постепенно ãрубеþт, высыхаþт и стано-
вятся беëыìи.

Выявëено периферийное поражение
ëистовой пëастинки у ясеня высокоãо, äу-
ба ÷ереø÷атоãо как резуëüтат вëияния ок-
сиäа серы, хотя по рас÷етаì превыøений
ПДК этоãо вещества не набëþäаëосü.

На контроëüных уëиöах сиìптоìов
поврежäения äревесных растений не вы-
явëено иëи они выражены крайне сëабо,
÷то объясняется пряìой зависиìостüþ
объеìов выбросов от коëи÷ества авто-
транспорта.

Резуëüтаты наøих иссëеäований со-
ãëасуþтся с ëитературныìи äанныìи [6],
соãëасно которыì наибоëее устой÷ивыìи
äеревüяìи к выбросаì автотранспорта яв-
ëяþтся кëены (остроëистый, серебристый
и ясенеëистный), каøтан конский, роби-
ния (акаöия беëая), топоëя (канаäский,
баëüзаìи÷еский, серебристый), кизиëü-
ник, боярыøники, берескëет, äекоратив-
ный виноãраä, ãраб, äуб красный, пузы-
репëоäник, снежнояãоäник, спирея, то-
поëü, ÷убуøник, жиìоëости, ива беëая,
ясени. Наиìенüøей устой÷ивостüþ обëа-
äаþт еëü, сосна, ìожжевеëüник, рябина,
береза, ëипа.

Азот поãëощаþщиìи äеревüяìи явëя-
þтся: кëен серебристый, рябина обыкно-

венная, топоëü баëüзаìи÷еский, ëипа ìеë-
коëистная, береза повисëая.

Поãëощение боëüøоãо коëи÷ества азо-
та растенияìи торìозит накопëение со-
еäинений серы [7]. Поэтоìу äëя äостиже-
ния баëанса необхоäиìо высаживатü äе-
ревüя, которые обëаäаþт инäивиäуаëüной
способностüþ поãëощатü разëи÷ные за-
ãрязняþщие вещества. Устой÷ивостüþ к
äиоксиäу серы отëи÷аþтся кëен ясене-
ëистный, роза ìорщинистая, ÷убуøник
вене÷ный. Но они обëаäаþт низкой поã-
ëотитеëüной способностüþ. Высокой поã-
ëотитеëüной способностüþ и устой÷ивос-
тüþ отëи÷аþтся топоëü баëüзаìи÷еский,
äерен беëый.

Оöенивая резуëüтаты инвентаризаöии
äревесных растений в ìестах интенсивно-
ãо äвижения транспорта, ìожно отìетитü
неäостато÷ный уровенü озеëененности
иссëеäуеìых уëиö. Это явëяется основа-
ниеì äëя корректировки коëи÷ественноãо
и виäовоãо разнообразия кустарников и
äревесных растений. В ÷астности, наìи
рекоìенäовано высаживатü такие äеревüя
и кустарники, как кëены остроëистный и
поëевой; топоëя баëüзаìи÷еский, сереб-
ристый, ÷ерный; ясени пенсиëüванский
и высокий; каøтан конский, кизиëüник,
боярыøники, берескëет, пузырепëоäник
и снежнояãоäник. Эти растения наибоëее
приспособëены к урбанизированныì тер-
риторияì и явëяþтся ìощныìи поãëоти-
теëяìи вреäных веществ, исто÷никоì ко-
торых явëяется автотранспорт. Кроìе то-
ãо, наìи рекоìенäовано постепенно уäа-
ëятü с уëиö ãороäа старые и аварийные
экзеìпëяры таких виäов, как топоëü баëü-
заìи÷еский, кëен ясенеëистный (аìери-
канский), ясенü высокий, рябина обык-
новенная.
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В статüе описывается краткая история пробëеìы тверäых бытовых отхоäов, а также поëожитеëü-
ный опыт Герìании и Финëянäии по реøениþ äанной пробëеìы в настоящее вреìя. Показано,
÷то состав ТБО оставаëся без изìенения äо на÷аëа XIX в. и изìениëся тоëüко с изобретениеì
консервной жестяной банки и öеëëуëоиäа. 2-я поëовина ХХ в. характеризуется ростоì потреб-
ëения и поступëениеì в контейнеры с ТБО практи÷ески не разëаãаþщихся веществ. Изу÷ено,
÷то в 1950-е ãã. в Запаäной Европе на переработку направëяëосü 5 % отхоäов (в настоящее вреìя
боëее 25 %), а также показан успех в обращении с ТБО в Финëянäии и Герìании, ãäе втори÷но
испоëüзуется окоëо 70 % отхоäов. Преäëаãается пробëеìу утиëизаöии ТБО в России реøатü при
совìестной работе законоäатеëей, проìыøëенников, эконоìистов, экоëоãов с у÷етоì опыта ев-
ропейских стран.

There are described the short history of a problem of municipal solid waste, and also positive experience
on the solution of this problem in Germany and Finland at present. Presented, that waste composition
remained unchanged until the beginning of the XIX century and has changed after the invention of the
canning tin cans and celluloid. The second half of the twentieth century is characterized by the growth
of consumption and the filling containers with municipal solid waste of practically non-degradable sub-
stances. It was studied that in the 1950s in Western Europe for reprocessing was directed only 5 % of
the waste, currently — more than 25 %, and also showed success in the treatment of household waste
in Finland and Germany, where about 70 % of waste are using. The conclusion is drawn that the solution
of the problem of municipal solid waste in Russia is possible at collaboration of legislators, industrialists,
economists, ecologists taking into account experience of the European countries.

Ключевые слова: тверäые бытовые отхоäы, обращение с отхоäаìи, втори÷ная переработка.

Key words: municipal solid waste, waste management, recycling.

Пробëеìа отхоäов возникëа еще в äо-
инäустриаëüноì обществе (äревний ìир
и среäневековüе) — орãани÷еские отхоäы
испоëüзоваëисü äëя корìа äоìаøних жи-
вотных, а остатки разìещаëисü в выãреб-
ные яìы и покрываëисü зеìëей. Сëожнее
быëо в крупных ãороäах, наприìер, в
Древнеì Риìе с насеëениеì в 1 ìëн ÷еë.
кости, о÷истки овощей, оäежäа, обувü,
ìетаëëи÷еский ëоì, посуäа, трупы вы-
брасываëисü на уëиöы и ãороäскиìи вëас-
тяìи преäприниìаëисü äействия по их
уборке. Первая ìуниöипаëüная сваëка со-
зäана в Афинах 400 ëет äо н. э. В 200 ã. н. э.
в Риìе ввеäен наëоã, образована сëужба
уборки, внеäрен сбор и вывоз отхоäов по-
возкаìи на 5 сваëок, в VI в. н. э. Коäексоì
Юстиниана I установëена необхоäиìостü
оãражäения риìëян от отхоäов. В Пари-
же в 1315 ã. возобновëен вывоз отхоäов с

ãороäских уëиö на сваëки. В 1388 ã. анã-
ëийскиì парëаìентоì ввеäен запрет на
заãрязнение ìусороì уëиö и исто÷ников
питüевой воäы, äоìовëаäеëüöаì вìенена
обязанностü уборки приäоìовой терри-
тории [1].

Кстати, название сваëки в Иерусаëиìе
(Генна) стаëо синониìоì аäа. По ìнениþ
у÷еных, засиëüе ìусора и связанные с ниì
эпиäеìии сыãраëи не ìенüøуþ роëü в
крахе анти÷ных ãороäов, ÷еì наøествия
варваров.

Европейскиì ранниì инäустриаëüныì
обществоì (ХVII—ХVIII вв.) пробëеìа ре-
øаëасü вывозоì отхоäов на сваëки, а по
äоìаì старüевщики скупаëи за бесöенок
отхоäы äëя переработки (наприìер, из
тряпüя äеëаëи буìаãу). По ìере роста ãо-
роäов теëеãи не справëяëисü с объеìаìи
отхоäов, сваëок не хватаëо. В Анãëии и
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втори÷ноãо сырüя, то в России этот пока-
затеëü äостиãает 96—98 % и уëу÷øение си-
туаöии происхоäит крайне ìеäëенно по
при÷инаì кризисных эконоìи÷еских си-
туаöий и неäостато÷ности финансовых
среäств äëя инвестирования в эту обëастü.
Принятие «Коìпëексной стратеãии обра-

щения с тверäыìи коììунаëüныìи (бы-
товыìи) отхоäаìи в Российской Феäера-
öии» [15], опыт европейских стран позво-
ëяет сäеëатü вывоä о тоì, ÷то пробëеìа
ТБО ìожет бытü успеøно реøена при
совìестной работе законоäатеëей, про-
ìыøëенников, эконоìистов, экоëоãов.
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Показано, ÷то наибоëее эффективно ìожно провоäитü ìониторинã ìест скëаäирования отхоäов
с поìощüþ косìи÷еских сниìков, опираясü на совреìенные коìпüþтерные проãраììы с ис-
поëüзованиеì ГИС-техноëоãий. Рассìотрено, ÷то изу÷аеìый объект, распоëоженный вбëизи са-
äовоä÷еских товариществ к востоку от Иркутска возник как несанкöионированный карüер äо-
бы÷и песка (в проöессе снижения интенсивности разработок), показана äинаìика ìониторинãа
несанкöионированной сваëки с испоëüзованиеì косìи÷еских сниìков сверхвысокоãо про-
странственноãо разреøения (2002—2010 ãã.). По резуëüтатаì äеøифрования этих сниìков быë
составëен инфорìаöионный ресурс — ãеопортаë, который äоëжен обеспе÷иватü äоступ к разно-
вреìенныì косìи÷ескиì сниìкаì äëя äеøифровки сваëок в виäе контуров с опреäеëенныì на-
бороì инфорìаöии: тип сваëки, катеãория, пëощаäü, увеëи÷ение/уìенüøение пëощаäи за пе-
риоä ìониторинãа и äр.

Monitoring of waste storage places can be carried out by using satellite images, relying on modern com-
puter programs using GIS technology. The studied object is located near garden allotments to east of
Irkutsk. It has originated as an unauthorized quarry sand mining (in the process of reducing the intensity
of mining). The article is devoted to the dynamics of an illegal landfill monitoring using satellite imagery
ultra high spatial resolution (2002—2010 years.). According to the results of interpretation of these images
the special information resource was compiled — geoportal. Geoportal can provide access to multi-tem-
poral satellite images to identify landfills as outlines with a set of information: the type of landfill, cate-
gory, area, increase/decrease of size during the period of monitoring, etc.

Ключевые слова: несанкöионированные сваëки, картоãрафирование, ãеоинфорìаöионные сис-
теìы (ГИС), äистанöионное зонäирование зеìëи, ãеопортаë.

Key words: illegal landfills, mapping, geographic information systems (GIS), remote sensing, geoportal.

Заäа÷а выявëения, картоãрафирования,
ìониторинãа ìест скëаäирования разëи÷-
ных виäов отхоäов — оäна из наибоëее ак-
туаëüных в сфере охраны окружаþщей
среäы. С оäной стороны, это связано с се-
рüезныì неãативныì возäействиеì сваëок
на все коìпоненты ëанäøафта за с÷ет
физи÷ескоãо, хиìи÷ескоãо, биоëоãи÷ес-
коãо заãрязнения, а также ухуäøениеì ка-
÷ества жизни насеëения за с÷ет резкоãо
снижения эстети÷еской öенности прироä-
ных коìпëексов и возрастания техноãен-
ных рисков. С äруãой стороны, это обус-
ëовëено все боëüøей актуаëüностüþ про-
бëеìы на фоне äëитеëüно проäоëжав-
øейся бесконтроëüности в этой сфере,
резкоãо снижения экоëоãи÷еской куëüту-
ры насеëения, возросøеãо уровня произ-
воäства и потребëения, ÷то вìесте с бур-
ныì развитиеì коìпозиöионных, строи-
теëüных и упаково÷ных ìатериаëов äеëает

пробëеìу стихийных сваëок оäной из на-
ибоëее острых.

Несанкöионированные сваëки по са-
ìой своей сути — о÷енü ìноãо÷исëенные,
крайне пространственно распреäеëенные
и в основноì небоëüøие по пëощаäи объ-
екты. Вокруã оäноãо посеëка ãороäскоãо
типа ìожет распоëаãатüся от нескоëüких
äесятков äо поëутора сотен ìест несанк-
öионированноãо разìещения тверäых от-
хоäов. Вокруã ãороäов это ÷исëо возраста-
ет на поряäок. В связи с этиì поëный на-
зеìный контроëü связан с оãроìныìи фи-
нансовыìи, вреìенныìи, ÷еëове÷ескиìи
затратаìи, а во ìноãих ситуаöиях просто
невозìожен. В таких усëовиях ãосуäарс-
твенныì орãанаì остается осуществëятü
выборо÷ный, еäини÷ный контроëü и реа-
ãироватü на конкретные сиãнаëы. Как
сëеäствие, нет общей инфорìаöионной
картины во вреìени и в пространстве,
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Важныì эëеìентоì в развитии
«Геопортаëа Центра косìи÷еских усëуã
ИрГТУ» в ÷асти ìониторинãа ìест скëа-
äирования отхоäов äоëжен статü äопоë-
нитеëüный сервис ìониторинãа ìуни-
öипаëüноãо ìусоровозноãо транспорта

посреäствоì ГЛОНАСС-техноëоãий, ÷то
позвоëит отсëеживатü переìещение тех-
ники и сопоставëятü эти äанные с косìи-
÷ескиìи сниìкаìи территории, äанныìи
по распоëожениþ несанкöионированных
сваëок и картоãрафи÷еской основой.
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Рис. 4. Мониторинã поëиãона ТБО
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МОРФОЛОГИЧЕСКОГО
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Рассìотрено, ÷то боëüøое коëи÷ество отхоäов, накапëиваþщихся на сваëках, преäставëяет се-
рüезнуþ опасностü, как äëя окружаþщей прироäной среäы, так и äëя зäоровüя ÷еëовека, в связи
с этиì, пробëеìа обращения с тверäыìи бытовыìи отхоäаìи (ТБО) в настоящее вреìя явëяется
актуаëüной. Установëено, ÷то выхоäоì из этой ситуаöии явëяется рассìотрение сваëки как ис-
то÷ника втори÷ных ресурсов и объекта вниìания экоëоãи÷ески ориентированноãо бизнеса, и в
первуþ о÷ереäü стоит заäа÷а выбора ìетоäа и техноëоãии сортировки и переработки отхоäов, äëя
÷еãо необхоäиìы äанные о ìорфоëоãи÷ескоì составе ТБО и äинаìики их изìенения. В статüе
привеäен сравнитеëüный анаëиз коìпонентов ТБО трех типов контроëüных объектов ã. Уфы:
объекты жиëищноãо фонäа, объекты общественноãо назна÷ения, жиëищный фонä с объектаìи
общественноãо назна÷ения. Показано изìенение ìорфоëоãи÷ескоãо состава тверäых бытовых
отхоäов в зависиìости от типа контроëüноãо объекта.

The paper is devoted to the issue of treatment of municipal solid waste. Waste accumulated in landfills
represents a serious danger both for the environment and for human health. It is stressed that the problem
of the treatment of municipal solid waste (MSW) currently is the rather actual. It is established that way
out of this situation is to consider the landfills as potential sources of secondary resources moreover they
are the subject of particular attention for environmentally oriented business. First of all it is necessary to
choose a method and technology for sorting and recycling, which requires data on the morphological
composition of solid waste and the dynamics of their changes. The paper presents a comparative analysis
of the components of MSW for three types of test objects in Ufa city: housing objects, public objects,
mixture of housing and public objects. As a result the change of morphological structure of municipal
solid waste depending on type of test object is shown.

Ключевые слова: тверäые бытовые отхоäы, ìорфоëоãи÷еский состав, контроëüные объекты, вто-
ри÷ная переработка, жиëищный фонä, общественные орãанизаöии.

Key words: municipal solid waste, morphological structure, the control objects, secondary processing,
housing Fund, public organizations.

К тверäыì бытовыì отхоäаì (ТБО)
относятся отхоäы, образуþщиеся в жи-
ëых и общественных зäаниях, торãовых,
зреëищных, спортивных и äруãих преä-
приятиях, уëи÷ный сìет и крупноãабарит-
ные отхоäы.

В России набëþäается устой÷ивый
коëи÷ественный рост отхоäов, и никаких
принöипиаëüных изìенений этой тен-
äенöии в обозриìоì буäущеì не преäви-
äится. Это о÷евиäныì образоì связано с
ростоì объеìа проìыøëенноãо произ-
воäства и уровня коне÷ноãо потребëения.
При этоì отхоäы потребëения буäут расти

быстрее, ÷еì отхоäы произвоäства, из-за
опережаþщеãо роста проäукöии коне÷но-
ãо потребëения — в первуþ о÷ереäü быто-
вой, коìпüþтерной и раäиоэëектронной
техники, преäìетов äоìаøнеãо обихоäа,
оäежäы, автоìобиëей и т. ä.

Коëи÷ество ТБО увеëи÷ивается про-
порöионаëüно росту ÷исëенности насе-
ëения и бëаãосостояния общества, и, с
оäной стороны, преäставëяþт опасностü
äëя ãороäских экосистеì, с äруãой, — ìо-
ãут сëужитü исто÷никоì öенноãо сырüя,
приãоäноãо äëя втори÷ноãо испоëüзова-
ния [1].
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÷ерных и öветных ìетаëëов, текстиëü,
стекëобой, изноøенные øины. Дëя опти-
ìизаöии необхоäиìо опреäеëитü пере÷енü
отхоäов произвоäства и потребëения, поä-
ëежащих испоëüзованиþ в первоо÷ереä-
ноì поряäке в ка÷естве втори÷ных ìате-
риаëüных ресурсов, акöентируя необхо-
äиìостü: выäеëения отäеëüных катеãорий
коìпонентов ТБО, поäëежащих обяза-
теëüноìу сбору в настоящее вреìя; запре-
щения разìещения äанных коìпонентов,
соäержащих öенные утиëüные фракöии
на сваëках ТБО.

Изу÷ение äинаìики переработки отхо-
äов за 2006—2012 ãã. показаëо, ÷то в пос-
ëеäние ãоäы, несìотря на приниìаеìые
ìеры, коëи÷ество перерабатываеìоãо вто-
ри÷ноãо сырüя растет незна÷итеëüно (øи-
ны, поëиìеры), а äëя некоторых отхоäов
этот параìетр снижается.

Систеìа разäеëüноãо сбора отхоäов
неэффективна, неäостато÷на развита сетü
пунктов сбора сырüя. Существует пробëе-
ìа сбыта втори÷ноãо сырüя, боëüøая ÷астü
котороãо направëяется за преäеëы Рес-
пубëики.

Выводы

1. Изìенения ìорфоëоãи÷ескоãо со-
става бытовых отхоäов происхоäят в ÷асти
стабиëüноãо увеëи÷ения äоëи упаково÷ных
ìатериаëов в их составе. Эта тенäенöия со-
хранится на протяжении не ìенее 5 ëет.

2. Уäеëüные показатеëи образования
ТБО на äуøу насеëения увеëи÷иваþтся.
Разрыв ìежäу Россией (и соответственно
РБ) и развитыìи странаìи сокращается.
Сëеäует ожиäатü ежеãоäноãо прироста ко-
ëи÷ества ТБО на äуøу насеëения не ìенее
3 % в ãоä.

3. Сравнитеëüный анаëиз коìпонентов
трех типов контроëüных объектов пока-
заë, ÷то ìорфоëоãи÷еский состав тверäых
бытовых отхоäов зависит от исто÷ника об-
разования отхоäов — отхоäы от насеëения
зна÷итеëüно отëи÷аþтся от отхоäов нежи-
ëой инфраструктуры. В объектах жиëищ-
ноãо фонäа набëþäается повыøенное со-
äержание таких коìпонентов, как пище-
вые отхоäы, текстиëü, стекëо, а в объектах
общественноãо назна÷ения преобëаäаþт
буìаãа, картон и поëиìерные ìатериаëы.
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РЕКУЛЬТИВАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ НА ПОЛИГОНАХ
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В статüе описаны способы стиìуëяöии ферìентативной активности по÷вы äëя ускорения äе-
струкöии тверäых бытовых отхоäов и биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии зеìеëü. Установëено поëо-
житеëüное вëияние препарата НС—Zyme на соäержание биоãенных ìакро- и ìикроэëеìентов в
по÷ве, на интенсификаöиþ биоëоãи÷еской и ферìентативной активности по÷вы. Показано, ÷то
в по÷ве усиëивается ферìентативные проöессы, характеризуþщие инвертазнуþ, катаëазнуþ и
уреазнуþ активностü, ÷то созäает преäпосыëки äëя ускорения разëожения орãани÷еской ÷асти
тверäых бытовых отхоäов и, в коне÷ноì итоãе, äëя биоëоãи÷еской рекуëüтиваöии зеìеëü.

The article describes the methods of stimulation fermentative activity of soil for acceleration decompo-
sition of firm rubbish. The positive influence of preparate HC — Zyme on content of biogen macro- and
microelements in soil, on intensification of biological and fermentative activity of soil are determinate.
In soil the fermentative processes are intensified, characteristic invertaza, catalaza and ureaza activity.
This is make a premises for intensification of decomposition of organic part rubbish and, at last, for bi-
ological recultivation of lands.

Ключевые слова: ферìенты, поëиãон, тверäые бытовые отхоäы, биоëоãи÷еская активностü, ìик-
роорãанизìы, биореìеäиаöия, пëоäороäие.

Key words: ferments, polygon, firm rubbish, biological activity, microotganisms, bioremediation, fertility.

С кажäыì ãоäоì все боëüøуþ опас-
ностü äëя по÷венноãо покрова всеãо ìира
преäставëяет антропоãенная трансфорìа-
öия зеìеëü. Она ìестаìи вызывает такие
наруøения, которые веäут к потере ìно-
ãих ãектаров öенных сеëüскохозяйствен-
ных уãоäий. Среäи форì äеãраäаöии зе-
ìеëü особое ìесто заниìаþт ãороäской
ìусор и сто÷ные воäы, инäустриаëüные
неорãани÷еские отхоäы и øахтные выбро-
сы. Соãëасно äанныì ФАО, В. А. Ковäа
отнес эти форìы äеãраäаöии по÷в во вто-
руþ катеãориþ опасности [1]. От÷ужäение
и выкëþ÷ение по÷в из äействуþщих эко-
систеì при строитеëüстве ãороäов, посеë-
ков, äороã, ëиний эëектропереäа÷ и связи,
трубопровоäов, карüеров, сооружений во-
äохраниëищ и сваëок вызывает патоëоãи-
÷еское состояние по÷венных ãоризонтов
и профиëя по÷в. Наруøенные в резуëüта-
те проìыøëенной эрозии зеìëи поäëе-
жат рекуëüтиваöии. В общеì сìысëе ре-
куëüтиваöия зеìеëü — это ìероприятие по
восстановëениþ и оптиìизаöии наруøен-
ных ëанäøафтов. На восстановëенной
территории созäаþтся сеëüскохозяйствен-
ные уãоäüя, ëесонасажäения, воäоеìы, зо-
ны отäыха, жиëые и проìыøëенные за-
стройки и т. ä. Направëение и ìетоäы ре-

куëüтиваöии разëи÷аþтся в зависиìости
от прироäных (кëиìат, ãорные пороäы и
т. ä.) и хозяйственно-эконоìи÷еских осо-
бенностей территории [2].

Непрерывно нарастаþщее коëи÷ество
образования тверäых бытовых отхоäов
(ТБО) как в абсоëþтных веëи÷инах, так и
на äуøу насеëения, усëожнение состава
отхоäов с вкëþ÷ениеì все боëüøеãо коëи-
÷ества экоëоãи÷ески опасных коìпонен-
тов выäвиãает сеãоäня пробëеìу поиска
эффективных ìетоäов обезвреживания
отхоäов и рекуëüтиваöии наруøенных зе-
ìеëü в ка÷естве оäной из приоритетных в
обеспе÷ении экоëоãи÷еской безопасности
насеëения на урбанизированной террито-
рии. Сëоживøаяся систеìа обращения с
ТБО в ã. Воëжскоì Воëãоãраäской обëас-
ти, базируþщаяся на поëиãонноì захоро-
нении, не справëяется с äанной заäа÷ей и
преäставëяет собой исто÷ник неãативно-
ãо возäействия на окружаþщуþ среäу и
опасностü äëя зäоровüя ÷еëовека. Ресурс
существуþщеãо поëиãона бëизок к ис÷ер-
паниþ, ÷то требует сро÷ноãо раäикаëüно-
ãо пересìотра существуþщей практики
обращения с ТБО.

Оäниì из инноваöионных ìетоäов
о÷истки заãрязненных по÷в явëяется био-
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роэëеìентов, относящихся к пëасту тяже-
ëых ìетаëëов, особенно про÷ные коìп-
ëексные соеäинения с орãани÷ескиìи ве-
ществаìи по÷вы способна образовыватü
ìеäü. По äанныì М. Д. Степановой ìеäü
в боëüøих коëи÷ествах закрепëяется ор-
ãани÷ескиì веществоì как кисëых, так и
нейтраëüных по÷в. Анаëоãи÷ные проöес-
сы происхоäят и с хроìоì, который ìожет
образовыватü про÷ные соеäинения с ãу-
ìиновыìи кисëотаìи. Экспериìентаëüно
äоказано ìаксиìаëüно äопустиìое соäер-
жание трехваëентноãо хроìа по общеса-
нитарноìу показатеëþ вреäности 80 кã/ãа
по ваëовыì и 5 ìã/кã по поäвижныì
форìаì.

Важно отìетитü, ÷то в резуëüтате про-
веäения трехëетних экспериìентов ве-
щества, относящиеся к тяжеëыì ìетаë-
ëаì I кëасса опасности, такие как каäìий,
свинеö и öинк на обнаруживаþтся в по÷ве
в крити÷еских коëи÷ествах: их соäержа-
ние укëаäывается в требования ПДК по
ваëовыì форìаì и не превыøаþт кëарк
боëее, ÷еì в 2 раза. И ëиøü по соäержа-
ниþ ìарãанöа и ìеäи иссëеäуеìые по÷вы
характеризуþтся как сëабозаãрязненные
(кратностü превыøения кëарка окоëо 3).

Заключение

Провеäенные ëабораторные ëизиìет-
ри÷еские и ëабораторно-поëевые опыты с
биостиìуëяöией по÷венных ìикроорãа-
низìов путеì внесения ферìента кëасса
оксиãеназ в по÷ву показаëи приеìëеìостü
испоëüзования препарата HC — Zyme äëя
усиëения биоëоãи÷еской и ферìентатив-
ной активности по÷в в öеëях их рекуëü-
тиваöии. Ферìент способствует обоãаще-
ниþ по÷вы поäвижныìи форìаìи ìак-
роэëеìентов — азота, фосфора и каëия.
Кроìе ìакроэëеìентов, происхоäит уве-
ëи÷ение соäержания в по÷ве поäвижных
форì ìикропитатеëüных эëеìентов, ÷то
созäает усëовия äëя интенсификаöии äе-
ятеëüности по÷венной ìикрофëоры. Со-
äержание тяжеëых ìетаëëов: каäìия, свин-
öа и öинка в по÷ве укëаäывается в нор-
ìативы ПДК и кратности превыøения
кëарка. В по÷ве усиëиваþтся ферìента-
тивные проöессы, характеризуþщие ин-
вертазнуþ, катаëазнуþ и уреазнуþ актив-
ностü. Все это созäает преäпосыëки äëя
ускорения разëожения орãани÷еской ÷ас-
ти ТБО и, в коне÷ноì итоãе, äëя биоëоãи-
÷еской рекуëüтиваöии зеìеëü.
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Показано, ÷то изу÷ение ãороäских фитоöенозов, явëяþщихся остаткаìи естественных, наибоëее
поäверãøихся синантропизаöии, ÷еì раститеëüности вне ãороäа, необхоäиìо äëя оöенки устой-
÷ивости ãороäских экосистеì, проãнозирования äаëüнейøих изìенений на экосистеìноì уров-
не, связанных с проöессаìи урбанизаöии. Настоящее иссëеäование прохоäиëо на территории
остато÷ных естественных ëесных фитоöенозов ãороäов Каëуãи и Обнинска, реаëизуþщих раз-
ëи÷ные поäхоäы к озеëенениþ ãороäской территории. Установëено, ÷то в Каëуãе ëесные рекре-
аöионные ìассивы иìеþт спонтанное происхожäение, ÷асти÷но явëяþтся сëеäствиеì работ по
восстановëениþ естественных ëесов, в Обнинске, напротив — это уìыøëенно сохраненные в за-
стройке ãороäских квартаëов у÷астки естественной ëесной раститеëüности. Быëа выявëена кор-
реëяöия (по Спирìену) ìежäу показатеëяìи коìпëексной оöенки устой÷ивости и α-разнообра-
зиеì и коëи÷ествоì аäвентивных виäов на иссëеäованной территории этих ãороäов. Выявëены
взаиìосвязи ìежäу отäеëüныìи показатеëяìи коìпëексной оöенки устой÷ивости.

The article is devoted to urban phytocenoses, which are the remnants of the natural, the most exposed
synanthropization than vegetation outside the city. It is necessary to assess the sustainability of urban ec-
osystems, predicting further changes at the ecosystem level, related to the processes of urbanization. This
study took place in the residual natural forest phytocenoses in Kaluga and Obninsk, implementing dif-
ferent approaches to greening the urban area. In Kaluga forest recreation arrays have a spontaneous orig-
ination, are partly due to work on the restoration of natural forests, in Obninsk opposite — natural forest
vegetation is intentionally stored in the urban neighborhoods areas. There was a correlation (by Spear-
man) between indicators of a comprehensive assessment of stability and α-diversity and the number of
adventive species in the study area of these cities. The authors identified the relationship between the
individual indicators of comprehensive assessment of sustainability.

Ключевые слова: ãороäское озеëенение, ãороäские фитоöенозы, устой÷ивостü фитоöенозов, аä-
вентивный коìпонент фëоры, α-разнообразие, антропоãенная наãрузка, аттрактивностü фито-
öенозов.

Key words: urban greening, urban phytocenoses, the stability of phytocenoses, adventive component of
the flora, α-diversity, human pressure, attractiveness of phytocenoses.

В связи с постоянныì увеëи÷ениеì
антропоãенной наãрузки, испытываеìой
в посëеäние äесятиëетия прироäныìи
коìпëексаìи, äеãраäаöией экосистеì и
нарастаниеì ãëобаëüноãо экоëоãи÷ескоãо
кризиса, становится актуаëüной разработ-
ка и апробаöия ìетоäик, позвоëяþщих
оöениватü экоëоãи÷еское состояние при-
роäно-антропоãенных ëанäøафтов. Так
как все коìпоненты урбоэкосистеìы не-
разрывно взаиìосвязаны ìежäу собой, то
наруøения оäноãо коìпонента вызывает
изìенение состояния всех остаëüных. По-
этоìу, оöенивая состояния оäноãо, ìожно
преäпоëаãатü и изìенения äруãих коìпо-
нентов. Раститеëüный коìпонент, явëяþ-
щийся ÷астüþ урбофитоöенозов, ìожет
выступатü инäикатороì устой÷ивости ур-
боэкосистеìы.

Объектаìи урбофитоöеноëоãии явëя-
þтся остатки естественных фитоöенозов и
поëуестественные фитоöенозы в ÷ерте ãо-
роäа, приãороäа иëи ëþбой территории,
изìененной ÷еëовекоì в раìках хозяйс-
твенной äеятеëüности. Форìы проявëе-
ния таких изìенений о÷енü разнообраз-
ны: от поëноãо уни÷тожения раститеëü-
ности на тех иëи иных у÷астках иëи тер-
риториях äо преобразования естественных
раститеëüных сообществ в куëüтивируе-
ìые. К фактораì антропоãенной наãрузки
ìожно отнести: запыëенностü, наруøение
световоãо режиìа из-за тесной застрой-
ки, тепëовоãо режиìа, связанноãо ãëав-
ныì образоì с провеäениеì тепëопрово-
äов и наëи÷иеì асфаëüтовоãо покрытия.
Это созäает резкие теìпературные пере-
паäы, не характерные äëя естественной
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роäские объекты озеëенения отëи÷аþтся
боëüøей устой÷ивостüþ, характерной äëя
ëесных фитоöенозов, нескоëüко ìенüøиì
разнообразиеì синантропных виäов, а
÷асто и наëи÷иеì реäких виäов растений.
При траäиöионноì поäхоäе к озеëене-
ниþ ãороäа втори÷ные ëесные фитоöено-
зы, проøеäøие прерваннуþ сукöессиþ
при застройке ãороäа иëи в проöессе ëе-
сопоëüзования их территории, за÷астуþ
отëи÷аþтся виäовыì разнообразиеì, ха-
рактеризуþщиìся наëи÷иеì спонтанно
распространяþщихся не свойственных ре-
ãиону виäов-интроäуöентов, а также рас-
пространениеì сорных виäов растений.

Выводы

1. Высокая степенü статисти÷еской за-
висиìости ìежäу параìетраìи потенöи-
аëüной устой÷ивости, аттрактивности и

α-разнообразия, а также обратная зависи-
ìостü ìежäу изìененностüþ систеìы и
α-разнообразиеì äаþт возìожностü ис-
поëüзоватü показатеëü α-разнообразия как
оäну из характеристик устой÷ивости ëес-
ных сообществ.

2. Обнаружена связü ìежäу коëи÷ест-
воì аäвентивных виäов на изу÷аеìых пëо-
щаäках и зна÷енияìи показатеëей антро-
поãенной наãрузки и изìененности — тех
показатеëей испоëüзуеìой ìетоäики коì-
пëексной оöенки устой÷ивости, которые
äиаãностируþт уровенü явëений, упроща-
þщих öеноти÷еские связи в экосистеìе.
Связü ìежäу коëи÷ествоì аäвентивных
виäов и показатеëяìи усëожнения öено-
ти÷еских связей в экосистеìе — аттрак-
тивности и потенöиаëüной устой÷ивости,
не выявëена.
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В аквариаëüных экспериìентах воспроизвеäена ìоäеëü попуска «тепëой» воäы из воäохраниëи-
ща в нижний бüеф реки Обü. Иссëеäована роëü активных кисëороäных ìетабоëитов в ìеханиз-
ìах форìирования экотокси÷ности в акватории припëотинноãо у÷астка Новосибирской ãиäро-
эëектростанöии. Установëено, ÷то проöесс аäаптаöии орãанизìа рыб к суто÷ныì коëебанияì
ãиäротерìи÷ескоãо режиìа сопровожäается напряжениеì функöионаëüной активности кëеток
пе÷ени и по÷ек, ÷то опреäеëяет изìенение стратеãии аäаптаöии орãанизìа рыб.

The warm water outflow model from the reservoir to the downstream of the river Ob in the aquarium
experiments is reproduced. The role of active oxygen metabolites in the mechanisms of ecotoxicity in
the aquatic area plot near the dam of the Novosibirsk Hydroelectric Power Station is studied. It is es-
tablished that process of adaptation of an organism of fishes to daily fluctuations of a hydrothermal mode
is accompanied by tension of functional activity of cells of the liver and kidneys that defines change of
strategy of adaptation of an organism of fishes.

Ключевые слова: ãиäроэëектростанöия, акватория, осетр сибирский, ìеханизìы экотокси÷нос-
ти, свобоäные раäикаëы.

Key words: hydroelectric power station, aquatic area, Siberian sturgeon, mechanisms of ecotoxicity, free
radicals.

Созäание воäохраниëищ на реках, ÷а-
ще всеãо обусëовëено эконоìи÷еской не-
обхоäиìостüþ развития урбанизирован-
ных территорий [1]. Анаëиз пубëикаöий,
посвященных пробëеìаì строитеëüства
ãиäроэëектростанöий (ГЭС) и их экспëу-
атаöии показывает, ÷то реøение стратеãи-
÷еских реãионаëüных пробëеì неизбежно
порожäает новые противоре÷ия ìежäу öе-
ëüþ созäания ГЭС и посëеäствияìи äëя
окружаþщей среäы [2]. Механизìы взаи-
ìоäействия пëотин и воäохраниëищ с
прироäной среäой остаþтся сëожной про-
бëеìой и нужäаþтся в разработке нау÷но
обоснованных путей их реøения [3]. В на-
стоящее вреìя необхоäиìо пониìание,
÷то äанная систеìа, кроìе эëеìента «ãиä-
роузеë—воäохраниëище», äоëжна вкëþ-
÷атü протяженные у÷астки рек выøе и
ниже воäохраниëища по те÷ениþ. Такой
поäхоä явëяется крайне необхоäиìыì
всëеäствие существенноãо изìенения в
систеìе не тоëüко ãиäроëоãи÷ескоãо ре-
жиìа, но и стока наносов и äруãих русëо-

вых проöессов, оказываþщих существен-
ное вëияние на нерест и трофи÷еские ре-
сурсы рыб. Мноãие из них в коне÷ноì
итоãе ìоãут иìетü пряìое отноøение к
форìированиþ факторов экотокси÷ности
в акватории припëотинных и ниже по те-
÷ениþ у÷астков реки [4, 5].

Актуаëüностü проектирования, строи-
теëüства и ввеäения в экспëуатаöиþ Но-
восибирскоãо воäохраниëища явëяëасü
искëþ÷итеëüно эконоìи÷еской и быëа
связана с необхоäиìостü выработки эëек-
троэнерãии, а также поääержания суäо-
хоäных ãëубин в нижнеì бüефе реки Обü
[6]. В настоящее вреìя Новосибирский
ãиäроузеë потеряë свое энерãети÷еское
зна÷ение. В насëеäство новоìу покоëениþ
остаëисü ãëубокие изìенения, как саìой
ре÷ной систеìы, так и приëеãаþщих тер-
риторий [4]. В äокëаäе Всеìирной коìис-
сии по пëотинаì от 2010 ãоäа, отìе÷ается,
÷то среäи поëноãо пере÷ня из 139 пробëеì
ГЭС, рыбохозяйственные пробëеìы стро-
итеëüства и экспëуатаöии пëотин выäеëе-



63

№1, 2014

Б
и

о
та

 н
а

 �
р

б
а

н
и

зи
р

о
ва

н
н

ы
х

 те
р

р
и

то
р

и
ях

Библиографический список

1. Савкин В. М. Воäохраниëища Сибири, воäно-экоëоãи÷еские и воäно-хозяйственные пос-

ëеäствия их созäания // Сибирский экоëоãи÷еский журнаë. — 2000. — № 2. — С. 109—121.

2. Беркови÷ К. М. Русëовые проöессы на реках в сфере вëияния воäохраниëищ. — М.: Гео-

ãрафи÷еский факуëüтет МГУ, 2012. — 163 с.

3. Заäеëенов В. А. Нау÷ное обоснование поääержания экоëоãи÷еской стабиëüности и сохра-

нения реäких виäов рыб в воäоеìах Красноярскоãо края: автореф. äис. äокт. биоë. наук.

Красноярск, 2011. — 32 с.

4. Двуре÷енская С. Я. Иссëеäование изìен÷ивости ãиäрохиìи÷ескоãо режиìа Новосибирско-

ãо воäохраниëища // Геоãрафия и прироäные ресурсы. — 2007. — № 4. — С. 74—79.

5. Duru O., Horne R. N. Modeling Reservoir Temperature Transients and Matching to Permanent

Downhole Gauge Data for Reservoir Parameter Estimation // Proceeding — SPE Annual Technical

Conference and Exhibition, ATCE. — 2008. — P. 2297—2312.

6. Васиëüев О. Ф., Савкин В. М., Двуре÷енская С. Я., Тарасенко С. Я., Попов П. А., Хаби-

äов А. Ш. Экоëоãи÷еское состояние Новосибирскоãо воäохраниëища // Сибирский экоëо-

ãи÷еский журнаë. — 2000. — № 2. — С. 149—163.

7. Рыбохозяйственные пробëеìы строитеëüства и экспëуатаöии пëотин и пути их реøения.

Материаëы засеäания теìати÷ескоãо сообщества по пробëеìаì боëüøих пëотин и Нау÷ноãо

консуëüтативноãо совета Межвеäоìственной ихтиоëоãи÷еской коìиссии, Москва, 25 фев-

раëя 2010 ã. Составитеëи: А. С. Мартынов, А. Ю. Книжников. — М.: WWF России, 2010. —

176 с.

8. Менüøиков М. И. Рыбы бассейна реки Оби: ìоноãр. — Перìü: Гос. образоватеëüное у÷-

режäение высø. проф. образования «Перìский ãос. ун-т», 2011. — 215 с.

9. Неìова Н. Н., Высоöкая Р. У. Биохиìи÷еская инäикаöия состояния рыб / Ин-т биохиìии

КарНЦ. — М.: Наука, 2004. — 215 с.

10. Ха÷а÷ка П., Сеìеро Дж. Биохиìи÷еская аäаптаöия. — М.: Мир, 1988. — 568 с.



64

№1, 2014

Э
�о

л
о

�и
че

с�
и

й
 м

о
н

и
то

р
и

н
� 

и
 н

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

УДК 631.48

ГЕОХИМИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ

АНТРОПОГЕННОГО
ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ

ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫМИ
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ВОСТОЧНОГО ОКРУГА
МОСКВЫ)
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МГУ им. М. В. Ломоносова,
natalk@mail.ru,
Н. Е. Кошелева, д. г. н., профессор,
зав. кафедрой Географического 
факультета МГУ им. М. В. Ломоносова,
natalk@mail.ru

На основе äанных ìониторинãа за 21-ëетний периоä äана оöенка возäействия противоãоëоëеä-
ных сìесей на снеã и по÷вы Восто÷ноãо окруãа Москвы. Рассìотрены соäержание и особенности
распреäеëения ëеãкораствориìых соëей в снеãовых воäах и по÷вах разëи÷ных функöионаëüных
зон. Составëены карты засоëения по÷венноãо покрова окруãа на 1989, 2005 и 2010 ãã. Выявëены
ìноãоëетние тренäы накопëения ионов-заãрязнитеëей в поверхностноì сëое по÷в. Отìе÷ено рас-
øирение пëощаäей аноìаëий соëей, которое сопровожäаëосü усиëениеì их контрастности.

Based on monitoring data for the 21-year period the impact of de-icing mixtures on snow and soils in
the Eastern District of Moscow was assessed. The content and main features of the distribution of soluble
salts in the snow waters and soils from different functional areas were examined. The maps of soil salinity
in the District for 1989, 2005 and 2010 were compiled. The long-term trends in accumulation of ion-
pollutants in topsoils were identified. Expansion of salt anomalies was observed, which was accompanied
by increasing their contrast.

Ключевые слова: антропоãенное засоëение, äинаìика, ãороäские по÷вы, противоãоëоëеäные
реаãенты, ëеãкораствориìые соëи.

Key words: anthropogenic salinity, dynamics, urban soils, deicing agents, soluble salts.

Широкое приìенение в зиìний пери-
оä на автоìаãистраëях, тротуарах и во äво-
рах жиëых квартаëов Москвы противоãо-
ëоëеäных сìесей (ПС) способствует раз-
витиþ антропоãенноãо ãаëоãенеза в по÷-
вах с накопëениеì в их поверхностных
ãоризонтах ëеãкораствориìых соëей и об-
ìенноãо натрия. ПС преäставëяþт собой
хиìи÷ески активные вещества, отриöа-
теëüно вëияþщие на зäоровüе ãорожан,
способствуþщие коррозии труб, ìостов,
автоìобиëей, разруøаþщие истори÷еские
паìятники и объекты архитектуры.

Коìпоненты сìесей, поступая из снеãа
и таëых воä в ãороäские по÷вы, неãатив-
но сказываþтся на проöессах их функ-
öионирования и ìетабоëизìа, изìеняя
их свойства, хиìи÷еский состав, строение
профиëя. Аккуìуëяöии соëей в поверх-
ностных сëоях по÷в привоäят к äеãраäа-
öии раститеëüноãо покрова и явëяþтся
оäной из при÷ин ãибеëи зеëеных насажäе-
ний в ãороäе [1, 2—8]. Проöессы äиффу-
зии соëей в ãороäских по÷вах вëияþт на
поäвижностü ìноãих токси÷ных заãрязни-
теëей, в ÷астности, ряäа тяжеëых ìетаëëов
и ПАУ [9—11], ÷то привоäит к ìиãраöии

поëëþтантов в сопреäеëüные среäы и об-
разованиþ их втори÷ных аккуìуëяöий.
В усëовиях засоëения катион натрия,
обы÷но соäержащийся в ПС, вытесняет
катионы каëüöия и ìаãния из поãëощаþ-
щеãо коìпëекса по÷в, при этоì разруøа-
ется структура и усиëивается поäвиж-
ностü орãани÷ескоãо вещества в их про-
фиëе [12, 13].

Инфорìаöионной основой äëя реøе-
ния этой пробëеìы сëужат äанные ãеохи-
ìи÷ескоãо ìониторинãа, ориентированно-
ãо на изу÷ение ìноãоëетних и сезонных
тренäов засоëения и установëение зон их
техноãенных аккуìуëяöий в ãороäских
по÷вах. Мноãие из этих вопросов äо на-
стоящеãо вреìени еще не поëу÷иëи äоëж-
ноãо вниìания.

Цеëü äанной работы — иссëеäоватü
ìноãоëетнþþ и сезоннуþ äинаìику соäер-
жания ëеãкораствориìых соëей, поступаþ-
щих в по÷вы Восто÷ноãо аäìинистратив-
ноãо окруãа (ВАО) Москвы с ПС. В этоì
окруãе, как и в äруãих окруãах стоëиöы, в
те÷ение ìноãих ëет приìеняþтся во все
возрастаþщих объеìах ПС разëи÷ноãо со-
става [14, 15]. В основу статüи поëожены
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естü проöессов, не характерных äëя зо-
наëüных по÷в þжно-таежных ëанäøаф-
тов. За периоä 1989—2010 ãã. пëотный
остаток и ìинераëизаöия (суììа соëей)
по÷венноãо раствора в окруãе увеëи÷и-
ëисü в среäнеì в 1,5 раза, а по сравнениþ
с реãионаëüныì фоновыì уровнеì — в
16—20 раз. Хëориäно-натриевое засоëе-
ние по÷в в 1989 и 2005 ãã. сìениëосü в
2010 ã. хëориäно-натриево-каëüöиевыì,
÷то обусëовëено изìенениеì состава при-
ìеняеìых сìесей.

2. 21-ëетние ìониторинãовые набëþ-
äения выявиëи рост контрастности и раз-
ìеров техноãенных аноìаëий ëеãкораство-
риìых соëей в по÷вах ВАО, ÷то поäтверж-
äается анаëизоì карт, составëенных äëя
разных ëет опробования. Мноãоëетняя äи-
наìика засоëения по÷в отëи÷ается усиëе-
ниеì соëевоãо проöесса при высокой ва-
риабеëüности соäержания соëей в преäеëах
отäеëüных функöионаëüных зон. Экстре-
ìаëüно высокое соäержание соëей — äо
1,3—1,6 % пëотноãо остатка — набëþäа-
ëосü в по÷вах транспортной и проìыø-
ëенной зон окруãа в ëетний периоä 2010 ã.

3. Сезонная äинаìика распреäеëения
соëей по профиëþ ãороäских по÷в ха-
рактеризуется ìаксиìаëüно высокиì (äо
80 ìоëü (экв.)/100 ã) соäержаниеì суììы
соëей в верхнеì сëое по÷в в весенний пе-
риоä. К осени соëи ÷асти÷но выìываþтся
в нижнþþ ÷астü профиëя и в ãрунтовые
воäы, и степенü засоëения по÷в уìенüøа-
ется. Летний вынос соëей из по÷в наибоëее
интенсивен вбëизи крупных автоìаãистра-
ëей, ãäе соäержание хëориäов по сравне-
ниþ с весной уìенüøается в 5—6 раз, а

соäержание натрия — в 16—17 раз. Лет-
нее выщеëа÷ивание соëей ëиøü осëабëя-
ет, но поëностüþ не ëиквиäирует проöесс
проãрессируþщеãо соëенакопëения в по÷-
вах, вызванноãо внесениеì ПС в зиìний
периоä.

4. Оöенка äеãраäаöии по÷венноãо пок-
рова в резуëüтате антропоãенноãо засоëе-
ния показаëа, ÷то зна÷итеëüнуþ пëощаäü
на территории окруãа заниìаþт сиëüно и
о÷енü сиëüно äеãраäированные по÷вы с
засоëениеì 0,5—0,8 и боëее 0,8 % пëотно-
ãо остатка. Проöесс äеãраäаöии затронуë
не тоëüко по÷вы транспортной зоны, но
распространиëся практи÷ески на всþ тер-
риториþ окруãа, вкëþ÷ая районы, распо-
ëоженные за МКАД. Не äеãраäированны-
ìи остаëисü тоëüко по÷вы рекреаöионной
и сеëüскохозяйственной зон. Теìпы соëе-
накопëения в по÷вах окруãа в 2005—2010 ãã.
возросëи в 3,8 раза по сравнениþ перио-
äоì 1989—2005 ãã.

5. Мониторинã антропоãенной ãаëоãе-
низаöии ãороäских по÷в äоëжен обеспе-
÷иватü выявëение ее ìноãоëетних и сезон-
ных тренäов и разработку нау÷но обосно-
ванных норì внесения соëевых реаãентов,
приниìая во вниìание потенöиаëüнуþ
опасностü их ìноãоëетней аккуìуëяöии в
по÷вах. Дëя рассоëения по÷в ВАО и уëу÷-
øения их воäно-физи÷еских свойств тре-
буется провеäение коìпëекса спеöиаëü-
ных хиìи÷еских ìеëиораöий.

Работа выполнена при финансовой под-

держке Русского географического общества

и Российского фонда фундаментальных ис-

ледований (договор № 05/2013-П1, проект

№ 13-05-41191).
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ВОПРОСЫ
НОРМИРОВАНИЯ

СНЕГОПЛАВИЛЬНЫХ
ПУНКТОВ В СИСТЕМАХ

ВОДООТВЕДЕНИЯ
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Изëожены преäëожения по соверøенствованиþ норìативных требований проектирования
снеãопëавиëüных пунктов систеì воäоотвеäения. Отìе÷ены неäостатки ряäа требований
СП 32.13330.2012 по рас÷ету расхоäов и конöентраöии заãрязняþщих веществ, поступаþщих
на о÷истные сооружения. Обоснованы преäëожения по оöенке снежных ìасс как отхоäов, уби-
раеìых с äорожных покрытий, у÷ету их завоза на пункты пëавëения в эквиваëентных еäиниöах.
Снеãопëавиëüный пункт рассìатривается как объект обезвреживания отхоäов, поэтоìу проект-
ная äокуìентаöия на строитеëüство äанноãо объекта äоëжна прохоäитü ãосуäарственнуþ экоëо-
ãи÷ескуþ экспертизу.

The article presents some suggestions for improving regulatory requirements for engineering of snow
melting facilities in the system of wastewater disposal. It emphasizes some week points of requirements
SP 32.13330.2012 connected with calculation of pollution load and concentration of polluting substances
influent to waste water treatment facilities. This suggestion was substantiated to assess snow as waste mat-
ter disposed from road pavements, and to register snow masses delivered to the snow melting stations in
equivalent units. It is assumed that snow melting stations are the facilities designed for treatment of waste
matter and this is why project documentation for construction of these stations has to undergo a State
Expertise for Environmental Impact Assessment.

Ключевые слова: сооружения систеì воäоотвеäения, снеãопëавиëüные пункты, оöенка заãрязне-
ния снеãа, убираеìоãо с äорожных покрытий, охрана окружаþщей среäы.

Key words: waste water treatment facilities, snow melting facilities, pollution assessment procedure for
snow removed from road pavements, environmental protection.

По при÷инаì урбанизаöии и интен-
сивноãо роста ãороäов в ìире нарастаþт
экоëоãи÷еские пробëеìы. Заãрязнение ок-
ружаþщей среäы и рост объеìа отхоäов,
утиëизаöия которых превыøает преäеëы
ãороäских экосистеì, ставят поä соìне-
ние äаëüнейøее беспе÷ное существование
÷еëове÷ества на зеìëе. Коëи÷ество исто÷-
ников заãрязнения окружаþщей среäы на-
растает, а ìеры по их устранениþ откëа-
äываþтся «на бëаãоприятный периоä вре-
ìени» ëибо реøаþтся форìаëüно.

Снежные ìассы, собираеìые с ãороäс-
ких äорожных покрытий, äо посëеäнеãо
вреìени сбрасываëи в бëижайøие овраãи
и воäоеìы без о÷истки, поскоëüку их от-
носиëи ëиøü к атìосферныì осаäкаì.
Оäнако снеã, по ìере выпаäения и вре-
ìенноãо хранения на äорожных покрыти-
ях ãороäа аäсорбирует из возäуха и акку-
ìуëирует с äорожных покрытий боëüøое
коëи÷ество заãрязнений, поэтоìу соäер-
жит в своеì составе сëеäуþщие виäы отхо-
äов: отхоä от жиëищ несортированный (ис-
кëþ÷ая крупноãабаритный) — коä отхоäа
911 001 00 01 004 (4 кëасс опасности), неф-
тепроäукты (отхоäы 3 кëасса опасности),
противоãоëоëеäные реаãенты (2, 3, 4 кëас-

сов опасности, норìы которых сеãоäня
завыøены как ìиниìуì в 10—12) [1—3].
Проøëи те вреìена, коãäа ãороäа ìоãëи
обхоäитüся без спеöиаëüных ìероприятий
по уборке и утиëизаöии снеãа; сравни-
теëüно неäавно в крупных ìеãапоëисах
наøей страны снежные ìассы, собирае-
ìые с äорожных покрытий, стаëи перера-
батыватüся на снеãопëавиëüных пунктах
(стаöионарных и ìобиëüных).

На стаöионарных снеãопëавиëüных
пунктах, распоëоженных на канаëизаöи-
онных сетях, снежная ìасса растапëива-
ется за с÷ет тепëа сто÷ных воä (16—19 °С).
В резуëüтате äанноãо техноëоãи÷ескоãо
проöесса хиìи÷еские и физи÷еские харак-
теристики снежной ìассы ìеняþтся, обра-
зуется сìесü из таëых и сто÷ных воä, соäер-
жащая разëи÷ные заãрязняþщие вещества,
за÷астуþ превыøаþщие äопустиìые нор-
ìативы, которая затеì сбрасывается в сис-
теìу ãороäской канаëизаöии [1, 4].

Соãëасно требованиþ п. 7.2 ст. 11 ФЗ
«Об экоëоãи÷еской экспертизе» [5] проек-
тные реøения сооружений по переработ-
ке снежных ìасс äоëжны прохоäитü со-
ãëасования с аäìинистративныìи орãана-
ìи санитарноãо наäзора ãороäа [1, 6, 7].
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коëи÷ество заãрязнений, которое соäер-
жится в снеãе и сорбируется снеãоì из
сто÷ной воäы, т/ì3.

Заãрязнение снеãа с äорожных покры-
тий по БПКпоë оöениваþтся по форìуëе

C = δ•Qтс, (8)

ãäе C — коëи÷ество заãрязнений поступа-
þщих на СПП по БПКпоë, ã/÷; δ — уäеëü-
ное коëи÷ество заãрязнений по БПКпоë,
ã/ì3.

При усëовии, ÷то на основе ìонито-
ринãа буäут систеìатизированы статисти-
÷еские äанные по коëи÷еству и ка÷еству
приниìаеìоãо снеãа с ãороäских ìаãист-
раëей на снеãопëавиëüные установки, и
äоступ к от÷етной äокуìентаöии öентров
по охране окружаþщей среäы буäет воз-
ìожен äëя øирокоãо круãа спеöиаëистов,
то выбратü ìетоäику рас÷ета объеìов и
конöентраöий заãрязнений снежных ìасс
в раìках сëоживøихся оте÷ественных ис-
сëеäований систеì воäоснабжения и во-
äоотвеäения боëüøих труäов не составит.

Выводы

1. Поступаþщие в ãороäские систеìы
воäоотвеäения снежные ìассы со снеãос-
пëавных пунктов соäержат боëüøое коëи-
÷ество взвеøенных веществ и хиìи÷еские
заãрязнения, а существуþщие о÷истные
сооружения изна÷аëüно расс÷итываëисü
преиìущественно на уäаëение орãани÷ес-
ких веществ.

2. В перспективе увеëи÷ение строи-
теëüства снеãоспëавных пунктов в ãороäах
России, с öеëüþ уëу÷øения жизни ãоро-
жан в зиìний периоä, а äëя эффективнос-
ти работы о÷истных сооружений систеì
воäоотвеäения и защиты окружаþщей сре-
äы необхоäиìо внести в äействуþщие
строитеëüные норìы и правиëа проекти-
рования канаëизаöионных сооружений
требования по оöенке коëи÷ества стоков
и разработке ìероприятий по их о÷истке.

3. Преäëожен вариант оöенки стоков,
поступаþщих со стаöионарных снеãосп-
ëавных пунктов в ãороäскуþ систеìу во-
äоотвеäения, по коëи÷еству и ка÷еству.
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Статüя посвящена пробëеìаì ìониторинãа питüевой воäы öентраëüных систеì воäоснабжения;
быë провеäен анаëиз воäы по сëеäуþщиì показатеëяì: рН, öветностü, общая жесткостü, ìут-
ностü, сухой остаток, жеëезо, фтор, суëüфаты, хëориäы, нитраты. В хоäе иссëеäования быëо вы-
явëено, ÷то конöентраöия таких веществ, как жеëезо и фтор, а также показатеëü öветности не
соответствует санитарно-ãиãиени÷ескиì норìаì. Преäпоëаãается, ÷то это связано с изноøен-
ностüþ о÷истных сооружений и трубопровоäа; в связи с этиì рекоìенäуется провести соответс-
твуþщие ìероприятия äëя тоãо, ÷тобы зна÷ения öветности, жеëеза и фтора не превыøаëи норì.

This article is devoted to problems of monitoring of drinking water of the central systems of water supply.
In this work water analysis on such indicators, as рН, chromaticity, general rigidity, turbidity, dry rest,
iron, fluorine, sulfates, chlorides, nitrates was carried out. During research it was revealed that concen-
trations of such substances as iron and fluorine, and also chromaticity indicator, don't meet sanitary and
hygienic standards. Most likely, above-mentioned excess are connected with wear of treatment facilities
and the pipeline. In this regard, it is expedient to hold the relevant events in order that values of chro-
maticity iron and fluorine didn't exceed norms.

Ключевые слова: оöенка ка÷ества воäы, воäоносный ãоризонт, фториä-ион.

Key words: assessment of water quality, aqueous layer, fluoride-ion.

Ка÷ество питüевой воäы в России оп-
реäеëяется норìаìи санитарно-эпиäеìи-
оëоãи÷еских правиë и норìативаìи, ут-
вержäенныìи ãëавныì ãосуäарственныì
санитарныì вра÷оì Российской Феäера-
öии. Гëавныì Российскиì норìативоì на
питüевуþ воäу явëяется ввеäенные в äейс-
твие с 2002 ã. Санитарные правиëа и нор-
ìы (СанПиН 2.1.4.1074—01).

Пробëеìы ка÷ества питüевой воäы в
те÷ение ìноãих ëет проäоëжаþт бытü оä-
ниì из приоритетных и сëожных направ-
ëений нау÷ных иссëеäований в обëасти
ãиãиены и экоëоãии ÷еëовека и окружаþ-
щей среäы. В преäставëенной статüе авто-
раìи проанаëизирован состав воäопро-
воäной воäы на преäìет соответствия ка-
÷еству питüевой воäы, которая поставëя-
ется ОАО «Трест Гиäроìонтаж» в посеëок
Сеëятино Наро-Фоìинскоãо района Мос-
ковской обëасти. В настоящее вреìя ОАО
«Трест Гиäроìонтаж» явëяется баëансо-
äержатеëеì воäозаборноãо узëа (ВЗУ),
обеспе÷иваþщее хозяйственно-питüевое и
произвоäственное воäоснабжение в Наро-

Фоìинскоì районе Московской обëасти.
На ВЗУ экспëуатируется восеìü воäоза-
борных скважин Поäоëüско-ìя÷ковскоãо
и Аëексинско-протвинскоãо ãоризонтов.
Воäы Поäоëüско-ìя÷ковскоãо ãоризонта
на боëüøоì ÷исëе у÷астков характеризу-
þтся повыøенныì соäержаниеì жеëеза.
Зäесü от÷етëиво просëеживается связü
ìежäу соäержаниеì жеëеза и усëовияìи
заëеãания воäоносноãо ãоризонта. Так, в
некоторых районах питания, т. е. таì, ãäе
ãоризонт заëеãает непосреäственно поä
÷етверти÷ныìи отëоженияìи, соäержание
жеëеза ìожет превыøатü 2—3 ìã/ë, äости-
ãая 5 ìã/ë, а иноãäа и 7—10 ìã/ë. По ìере
поãружения Поäоëüско-ìя÷ковскоãо во-
äоносноãо ãоризонта поä þрские и каìен-
ноуãоëüные отëожения, конöентраöии же-
ëеза уìенüøаþтся, а соäержание фтора
увеëи÷ивается. Воäозаборный узеë п. Се-
ëятино распоëожен на территории оäноãо
из районов питания Поäоëüско-ìя÷ковс-
коãо воäоносноãо ãоризонта — в ìежäуре-
÷üе Москвы и Нары. По этой при÷ине со-
äержание жеëеза в воäе, поäаваеìой сква-
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÷еских соеäинений, присутствиеì ãуìи-
новых соеäинений, а также выìываниеì
из по÷воãрунтов разëи÷ных веществ. Вы-
сокие конöентраöии фтор-иона ìоãут
бытü связаны с поäзеìныìи исто÷ника-
ìи. В районах, боãатых фторсоäержащиìи
ìинераëаìи, наприìер, фторапатитаìи,
коëоäезные воäы ìоãут соäержатü äо 10 ìã
и боëее фтора на 1 ë. Ввиäу тоãо, ÷то на
иссëеäуеìой территории отсутствуþт про-
ìыøëенные объекты с возìожныì обра-
зованиеì фториä-ионов, поступëение фто-
риäов с проìыøëенныìи сбросаìи не
рассìатриваëосü. Превыøение в иссëеäу-
еìой воäе соеäинений жеëеза ìожет бытü
обусëовëено проöессаìи хиìи÷ескоãо вы-
ветривания и растворения ãорных пороä.
Зна÷итеëüные коëи÷ества жеëеза посту-
паþт с поäзеìныì стокоì и со сто÷ныìи
воäаìи преäприятий ìетаëëурãи÷еской,
ìетаëëообрабатываþщей, текстиëüной, ëа-
кокрасо÷ной проìыøëенности и с сеëü-
скохозяйственныìи стокаìи. В питüевой
воäе жеëезо ìожет присутствоватü также
всëеäствие приìенения на ìуниöипаëü-

ных станöиях о÷истки воäы жеëезосоäер-
жащих коаãуëянтов, ëибо из-за коррозии
«÷ерных» (изãотовëенных из ÷уãуна иëи
стаëи) воäопровоäных труб. Исхоäя из
выøеизëоженноãо, ìожно преäпоëожитü,
÷то жеëезо присутствует в воäе ëибо ввиäу
прироäных особенностей воäоносноãо ãо-
ризонта, ëибо всëеäствие несоверøеннос-
ти и изноøенности систеìы воäопоäãо-
товки и трубопровоäов.

Такиì образоì, конöентраöии фтора
и жеëеза в скважинах №№ 1—8 не соот-
ветствуþт норìаì СанПин 2.1.4.1074—01.
В связи с этиì в ОАО «Трест Гиäроìон-
таж» сëеäует принятü äопоëнитеëüные
ìеры по реãуëированиþ ка÷ества воäы.
В связи с теì, ÷то быëи выявëены повы-
øенные конöентраöии жеëеза, фтора и
öветности нужно провести ìероприятия
по снижениþ конöентраöий этих веществ
в питüевой воäе — внеäрение новых тех-
ноëоãий по обезжеëезиваниþ воäы и
уìенüøениþ конöентраöии фтора в воäе,
усоверøенствование систеìы воäопоäãо-
товки и трубопровоäов.
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Оäниì из основных эëеìентов оöенки возäействия на окружаþщуþ среäу ãороäа явëяется оöен-
ка уровня заãрязнения атìосферноãо возäуха, созäаваеìое автотранспортоì. При этоì особое
вниìание во вреìя изу÷ения заãрязнения атìосферы ãороäа необхоäиìо обратитü на äиоксиä
азота (NO2). Он оказываþт пряìое возäействие на зäоровüе ëþäей, а еãо высокие конöентраöии
ìоãут привоäитü к поврежäениþ äыхатеëüной систеìы и äаже к прежäевреìенной сìерти. Ис-
сëеäование основываëосü на факти÷еских äанных ìониторинãа за 2007—2011 ãã. и рас÷етных ìо-
äеëей конöентраöий в атìосферноì возäухе от автотранспортных потоков с приìенениеì ãео-
инфорìаöионных систеì на территории ã. Москвы.

One of the key elements of environmental impact assessment of the city is the air pollution produced by
motor vehicles. Particular attention during the study of urban atmospheric pollution should be paid to
nitrogen dioxide (NO2). It has a direct impact on people's health, and high level of NO2 concentrations
can cause damage to the respiratory system and even premature death. The study was based on actual
monitoring data for 2007—2011 in Moscow city and mathematic models of concentrations in ambient
air from the motor flows using geographic information systems.

Ключевые слова: заãрязнение атìосферноãо возäуха ãороäа, оöенка ка÷ества ãороäской среäы,
экоëоãия ãороäа, ãеоинфорìаöионные систеìы.

Key words: urban air pollution, assessment of the quality of the urban environment, Urban ecology, geo-
graphic information systems.

Снижение конöентраöии заãрязняþ-
щих веществ в окружаþщей среäе явëяет-
ся оäниì из основных направëений в эко-
ëоãи÷еской поëитике на ìежäунароäноì,
наöионаëüноì и ìестноì уровнях. Оöен-
ка состояния атìосферноãо возäуха — важ-
ная составëяþщая иссëеäования ãороäс-
кой среäы в раìках урбоэкоäиаãностики
[1]. Эконоìи÷еский рост крупных ìеãа-
поëисов неизбежно сопровожäается ин-
тенсивныì развитиеì проìыøëенноãо и
автотранспортноãо коìпëексов, ÷то уве-
ëи÷ивает неãативное возäействие на ок-
ружаþщуþ среäу и зäоровüе насеëения.
Коìпëексное иссëеäование состояния ãо-
роäской среäы требует приìенения сов-
реìенных ãеоинфорìаöионных техноëо-
ãий [2].

Оäниì из основных эëеìентов оöенки
возäействия на окружаþщуþ среäу ãороäа
явëяется опреäеëение уровня заãрязнения
атìосферноãо возäуха, созäаваеìое авто-
транспортоì. В Москве äоëя транспорта в
выбросах заãрязняþщих веществ от всех
исто÷ников äостиãает приìерно 90 %. По

экспертныì оöенкаì в 2012 ã. суììарный
выброс заãрязняþщих веществ в атìос-
ферный возäух автотранспортоì составиë
боëее 1 ìëн т [3]. Среäние конöентраöии
заãрязняþщих веществ в призеìноì сëое
атìосферы на приìаãистраëüных террито-
риях в среäнеì в 1,5—2 раза выøе, ÷еì на
жиëых и прироäных территориях. В связи
с этиì повыøенное вниìание в оöенке
уровня состояния атìосферноãо возäуха
äоëжно бытü уäеëено переäвижныì ис-
то÷никаì заãрязнения. Переãруженностü
основных автоäороã ãороäа транспорт-
ныìи среäстваìи происхоäит всëеäствие
неäостато÷ной развитости уëи÷но-äорож-
ной сети. Выбросы заãрязняþщих веществ
от автоìобиëей поступаþт в атìосферный
возäух на уровне äыхания ÷еëовека, ÷то
способствует быстроìу проникновениþ в
орãаны äыхания и усуãубëяет их вреäное
возäействие на орãанизì ÷еëовека. В те÷е-
ние 2012 ã. проäоëжиëся рост ÷исëеннос-
ти автоìобиëüноãо парка Москвы, кото-
рый на конеö ãоäа составиë свыøе 3,9 ìëн
еäиниö [4].
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Рас÷ет конöентраöий NO2 провоäиëся
при небëаãоприятных ìетеоусëовиях, коã-
äа ветер практи÷ески отсутствует ëибо не
превыøает 0,5 ì/с. При этоì у÷итываëасü
среäнеãоäовая роза ветров по äанныì ìе-
теостанöии МГУ (ветер запаäной ÷етверти
от þжноãо äо северо-запаäноãо).

Данная территория отëи÷ается сëабо-
развитой транспортной инфраструктурой
с боëüøиì потокоì автоìобиëей (интен-
сивностü äвижения зäесü составëяет äо
12 тыс. авт. в ÷ас).

Поëу÷енные рас÷еты показаëи, ÷то на-
ибоëее острая ситуаöия скëаäывается в
ìестах пересе÷ения Варøавскоãо и Каøир-
скоãо øоссе с Нахиìовскиì проспектоì.
Зäесü ìаксиìаëüно разовые конöентра-
öии (ПДКìр) по äиоксиäу азоту превыøе-
ны в 2—3 раза (рис. 2). На всеì протяже-
нии основных крупных ìаãистраëей кон-
öентраöии составëяþт 1,5—2 ПДКìр, äо-
хоäя äо 3—5 ПДК на Варøавскоì øоссе.

Вäаëи от крупных ìаãистраëей на тер-
риториях жиëой и проìыøëенной за-
стройки ìаксиìаëüно разовые конöентра-
öии по NO2 реäко превыøаþт норìати-
вы, ëиøü на ëокаëüных у÷астках отìе÷а-
þтся зна÷ения в 1—1,2 ПДКìр.

Искëþ÷ение составëяþт уëиöа Бакин-
ская и Проëетарский проспект, зäесü на-
бëþäаþтся повыøенные зна÷ения NO2 в
1,5—2 ПДКìр, а на пересе÷ении с Каøир-
скиì øоссе они äохоäят äо 3 ПДКìр.

При ìоäеëировании рассеивания за-
ãрязнения NO2, при бëаãоприятных ìете-
оусëовиях, у÷итывая среäнþþ скоростü
ветра в 1,9 ì/с, при переносе от северо-за-
паäной äо þжной ÷етверти (÷то явëяется
среäнестатисти÷ескиìи зна÷енияìи äëя
ã. Москвы), ареаëы заãрязнения по NO2
резко сокращаþтся.

Выводы

В итоãе иссëеäования быëо выявëено,
÷то зна÷ения NO2 по äанныì станöий ав-
тоìати÷ескоãо контроëя быëи выøе ПДК
на постах распоëоженных вбëизи авто-
трасс. Максиìаëüные зна÷ения NO2 на-
бëþäаëисü в 2010 ã. в районе пëощаäи Га-
ãарина (1,6 ПДК). На жиëых территориях
превыøения выявëены на станöиях Чере-
ìуøки и Шабоëовка в 2008 ã. (1,5 ПДК и
1,1 ПДК соответственно). Практи÷ески на
всех пунктах контроëя заãрязнения среä-
неãоäовые зна÷ения NO2 за 2010 ã. быëи
превыøены, ÷то связано с äëитеëüныì ан-
тиöикëонарныì периоäоì (окоëо 50 äней)
ëетоì 2010 ã., ÷то привеëо к пожараì.

Провеäенные иссëеäования позвоëяþт
просëеäитü зависиìостü распространения
заãрязнения атìосферноãо возäуха от на-
ибоëее крупных объектов транспортной
инфраструктуры, а также, выäеëитü у÷аст-
ки особо поäверженные неãативноìу воз-
äействиþ и принятü ìеры по реãуëирова-
ниþ экоëоãи÷еской обстановки в ãороäе.
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В статüе рассìатриваþтся вопросы ìикробной контаìинаöии свежеãо и староãо снежноãо пок-
рова в разëи÷ных районах ãороäа Каëуãи. Преäставëены резуëüтаты иссëеäования ка÷ественноãо
и коëи÷ественноãо состава ìикрофëоры в Сосновоì ëесу в усëовиях ãороäа. Отìе÷ен факт уве-
ëи÷ения коëи÷ества ìикроорãанизìов в староì снеãе на территории ãороäа, а также изìенение
их биоразнообразия. Провеäены иссëеäования заãрязнения атìосферы и снежноãо покрова тя-
жеëыìи ìетаëëаìи, а также выявëение зависиìости ìежäу увеëи÷ениеì конöентраöии тяжеëых
ìетаëëов и интенсивностüþ äвижения автотранспорта. Установëено, ÷то по ìере старения снеãа
на территории ãороäа набëþäается увеëи÷ение конöентраöии тяжеëых ìетаëëов. Оäнако не вы-
явëено пряìой зависиìости ìежäу соäержаниеì тяжеëых ìетаëëов в снеãе и интенсивностüþ
äвижения автотранспорта, так как впоëне возìожно вëияние äруãих исто÷ников заãрязнения ат-
ìосферноãо возäуха. Сäеëан вывоä о тоì, ÷то ìикробиоëоãи÷еский и токсикоëоãи÷еский анаëиз
снежноãо покрова ìожет бытü испоëüзован в ка÷естве простоãо и эффективноãо инäикатора за-
ãрязнения возäуха в урбоэкосистеìах.

The article deals with the issues of microbial contamination of fresh and old snow cover in various districts
of Kaluga city. There are the investigation results of the qualitative and quantitative composition of micro-
flora in a Pine forest in the city. The authors marked the increase in the number of microorganisms in the
old snow on the city, as well as change their biodiversity. The article contains the investigations of air pol-
lution and snow contamination by heavy metals, as well as identifying the relationship between the increase
in the concentration of heavy metals and the intensity of road traffic. It is established that the aging of the
snow on urban area causes the increase in concentrations of heavy metals. However, it isn't revealed a direct
relation between the content of heavy metals in snow and intensity of traffic, because it is quite possible
influence of other sources of pollution. It is concluded that microbiological and Toxicological analyses of
snow cover can be used as a simple and effective indicator of air pollution in urban ecosystems.

Ключевые слова: ìикроорãанизìы, тяжеëые ìетаëëы, ãороäская среäа, снежный покров, атìос-
ферный возäух, контаìинаöия.

Key words: microorganisms, heavy metals, urban environment, snow cover, air, contamination.

Пробëеìы трансãрани÷ноãо переноса
и территориаëüноãо распреäеëения ìик-
роорãанизìов, проöессы их контаìина-
öии и конöентрирования в разëи÷ных
среäах антропоэкосистеìы преäставëяþт
боëüøой интерес. При изу÷ении экоëоãии
совреìенноãо ãороäа основное вниìание
уäеëяется физи÷ескиì и хиìи÷ескиì фак-
тораì, небëаãоприятно вëияþщиì на ÷е-
ëовека и окружаþщуþ еãо среäу. Этоìу
способствует быстро развиваþщаяся эко-
ноìика во ìноãих ãороäах. Боëüøой ин-
терес преäставëяет заãрязнение атìосфе-
ры и снежноãо покрова тяжеëыìи ìетаë-
ëаìи. Повыøенные конöентраöии тяже-
ëых ìетаëëов в снежноì покрове ãороäов
ìоãут бытü тесно связаны с автоìобиëü-

ныì транспортоì, экспëуатаöией øин,
сжиãаниеì ãазообразноãо топëива в ко-
теëüных и äруãиìи исто÷никаìи [1].

Микробиоëоãи÷еские факторы рас-
сìатриваþтся реже и их роëü в оöенке
взаиìоотноøения ÷еëовека и окружаþ-
щей среäы в усëовиях проìыøëенноãо ãо-
роäа изу÷ена неäостато÷но [2].

Микроорãанизìы øироко распростра-
нены во внеøней среäе. Они нахоäятся в
возäухе, по÷ве, воäе, на окружаþщих нас
преäìетах, пищевых проäуктах, в орãа-
низìе ÷еëовека и животных. Этиì ìикро-
öенозаì посвящено äостато÷ное коëи÷ес-
тво работ. В зна÷итеëüно ìенüøей степе-
ни изу÷ен ìикроöеноз снежноãо покрова.
Хотя саì снеã äавно явëяется преäìетоì
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В образöах ÷истоãо снеãа, отобранных
как в ãороäе, так и за еãо преäеëаìи, в
незна÷итеëüных коëи÷ествах обнаружены
öинк, каäìий, свинеö, ìеäü, ìыøüяк и
ртутü. При÷еì, соäержание тяжеëых ìе-
таëëов в пробах снеãа из сосновоãо бора
быëо наиìенüøиì, поэтоìу ìы испоëüзо-
ваëи их как фоновые зна÷ения. В пробах
снеãа сеëитебной зоны соäержание тяже-
ëых ìетаëëов быëо выøе. Это свиäетеëü-
ствует о тоì, ÷то к трансãрани÷ныì пере-
носаì äобавëяþтся ìетаëëы, соäержащи-
еся в атìосфере ãороäа (рис. 7).

По ìере старения снеãа набëþäается
увеëи÷ение конöентраöии тяжеëых ìетаë-

ëов. Их соäержание в ãороäскоì снеãе бы-
ëо выøе, ÷еì на фоновых у÷астках в Со-
сновоì бору. Это, по-виäиìоìу, явëяется
сëеäствиеì заãрязнения возäуха, а, сëеäо-
ватеëüно, и снеãа, вызванноãо инäустри-
аëüныìи при÷инаìи (рис. 8). Оäнако на-
ìи не выявëено пряìой зависиìости ìеж-
äу соäержаниеì тяжеëых ìетаëëов в снеãе
и интенсивностüþ äвижения автотранс-
порта, так как впоëне возìожно вëияние
äруãих исто÷ников заãрязнения атìосфер-
ноãо возäуха, не рассìатриваеìых в äан-
ноì иссëеäовании.

Тяжеëые ìетаëëы присутствуþт в снеж-
ноì покрове, как правиëо, в раствориìой
форìе, ÷то преäставëяет ìаксиìаëüно вы-
сокуþ степенü опасности заãрязнения äëя
ãороäской среäы. Накопëение орãани÷ес-
ких и неорãани÷еских соеäинений в снеãе
способствует разìножениþ ìикроорãаниз-
ìов при äостижении оптиìаëüных теìпе-
ратур. Поэтоìу ìикробиоëоãи÷еский и
токсикоëоãи÷еский анаëиз снежноãо пок-
рова ìожет бытü испоëüзован в ка÷естве
простоãо и эффективноãо инäикатора за-
ãрязнения возäуха в урбоэкосистеìах.
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Рис. 6. Динаìика ìикробноãо заãрязнения 
атìосферы в ãороäе и сеëüской ìестности 

разëи÷ные сезоны ãоäа

Рис. 7. Лоãарифì ваëовоãо соäержания 
тяжеëых ìетаëëов в свежеì снеãе

на территории ãороäа

Приìе÷ание: öифраìи обозна÷ена интенсивностü
äвижения автотранспорта: 2 — от 200 äо 400 авто-
ìобиëей в ÷ас; 3 — от 400 äо 600 автоìобиëей в ÷ас;
4 — от 600 äо 800 автоìобиëей в ÷ас; 5 — от 800 äо
1000 автоìобиëей в ÷ас

Рис. 8. Лоãарифì ваëовоãо соäержания 
тяжеëых ìетаëëов в староì снеãе на 

территории ãороäа

Приìе÷ание: öифраìи обозна÷ена интенсивностü
äвижения автотранспорта: 2 — от 200 äо 400 авто-
ìобиëей в ÷ас; 3 — от 400 äо 600 автоìобиëей в ÷ас;
4 — от 600 äо 800 автоìобиëей в ÷ас; 5 — от 800 äо
1000 автоìобиëей в ÷ас
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Преäставëены основные принöипы систеìы экоëоãи÷ескоãо образования по профиëþ «Гороä-
ское строитеëüство» направëения «Строитеëüство» при орãанизаöии поäãотовки бакаëавров с
у÷етоì существуþщеãо опыта непрерывноãо экоëоãи÷ескоãо образования в МГСУ, способс-
твуþщеãо развитиþ у поäãотавëиваеìых спеöиаëистов систеìноãо поäхоäа к пëанированиþ и
развитиþ бëаãоприятной среäы обитания ÷еëовека в усëовиях совреìенной урбоэкосистеìы.
Рассìотрены перспективы и возìожности испоëüзования этоãо опыта äëя поäãотовки в вузе
бакаëавров по направëениþ «Граäостроитеëüство», ориентированной на развитие систеìноãо
поäхоäа у стуäентов к ãраäостроитеëüноìу проектированиþ в направëении обеспе÷ения ка÷ества
жизни и станäартов проживания ãорожан, ÷то буäет способствоватü проöессу перехоäа к устой-
÷ивоìу соöиаëüно-эконоìи÷ескоìу развитиþ ãороäов.

The core principles invested into the bachelor-level environmental education in urban development at
the school of construction are presented in the article with account for the experience accumulated by
the Moscow State University of Civil Engineering in the course of providing continuous environmental
education. The latter helps students to develop a systemic approach to environmental planning and de-
velopment in the setting of the present-day urban ecosystem. The prospects for and patterns of applica-
tion of the experience in the course of training bachelors of urban planning help to develop a systemic
approach to urban planning in order to encompass high quality of life and living standards and to facilitate
the transition to sustainable social and economic development of cities.

Ключевые слова: ãороäская экосистеìа, конöепöия устой÷ивоãо развития, Госуäарственный об-
разоватеëüный станäарт, ãраäостроитеëüное проектирование, экосовìестиìостü проектируеìых
ãороäских посеëений.

Key words: urban ecosystem, sustainable development concept, State education standard, urban design,
ecological compatibility of designed cities.

Гороäская экосистеìа характеризуется
высокой конöентраöией ëþäских, ìате-
риаëüных, энерãети÷еских ресурсов, а так-
же отхоäов произвоäства и потребëения
на оãрани÷енной ãороäской территории,
÷то порожäает зна÷итеëüные экоëоãи÷ес-
кие пробëеìы ëокаëüноãо и пëанетарноãо
ìасøтабов, снижает экоëоãи÷ескуþ безо-
пасностü насеëения. Поэтоìу в поëе äе-
ятеëüности совреìенноãо ãраäостроитеëя,
инженера строитеëüноãо произвоäства и

проектно-конструкторской орãанизаöии
в ÷исëе заäа÷, поäëежащих ответственно-
ìу испоëнениþ, äоëжна обязатеëüно на-
хоäитüся и охрана окружаþщей среäы, ко-
торая в совреìенных усëовиях базируется
на конöепöии биосферной совìестиìости
[1]. При этоì о÷евиäно, ÷то перехоä Рос-
сии к конöепöии устой÷ивоãо развития
требует от спеöиаëистов, работаþщих в
сфере ãороäскоãо хозяйства и строитеëüс-
тва (ГСХ), реøения заäа÷ форìирования
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Оäниì из наибоëее важных ìоìентов
проöесса обу÷ения явëяется äостижение
пониìания стуäентаìи, ÷то экоëоãизаöия
всех сфер хозяйственной äеятеëüности —
это необхоäиìое усëовие перехоäа страны
к устой÷ивоìу развитиþ, в резуëüтате ÷еãо
осуществëяется сбаëансированностü про-
извоäственных и прироäных потенöиа-
ëов, при которой саì проöесс роста про-
извоäства приобретаë бы прироäосбереãа-
þщуþ функöиþ.

Дëя этой öеëи стуäенты также сна÷аëа
äоëжны изу÷итü äисöипëину естествен-
нонау÷ноãо öикëа «Экоëоãия», которая
сфорìирует у обу÷аþщихся экоëоãи÷ес-
кое ìировоззрение, познакоìит с основ-
ныìи понятияìи и законаìи экоëоãии,
основныìи возäействияìи и заãрязни-
теëяìи окружаþщей среäы (хиìи÷ески-
ìи, физи÷ескиìи, биоëоãи÷ескиìи и ìе-
хани÷ескиìи), а также норìативныìи
показатеëяìи заãрязнений ãороäской ок-
ружаþщей среäы (ПДК, ПДУ, ПДВ,
ПДС и äр.).

Даëее стуäенты äоëжны изу÷итü основ-
ные заäа÷и пëанирования ãраäостроитеëü-
ной äеятеëüности на территории с у÷етоì
экоëоãи÷еских факторов, принöипы реã-
ëаìентаöии ãраäообразуþщих факторов с
у÷етоì экоëоãи÷еской еìкости террито-
рии (в тоì ÷исëе, экосовìестиìостü про-
ектируеìой ãороäской застройки с при-
роäно-ресурсныì потенöиаëоì района
рассеëения), äопустиìой техноãенной на-
ãрузки, ÷исëенности насеëения и äр.

Кроìе тоãо стуäенты обязатеëüно äоëж-
ны познакоìитüся с основаìи экоëоãи-
÷ескоãо законоäатеëüства и норìативной
базы äëя реãуëирования ка÷ества ãороäс-
кой окружаþщей среäы, с общей характе-
ристикой ãороäской среäы обитания, ìе-

роприятияìи (в тоì ÷исëе архитектурно-
пëанирово÷ныìи) по охране и реãуëиро-
ваниþ ка÷ества возäуøной, воäной среäы,
по÷в и раститеëüноãо покрова, по защите
ãороäской среäы от физи÷еских возäейс-
твий, пониìатü необхоäиìостü рекуëüти-
ваöии техноãенно-заãрязненных ãороäс-
ких территорий, ознакоìитüся с систеìой
управëения ка÷ествоì ãороäской окружа-
þщей среäы.

О÷енü важно, ÷тобы стуäенты изу÷иëи
äисöипëины по выбору «Охрана окружа-
þщей среäы при пëанировке насеëенных
ìест» и «Гороäское зеëеное строитеëüс-
тво», которые на заверøаþщеì этапе обу-
÷ения буäут поìоãатü приниìатü техни-
÷ески ãраìотные ãраäостроитеëüные архи-
тектурно-пëанирово÷ные и орãанизаöи-
онные реøения с у÷етоì экоëоãи÷еской
совìестиìости пëанируеìой ãороäской
застройки с прироäно-ресурсныì потен-
öиаëоì территории, а это буäет способс-
твоватü в их äаëüнейøей профессионаëü-
ной äеятеëüности äëя обеспе÷ения экоëо-
ãи÷еской безопасности ãорожан.

В закëþ÷ение, необхоäиìо отìетитü,
÷то сëоживøаяся систеìа непрерывноãо
экоëоãи÷ескоãо образования, ранее осу-
ществëяеìая на факуëüтете ГСХ МГСУ,
äоëжна бытü обязатеëüно проäоëжена в
Институте строитеëüства и архитектуры
МГСУ при реаëизаöии поäãотовки бака-
ëавров по направëениþ «Граäостроитеëü-
ство», поскоëüку она ориентирована на
развитие систеìноãо поäхоäа к пëаниро-
ваниþ среäы обитания ÷еëовека в усëови-
ях совреìенноãо ãороäа, ÷то буäет спо-
собствоватü проöессу перехоäа к устой÷и-
воìу соöиаëüно-эконоìи÷ескоìу разви-
тиþ ãороäов, в тоì ÷исëе ìеãапоëисов и
ãороäских аãëоìераöий.
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ, ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУPНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

Ê ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ íàó÷íûå ñòàòüè, ñîîáùåíèÿ, ðåöåíçèè, îáçîðû (ïî çàêàçó ðåäàêöèè) ïî âñåì ðàç-

äåëàì ýêîëîãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåí-

íóþ ðàáîòó èëè åå ýòàï è äîëæíà áûòü íàïèñàíà ÿçûêîì, äîñòóïíûì äëÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé.

Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïðèíÿòóþ òåðìèíîëîãèþ, ïðè ââåäåíèè íîâûõ òåðìèíîâ ñëåäóåò ÷åòêî èõ îáîñíîâàòü.

Ìàòåðèàëû, ðàíåå îïóáëèêîâàííûå, à òàêæå ïðèíÿòûå ê ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäàíèÿõ, ïðèíèìàþòñÿ ïî ðåøå-

íèþ ðåäàêöèè.

Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè íåîáõîäèìî:
1. Ïðåäîñòàâèòü â ðåäàêöèþ ïåðåñûëêîé ïî ïî÷òå (áóìàæíûé âàðèàíò è ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà íîñèòå-

ëÿõ òèïà CD èëè DVD):
� áóìàæíûé âàðèàíò òåêñòà ñòàòüè è óêàçàííûõ íèæå ïðèëîæåíèé, âêëþ÷àÿ 2 çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ îòçûâà

íà ñòàòüþ (âíåøíèé è âíóòðåííèé), â 1 ýêçåìïëÿðå;

� ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, ñîäåðæàùèé 5 ôàéëîâ:

� ôàéë 1 (íàçâàíèå ôàéëà «ôàìèëèÿ àâòîðà1», íàïðèìåð «Èâàíîâ1»), ñîäåðæàùèé äàííûå àâòîðîâ. Ïðå-

äîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ äëÿ êàæäîãî àâòîðà: Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ), ó÷åíàÿ ñòåïåíü

è çâàíèå (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû (ñîêðàùåíèÿ â íàçâàíèè îðãàíèçàöèè äîïóñêàþòñÿ

òîëüêî â ñêîáêàõ ïîñëå ïîëíîãî íàçâàíèÿ — íàïðèìåð, Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ (ÈÃ ÐÀÍ)). Äëÿ êàæäî-

ãî àâòîðà óêàçûâàåòñÿ êîíòàêòíûé òåëåôîí è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

� ôàéë 2 (íàçâàíèå ôàéëà «Ñòàòüÿ ôàìèëèÿ àâòîðà», íàïðèìåð «Ñòàòüÿ Èâàíîâ»), ñîäåðæàùèé:

Èíäåêñ ÓÄÊ (1 ñòðîêà — âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ).

Íàçâàíèå ñòàòüè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (2 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïîëóæèðíûé øðèôò,

ïî öåíòðó), ôàìèëèþ, äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàæäîãî àâòîðà íà ðóññêîì è àíãëèé-

ñêîì ÿçûêàõ (3 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïî ïðàâîìó êðàþ).

Íàçâàíèå ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, äîëæíî èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé è

áèáëèîãðàôîâ î ñóùåñòâå ñòàòüè, áûòü ìàêñèìàëüíî êðàòêèì (íå áîëåå 8—10 ñëîâ).

Äàëåå ðàçìåùàþòñÿ àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.

Àííîòàöèÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Äîëæíà ñîäåðæàòü ñóòü, îñíîâíîå ñîäåðæà-

íèå ñòàòüè è áûòü îáúåìîì 0,3—0,5 ñòð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê ýëåêòðîííûìè ïåðåâîä÷è-

êàìè, à òàêæå ôîðìàëüíûé ïîäõîä â íàïèñàíèè àííîòàöèè, íàïðèìåð ïîâòîð íàçâàíèÿ ñòàòüè.

Êëþ÷åâûå ñëîâà. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, íå áîëåå 8. Äîëæíû áûòü èäåíòè÷íûìè

â ðóññêîé è àíãëèéñêîé âåðñèÿõ.

Ïîñëå ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè ñ ðèñóíêàìè è òàáëèöàìè, êîòîðûé äîëæåí áûòü ñòðóêòóðèðîâàí — ïðèìåð-

íàÿ ñõåìà ñòàòüè: ââåäåíèå, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå, âûâîäû. Äîëæíî ñî-

äåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè, ÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà öåëåé è çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ,

îáîáùåíèÿ è âûâîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñ ñâîåé íîâèçíîé, íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ. Öèòàòû

òùàòåëüíî ñâåðÿþòñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì.

Îïòèìàëüíûé îáúåì ðóêîïèñåé: ñòàòüÿ — 10 ñòðàíèö ôîðìàòà À4, ñîîáùåíèå — 4, ðåöåíçèÿ — 3, õðîíèêà

íàó÷íîé æèçíè — 5. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå,

ïðîáëåìíûå èëè îáçîðíûå ñòàòüè îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ôîðìàòà À4.

Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ïðîãðàììå Word ëþáîé âåðñèè êíèæíûì øðèôòîì (æåëàòåëüíî Times New

Roman) (14 êåãëü) ñ îäíîé ñòîðîíû áåëîãî ëèñòà áóìàãè ôîðìàòà À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà. Ìàñøòàá øðèôòà —

100 %, èíòåðâàë ìåæäó áóêâàìè — îáû÷íûé. Âñå ïîëÿ ðóêîïèñè äîëæíû áûòü íå ìåíåå 20 ìì. Ðàçìåð àáçàöíîãî

îòñòóïà — ñòàíäàðòíûé (1,25 ñì). Äîêàçàòåëüñòâà ôîðìóë â òåêñòàõ íå ïðèâîäÿòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåìàòè÷åñ-

êîãî àïïàðàòà îãðàíè÷èâàåòñÿ â òåõ ïðåäåëàõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ñòàòüè.

Ðóêîïèñü äîëæíà áûòü òùàòåëüíî âû÷èòàíà. Åñëè èìåþòñÿ ïîïðàâêè, òî îíè îáÿçàòåëüíî âíîñÿòñÿ â òåêñò íà

ýëåêòðîííîì íîñèòåëå.

Òàáëèöû íå äîëæíû áûòü ãðîìîçäêèìè (áîëåå 2 ñòðàíèö), êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð

è íàçâàíèå è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå. Íóìåðàöèÿ òàáëèö ñêâîçíàÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ äîñëîâ-

íî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêàçûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ. Êñåðîêîïèè è

ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàçìåùàåòñÿ ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê. Îí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóñ-

ñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî

èñòî÷íèêà íà àíãëèéñêèé ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìå-

íåíèå êàê Izmenenie. Îïòèìàëüíûé ðàçìåð ñïèñêà ëèòåðàòóðû — íå áîëåå 10—12 èñòî÷íèêîâ.

Ññûëêè íà ëèòåðàòóðó â ñòàòüå äîëæíû ïðèâîäèòüñÿ ïî ïîðÿäêó (ïî âñòðå÷àåìîñòè ññûëîê â òåêñòå) â

êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ íóìåðàöèè â ñïèñêå.

Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ ññûëîê íà ðóññêîì ÿçûêå:

a. äëÿ êíèã — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå êíèãè, ìåñòî èçäàíèÿ (ãîðîä), ãîä èçäà-

íèÿ, ñòðàíèöû, íàïðèìåð: Ðåéìåðñ Í. Ô. Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå: Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. — Ì.: Ìûñëü, 1990. — 640 ñ.

b. äëÿ ñòàòåé — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå ñòàòüè, íàçâàíèå ñáîðíèêà, êíèãè, ãà-

çåòû, æóðíàëà, ãäå îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ èëè íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ ïðè öèòèðîâàíèè, íàïðèìåð: Êî÷óðîâ Á. È.,

Ðîçàíîâ Ë. Ë., Íàçàðåâñêèé Í. Â. Ïðèíöèïû è êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèé ýêîëîãè÷åñêîãî áåäñòâèÿ //

Èçâ. ÐÀÍ. Ñåð.ãåîãð. — 1993. — ¹ 5. — Ñ. 17—26.

� ôàéëû 3 è 4 — íàçâàíèå ôàéëîâ «Îòçûâ ôàìèëèÿ àâòîðà îòçûâà», íàïðèìåð «Îòçûâ Ïåòðîâà», îòñêàíè-

ðîâàííûå âíåøíèé è âíóòðåííèé îòçûâû íà ñòàòüþ (ðàçðåøåíèå ñêàíèðîâàíèÿ íå áîëåå 300 dpi);

� ôàéë 5 — ñîäåðæàùèé ðèñóíêè ê ñòàòüå (ïðè èõ íàëè÷èè). Íàçâàíèå ôàéëà «ðèñ. àâòîð», íàïðèìåð

«ðèñ. Èâàíîâ». Èëëþñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ â ïðîãðàììàõ CorelDRAW, AdobePhotoshop,

AdobeIllustrator, òàêæå â îòäåëüíîì ôàéëå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèþ ðèñóíêà â ôîðìàòå jpg/jpeg.

Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü ðàçðåøåíèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Êñåðîêî-

ïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèà-

ëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.

2. Ïåðåñëàòü óêàçàííûå ôàéëû è êîïèè îòçûâîâ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ðåäàêöèè (info@ecoregion.ru). Ìàêñè-
ìàëüíûé îáúåì âëîæåííûõ ôàéëîâ â îäíîì ñîîáùåíèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 Ìá, ãðàôè÷åñêèå ôàéëû áîëü-
øåãî îáúåìà ðåêîìåíäóåòñÿ àðõèâèðîâàòü â ïðîãðàììå WinRar.

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ ðóêîïèñè ñòàòåé ðåöåíçèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì

ñòàòüè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.

Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЖУPНАЛ

Если вас заинтеpесовал жуpнал «Экология урбанизированных территорий» 
и вы хотите получать его pегуляpно, необходимо:

þpиäи÷ескиì ëиöаì:

— опëатитü поäписку на основании выставëяеìоãо pеäакöией с÷ета. Дëя поëу÷ения с÷ета на

опëату поäписки ваì необхоäиìо напpавитü заявку с указаниеì pеквизитов оpãанизаöии, пеpиоäа

поäписки, поäpобноãо аäpеса äоставки и контактноãо теëефона по e-mail: info@ecoregion.ru иëи

по теë./факс (499) 346-82-06.

физи÷ескиì ëиöаì:

— оплатить итоговую сумму подписки чеpез Сбеpбанк на p/с ООО ИД «Камеpтон» на основа-

нии подписного купона. В бланке пеpевода pазбоpчиво укажите свои Ф. И. О. и подpобный адpес

доставки, в гpафе «Вид платежа» укажите: оплата за подписку на жуpнал «Экология

урбанизированных территорий» за__номеp(а) 20__г. В количестве__экземпляpов;

— напpавитü (в конвеpте) на по÷товый аäpес pеäакöии (Pоссия, 107014, ã. Москва, а/я 58.

Гëавноìу pеäактоpу жуpнаëа «Экоëоãия урбанизированных территорий» Гутенёву В. В.):

2 экзеìпëяpа заполненного купона, котоpый явëяется фоpìой äоãовоpа пpисоеäинения (ГК PФ,

÷астü пеpвая, ст. 428), и копию квитанции об оплате.

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа

в необходимом для вас количестве можно офоpмить ÷еpез pеäакöиþ,
а на второе поëуãоäие 2014 ã. — в ëþбоì по÷товоì отäеëении

по каталогу агентства «PОСПЕЧАТЬ» — подписные индексы 20137 и 20138 
Спpавки по теë. (499) 346-82-06 

E-mail: info@ecoregion.ru

Стоимость подписки: 

на ãоä (4 ноìеpа) — 1800 pубëей, 

на поëãоäа (2 ноìеpа) — 900 pубëей, 

на 1 ноìеp — 450 pубëей.

Pеквизиты ООО Издательский дом «КАМЕPТОН»:

ИНН 7718256717, КПП 771801001, БИК 044525225, 

P/с 40702810038170105862, к с 30101810400000000225

в Кpаснопpесненскоì отäеëении № 1569/01175 Сбеpбанка 

Pоссии ОАО в Москве

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН
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