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УДК 711.4

СИСТЕМА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО

ПЛАНИРОВАНИЯ
ПЕРЕД ЛИЦОМ ВЫЗОВОВ

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Ю. М. Моисеев, канд. архитектуры, 
профессор Московского архитектурного 
института (Государственной академии), 
Эксперт ООН-Хабитат, 
iouri.moisseev@gmail.com

Заäа÷и соверøенствования ìеханизìов ãраäостроитеëüноãо пëанирования в свете кëиìати÷ес-
ких изìенений обретаþт новое о÷ертание в сиëу сте÷ения öеëоãо ряäа обстоятеëüств. Поä÷ер-
кивая неäостаток ìер äëя противоäействия изìенениþ кëиìата, обращается вниìание на необ-
хоäиìостü усиëения работы систеìы пëанирования на реãионаëüноì и ãëобаëüноì уровнях. За-
äа÷и ìобиëизаöии соответствуþщих ресурсов äëя провеäения ìероприятий по аäаптаöии
урбанизированных территорий к ãряäущиì изìененияì кëиìата требуþт особоãо вниìания.

The need to improve the mechanisms of urban planning in the light of climate change, take on new shape
by a confluence of a number of circumstances. Emphasizing a lack of measures to combat climate change,
attention is drawn to the need to strengthen the planning system at the regional and global levels. Chal-
lenge of mobilizing adequate resources for adaptation measures in urban areas for the coming climate
changes require special attention.

Ключевые слова: ãраäостроитеëüство, ãраäостроитеëüное пëанирование, изìенение кëиìата, ус-
той÷ивое развитие

Key words: urban development, urban planning and management, climate change, sustainable development

Нынеøние параäиãìы ãраäостроитеëü-
ноãо развития, направëенные на созäание
äостойных усëовий жизнеäеятеëüности, их
же поäрываþт, внося все возрастаþщуþ
ëепту в изìенение кëиìата пëанеты. При-
÷ины кроþтся в тоì, ÷то öеëый ряä виäов
äеятеëüности ãороäов напряìуþ связан с
выбросаìи в атìосферу парниковых ãазов
(ПГ), которые связаны и с транспортны-
ìи перевозкаìи, и вс ыработкой энерãии,
и с проìыøëенныì произвоäствоì [1].

Гороäа явëяþтся трансфорìатораìи
ресурсов [2]. Поëу÷ая оäни, они произво-
äят новые. Буäу÷и ìощныìи öентраìи
потребëения, они также стиìуëируþт вы-
бросы ПГ и за преäеëаìи своих террито-
рий. Несìотря на ìасøтаб нарастаþщих
пробëеì, в ãраäостроитеëüноì пëаниро-
вании этоìу вопросу пока не уäеëяется
äостато÷ноãо вниìания. Оöенка вëияния
ãороäов на изìенение кëиìата преäстав-
ëяет собой важный øаã на пути к устой-
÷ивоìу развитиþ. Сëеäует поä÷еркнутü и
то, ÷то тоëüко уяснив перспективы разви-
тия и опреäеëив пути реøения пробëеì,
ìожно выстраиватü оптиìаëüное распре-
äеëение обязанностей и ответственностей
в систеìе ãраäостроитеëüноãо управëения
и пëанирования [3].

Тренды. В те÷ение ряäа посëеäних äе-
сятиëетий набëþäается потепëение ат-
ìосферы и океана. Изìеняþтся ÷астота и
интенсивностü выпаäения осаäков, обра-

зования öикëонов, скоростü таяния ëüäов.
В резуëüтате — происхоäит повыøение
уровня ìоря. Такоãо роäа переìены, а
также реакöия на них со стороны экосис-
теì и эконоìики существенно вëияþт на
ãороäа по всеìу ìиру. Мноãие из этих из-
ìенений уже стаëи реаëüныì проявëени-
еì постепенноãо изìенения кëиìата. Оä-
нако посëеäствия ãряäущеãо изìенения
кëиìата äо сих пор не проанаëизированы
соответствуþщиì образоì [4].

Набëþäаеìое повыøение уровня ìоря
связывается с увеëи÷ениеì объеìа воäы в
океане в сиëу всеобщеãо потепëения. А в
буäущеì этот проöесс усуãубится высо-
кой скоростüþ таяния ëüäов. Эти проöес-
сы уже оказываþт свои разруøитеëüные
возäействия на урбанизированные ареаëы
прибрежных зон. По иìеþщиìся оöен-
каì, приìерно третü ãороäскоãо насеëе-
ния пëанеты проживает в 60-киëоìетро-
вой прибрежной зоне ìорей и океанов [5].
В бëизëежащих прибрежных зонах, соãëас-
но äанныì ООН-Хабитат, на 2 % общей
территории суøи сосреäото÷ено окоëо 13 %
ãороäскоãо насеëения пëанеты [6]. Вäоба-
вок к этоìу, эрозия береãовой ëинии и
проникновение ìорской воäы способст-
вуþт ускоренноìу разруøениþ застрой-
ки, превращая боëüøие ареаëы в районы,
неприãоäные äëя жизни.

В ãëобаëüноì ìасøтабе набëþäается
весüìа существенная реãионаëüная разни-
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äорожное покрытие и привоäят к необхо-
äиìости их ÷астоãо реìонта. Поìиìо пря-
ìой уãрозы жизни ëþäей, как показано в
обзоре Хабитат, разруøение иëи повреж-
äение транспортных систеì и наруøение
бесперебойности в работе систеì сообще-
ния оказывает серüезное вëияние на ìно-
ãие сферы ãороäской жизни [6].

Стихийные беäствия, связанные с из-
ìенениеì кëиìата, буäут также вëиятü и
на всþ ãороäскуþ инфраструктуру, кото-
рая и без тоãо иìеет öеëый ряä серüезных
пробëеì. Проãнозируется, ÷то с ростоì
теìпературы серüезныì образоì изìенит-
ся структура äобы÷и, поäãотовки и рас-
преäеëения воäы. Так, с оäной стороны,
изìенения кëиìата осëожнят воäоснаб-
жение из-за изìенения коëи÷ества выпа-
äаþщих осаäков, снижения уровня рек,
ухоäа ãрунтовых воä и соëенизаöии по÷-
вы. С äруãой стороны, с увеëи÷ениеì теì-
пературы, боëее ÷астыìи периоäаìи экс-
треìаëüной жары и ростоì насеëения бу-
äет расти потребностü в воäе. Растущий
äефиöит воäных ресурсов буäет связан и с
реøениеì пробëеìы повыøения ка÷ества
о÷истки воäы в ãороäах.

Неäавние иссëеäования äинаìики вы-
бросов ãазов, вызываþщих парниковый

эффект, показаëи нарастаþщий кëубок
пробëеì, вызванный серüезныìи кëиìа-
ти÷ескиìи изìененияìи. Пробëеìы но-
воãо ìасøтаба возникаþт переä ãороäаìи
из-за роста рисков, ÷то усëожняет их
функöионирование [12]. Мировое сооб-
щество также оказывается переä ëиöоì
новых пробëеì, поиск реøения которых
ìожет статü при÷иной äëя серüезных раз-
ноãëасий и конфëиктов.

Дëя реøения пробëеì изìенения кëи-
ìата нужны совìестные усиëия, а не кон-
фëикты. Поэтоìу вопрос состоит не тоëü-
ко в тоì, наскоëüко эффективен ìеханизì
форìирования ответных ìер, и не тоëüко
в тоì наскоëüко аäекватны они äëя реøе-
ния пробëеì, вызванных ãëобаëüныì из-
ìенениеì кëиìата. Вопрос в тоì, наскоëü-
ко преäëаãаеìые ìеры ìоãут бытü реаëи-
зованы. Зäесü ìы виäиì все усиëиваþщи-
еся сферы неопреäеëенности реøения
заäа÷и в усëовиях рыно÷ной неорãанизо-
ванности [13, 14]. Необхоäиìы ìеханизìы
коорäинаöии и соãëасования ãëобаëüных
и ëокаëüных виäений. Реаëизаöия этих за-
äа÷ связана с ревитаëизаöией систеìы ãра-
äостроитеëüноãо пëанирования и наращи-
ваниеì соответствуþщих коìпетенöий.
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СОВРЕМЕННЫЙ
ХАРАКТЕР УРБАНИЗАЦИИ

И НЕОБХОДИМОСТЬ
КОМПЛЕКСНОГО

РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ,
БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА

А. Л. Суздалева, д. б. н., начальник отдела 
ОАО «Научно-исследовательского 
института энергетических сооружений», 
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Преäëожена конöепöия коìпëексноãо реøения экоëоãи÷еской безопасности, безопасности
жизнеäеятеëüности и охраны труäа при урбанизаöии новых территорий. Совреìенная урбани-
заöия рассìатривается как проöесс развития иерархии прироäно-техни÷еских систеì (ПТС),
в совокупности форìируþщих биотехносферу. Управëяеìые ПТС способны обеспе÷итü коì-
фортное существование насеëения и сохранение биоразнообразия. Обосновывается необхоäи-
ìостü выäеëения понятий «общая экоëоãи÷еская безопасностü» и «÷астная экоëоãи÷еская бе-
зопасностü».

A concept of the complex solution of environmental security, life safety and labor protection in the ur-
banization of the new territories is offered. Modern urbanization is considered as a process of hierarchy
development of natural technical systems (NTS), in total forming a biotechnosphere. Controlled NTS
can provide comfortable population existence and biodiversity preservation. Necessity of highlighting the
concepts of «general environmental safety» and «private environmental safety» is substantiated.

Ключевые слова: урбанизаöия, ПТС, экоëоãи÷еская безопасностü, безопасностü жизнеäеятеëü-
ности, охрана труäа

Key words: urbanization, NTS, environmental security, life safety, labor protection

По опреäеëениþ Г. М. Лаппо [1], ãо-
роäская среäа — это совокупностü усëо-
вий äëя жизнеäеятеëüности насеëения. То
естü основное отëи÷ие «урбанизированных
территорий» от «неурбанизированных» за-
кëþ÷ается в тоì, ÷то первые из них явëя-
þтся проäуктоì öеëенаправëенной транс-
форìаöии прироäной среäы с öеëüþ при-
способëения ее äëя проживания ëþäей.
В резуëüтате возникает урбосистеìа —
у÷асток трансфорìированной прироäной
среäы, в преäеëах котороãо ëþäи в опре-
äеëенной ìере изоëированы от небëаãо-
приятных прироäных возäействий и иных
нежеëатеëüных явëений. Вìесте с теì
÷еëовек всеãäа испытываë потребностü
контакта с прироäой. Первона÷аëüно эта
потребностü реаëизоваëасü в форìе со-
хранения у÷астков естественной среäы
вбëизи ãороäских посеëений (священных
рощ, святых исто÷ников, заповеäных ëе-
сов и äр.). По ìере роста ãороäов поäоб-
ные объекты стаëи вкëþ÷атüся в состав
застройки (парки и äр.). Экоëоãи÷еские

усëовия урбосистеì в той иëи иной ìере
всеãäа быëи управëяеìы путеì созäания
спеöиаëüной инфраструктуры (воäоснаб-
жения, канаëизаöии и äр.). В противноì
сëу÷ае проживание в них стаëо бы невоз-
ìожныì. Такиì образоì, урбанизирован-
ные территории изна÷аëüно преäставëяþт
собой управëяеìые прироäно-техни÷ес-
кие систеìы (ПТС), состоящие из коìп-
ëекса взаиìосвязанных прироäных, при-
роäно-техноãенных и техноãенных объек-
тов [2].

Совреìенный этап развития öивиëиза-
öии характеризуется стреìитеëüно расøи-
ряþщиìся освоениеì новых территорий.
В отëи÷ие от преäøествуþщих эпох, урба-
низаöия территорий происхоäит äаже в
тоì сëу÷ае, есëи их основныì преäназна-
÷ениеì явëяется развитие сеëüскохозяйс-
твенноãо произвоäства. Этоãо требуþт как
орãанизаöия произвоäства, так и потреб-
ности совреìенноãо ÷еëовека в развитой
инфраструктуре.
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жизнеäеятеëüности и охраны труäа носит
коìпëексный характер и осуществëяется
по еäиной проãраììе, в соответствии с
преäëаãаеìой схеìой (рисунок). Набор
пëанирово÷ных реøений, виäов пëаниру-
еìой äеятеëüности и испоëüзуеìых ìате-

риаëов известен уже на этапе разработки
преäинвестиöионной äокуìентаöии. Сëе-
äоватеëüно, взаиìосвязанное реøение ука-
занных пробëеì äоëжно бытü преäставëе-
но уже в «преäинвестиöионной конöеп-
öии» урбанизаöии территории [10].
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Схеìа коìпëексноãо обоснования экоëоãи÷еской безопасности, безопасности 
жизнеäеятеëüности и ìер по охране труäа

• тип
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Характеристика
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проäукöия
отхоäы

Характеристика

• ìеры по охране труäа
при испоëüзовании
техноëоãий
и ìатериаëов

Оöенка ÷астной

• ìеры по охране
прироäы и среäы
жизнеäеятеëüности

• персонаë
• насеëение

•

•

объекта

техноëоãий

экоëоãи÷еской
безопасности

Оöенка вëияния
на безопасностü

жизнеäеятеëüности

Оöенка общей
экоëоãи÷еской
безопасности
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Статüя посвящена рассìотрениþ пробëеì ãеоãрафии соöиаëüно-зависиìых боëезней насеëения
Нижеãороäской обëасти. Проанаëизированы наибоëее «острые» забоëевания, такие как аëкоãо-
ëизì и наркоìания, при÷иной которых явëяется соöиаëüно-эконоìи÷еская нестабиëüностü в
обществе. В проöессе иссëеäования выявëено, ÷то эти забоëевания явëяþтся веäущиìи при÷и-
наìи ухуäøения общественноãо зäоровüя и сëужат инäикатораìи небëаãопоëу÷ия развития об-
щества и привоäят к снижениþ еãо эконоìи÷ескоãо потенöиаëа, преäставëяþт реаëüнуþ уãрозу
наöионаëüной безопасности. Основное реøение пробëеìы авторы виäят в устранении исто÷ни-
ков забоëеваеìости, в раäикаëüноì озäоровëении систеìы соöиаëüных и эконоìи÷еских отно-
øений. Выявëена ãеоãрафия забоëеваеìости насеëения наркоìанией, хрони÷ескиì аëкоãоëиз-
ìоì и аëкоãоëüныìи психозаìи по районаì Нижеãороäской обëасти, äается анаëиз при÷ин и
äинаìики соöиаëüно-зависиìых боëезней, их территориаëüная äифференöиаöия, а также крат-
кий обзор обëастных öеëевых проãраìì, äействуþщих на территории Нижеãороäской обëасти.

The article is dedicated to the problems of the geography socially dependent diseases in Nizhny Novgorod
Region. In the research of Nizhny Novgorod Region were analyzed the most «critical» diseases such as
alcoholism and drug addiction. And the reason of their origin is social and economic instability in the
society. The study revealed that these diseases are the leading causes of deterioration of public health.
The article says that the diseases are the real indicators of poor development of the society and they de-
crease economical potential. This situation is a real threat to national security. The main solution of the
problem to the authors minds is the elimination of the sources of morbidity, radical improvement of the
social and economic relations. The authors have detected the geography of morbidity of alcoholism and
narcotism, alcoholic psychosis in Nizhny Novgorod region. And they have analysed the causes and dy-
namics of socio -dependent diseases and their territory differentiation. The article provides a brief over-
view of regional target programs operating in the Nizhny Novgorod region.

Ключевые слова: соöиаëüно-зависиìые боëезни, соöиаëüно-äеìоãрафи÷еская поëитика, аëкоãо-
ëизì, наркоìания, эиäеìиоëоãи÷еская ситуаöия, профиëактика соöиаëüных боëезней

Key words: socially dependent diseases, socio-demographic policy, alcoholism, drug addiction (narco-
tism), epidemiological situation, prevention of social diseases

В Российской Феäераöии в настоящее
вреìя остается напряженной эпиäеìио-
ëоãи÷еская ситуаöия, связанная с ростоì
÷исëа забоëеваний соöиаëüноãо характера.
Соöиаëüно-зависиìые забоëевания («со-
öиаëüные боëезни») — это боëезни, ос-
новныì признакоì и оäновреìенно кëþ-
÷евой пробëеìой которых явëяется спо-
собностü к øирокоìу распространениþ
(ìассовостü). Забоëевания äанной ãруппы
преäставëяþт уãрозу наöионаëüной безо-
пасности страны.

К этой ãруппе боëезней приковано
пристаëüное вниìание спеöиаëистов раз-
ëи÷ных обëастей наук: ìеäиков, соöиоëо-
ãов, поëитоëоãов, пеäаãоãов, эконоìико-
ãеоãрафов и т. ä. Эпиäеìиоëоãи÷еские

набëþäения посëужиëи основаниеì äëя
составëения пере÷ня соöиаëüно зна÷иìых
забоëеваний. Критерии вкëþ÷ения опре-
äеëены ст. 43 ФЗ № 323 «Об охране зäо-
ровüя ãражäан» от 09.11.2011 ã.: высокий
уровенü сìертности и инваëиäности, сни-
жение среäней проäоëжитеëüности жиз-
ни насеëения. В äанный пере÷енü воøëи
аëкоãоëизì и наркоìания, боëезни сис-
теìы кровообращения, зëока÷ественные
новообразования, ВИЧ, туберкуëез, ãепа-
тит и т. ä.

В наøеì иссëеäовании по Нижеãороä-
ской обëасти буäут проанаëизированы наи-
боëее «острые» забоëевания, такие как аë-
коãоëизì и наркоìания, при÷иной кото-
рых, как правиëо, явëяется соöиаëüно-
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аëüная нестабиëüностü в обществе вëе÷ет
за собой неуìоëиìый рост ÷исëа забоëе-
ваний. Сëоживøаяся ситуаöия заставиëа
Министерство зäравоохранения и Прави-
теëüство РФ разработатü коìпëекс ìер,
направëенных на разреøение этих про-
бëеì. В раìках феäераëüной öеëевой про-
ãраììы «Преäупрежäение и борüба с за-
боëеванияìи соöиаëüноãо характера», фи-
нансируеìой из феäераëüноãо бþäжета,
провоäится усиëенная работа по стаби-
ëизаöии эпиäеìиоëоãи÷еской ситуаöии в
стране. В проãраììу вхоäит усиëение ìер
по оказаниþ ìеäиöинской поìощи, осу-
ществëение профиëакти÷еских ìероприя-

тий среäи насеëения, развитие систеìы
äинаìи÷ескоãо контроëя за соöиаëüно-за-
висиìыìи забоëеванияìи, поääержка ре-
ãионаëüных ìеäиöинских и соöиаëüных
сëужб, работаþщих в русëе этой пробëеìы.

Дëя коренноãо преоäоëения сущест-
вуþщих в Нижеãороäской обëасти неãа-
тивных äеìоãрафи÷еских тенäенöий, свя-
занных с забоëеваеìостüþ и сìертностüþ
от соöиаëüно-зависиìых забоëеваний,
Правитеëüствоì Нижеãороäской обëасти
разработана «Конöепöия äеìоãрафи÷ес-
коãо развития Нижеãороäской обëасти на
периоä äо 2020 ã.» (постановëение Пра-
витеëüства Нижеãороäской обëасти от
27.06.2007 ã. № 201). В указанной конöеп-
öии опреäеëены приоритетные направ-
ëения в сфере созäания усëовий äëя ста-
биëизаöии и повыøения рожäаеìости;
укрепëения зäоровüя насеëения, созäания
усëовий äëя безопасноãо ìатеринства;
развития и укрепëения института сеìüи.
В соответствии с реаëизаöией конöепöии
и с öеëüþ уëу÷øения зäоровüя насеëения
Правитеëüствоì Нижеãороäской обëасти
разработаны и реаëизуþтся обëастные öе-
ëевые проãраììы, äействуþщие на терри-
тории обëасти, в тоì ÷исëе в сеëüских
районах.

В борüбе с соöиаëüно зависиìыìи за-
боëеванияìи реøаþщее вëияние окажет
реаëизаöия принятых проãраìì и, инфор-
ìаöия о ìерах профиëактики и эффектив-
ных способах ëе÷ения этих боëезней.
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В статüе преäставëены резуëüтаты испоëüзования ìетоäов систеìноãо анаëиза äëя коìпëексной
оöенки факторноãо вëияния на онкоëоãи÷ескуþ забоëеваеìостü насеëения проìыøëенноãо ре-
ãиона России на приìере Сверäëовской обëасти, явëяþщейся оäниì из наибоëее крупных по
÷исëенности насеëения и проìыøëенноìу потенöиаëу субъектов РФ с высокиì уровнеì онко-
ëоãи÷еской забоëеваеìости. Изу÷ено вëияние на уровенü онкоëоãи÷еской забоëеваеìости насе-
ëения ìуниöипаëüных образований обëасти коìпëекса (боëее 50 показатеëей) сëеäуþщих фак-
торов: 1) ресурсный потенöиаë ìуниöипаëüноãо зäравоохранения; 2) поëовозрастная структура
насеëения; 3) уровенü соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития территории; 4) степенü техноãенноãо
заãрязнения объектов окружаþщей среäы. Инструìентоì äëя ìатеìати÷еской обработки ìате-
риаëа и корректноãо реøения заäа÷и коìпëексной оöенки веëи÷ины вкëаäа кажäой из назван-
ных ãрупп факторов сëужиëи äетерìинистские ìетоäы распознавания образов. Показано, ÷то
разный уровенü забоëеваеìости насеëения зëока÷ественныìи новообразованияìи в ìуниöи-
паëüных образованиях обусëовëен вëияниеì сëожноãо коìпëекса ìеäико-орãанизаöионных,
экоëоãо-ãиãиени÷еских, соöиаëüно-эконоìи÷еских и äеìоãрафи÷еских факторов, среäи которых
важное зна÷ение иìеет заãрязнение объектов окружаþщей среäы, веëи÷ина äоëевоãо вкëаäа ко-
тороãо составëяет 26 %.

The article presents the results of applying techniques of a system analysis to a comprehensive assessment
of effects of various factors on cancer incidence rates in the population of an industrial region of Russia
on the example of the Sverdlovsk Region, one of the largest sub-federal units of the RF by its size of
population and industrial potential, also characterized by high cancer incidence. We examined the impact
on cancer incidence rates in municipalities of the Sverdlovsk Region of over 50 factors grouped as fol-
lows: 1) a resource potential of municipal public health, 2) age and sex structure of the local population,
3) the level of socio-economic development of the area, and 4) the extent of man-made pollution of en-
vironmental media. The instrument of mathematical data processing and correct solution of the task of
a comprehensive evaluation of contribution of each of the above-mentioned groups of factors was de-
terministic methods of pattern recognition. We demonstrated that different cancer incidence rates in re-
gional towns were determined by the influence of a complex of medico-managerial, environmental, hy-
gienic, socio-economic and demographic factors, among which pollution of environmental media played
the most important role with the contribution as high as 26 %.

Ключевые слова: заãрязнение окружаþщей среäы, онкоëоãи÷еские забоëевания, систеìный
анаëиз

Key words: environmental pollution, cancer, a system analysis

Зëока÷ественные новообразования (ЗН)
в те÷ение нескоëüких äесятиëетий оста-
þтся оäной из наибоëее острых ãëобаëü-
ных ìеäико-соöиаëüных пробëеì. Не-
сìотря на то ÷то за посëеäние ãоäы быëи

äостиãнуты зна÷итеëüные успехи в их äиа-
ãностике и ëе÷ении, в ìире проäоëжается
рост онкоëоãи÷еской забоëеваеìости: ес-
ëи в 1975 ã. быëо зареãистрировано окоëо
6 ìëн сëу÷аев рака, то в 2002 ã. уже окоëо
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Такиì образоì, с поìощüþ ìетоäов

ìноãофакторноãо анаëиза быëо установ-
ëено, ÷то ìежìуниöипаëüные разëи÷ия в
онкоëоãи÷еской забоëеваеìости насеëе-
ния Сверäëовской обëасти форìируþтся
поä вëияниеì сëожноãо коìпëекса факто-
ров, среäи которых важное зна÷ение при-

наäëежит заãрязнениþ окружаþщей сре-
äы. Этот резуëüтат сëужит äопоëнитеëü-
ныì арãуìентоì äëя отнесения ЗН в ка-
теãории «экоëоãи÷ески обусëовëенных»
забоëеваний и ìожет сëужитü основой äëя
выбора приоритетов при разработке в ре-
ãионе противораковых проãраìì.
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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА ХЛОРА

В ТЕХНОЛОГИЯХ
ХИМИКО-БИОЦИДНОЙ

ОБРАБОТКИ ВОДЫ
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В статüе рассìатривается коìпëекс возìожных ìероприятий, направëенных на снижение ко-
ëи÷ества хëора, поступаþщеãо в атìосферный возäух и питüевуþ воäу при хëор-биоöиäной об-
работке воäы. Рассìотрен ìетоä, позвоëяþщий устранитü свобоäный остато÷ный хëор в воäе
(äо 5 ìã/ë) путеì ввеäения в нее эквиваëентноãо коëи÷ества аììиа÷ноãо коìпëекса ìеäи (с äо-
зой посëеäней ниже ПДК), ÷то позвоëяет повыситü антибактериаëüнуþ устой÷ивостü воäы и
снизитü уровенü отриöатеëüноãо возäействия хëора на живые коìпоненты биосферы. Установ-
ëена возìожностü эффективноãо извëе÷ения ìоëекуëярноãо хëора из вентиëяöионных ãазов
о÷истных сооружений преäприятия воäоснабжения с поëу÷ениеì активноãо бактериöиäноãо
раствора.

The article considers the set of possible measures aimed at reducing the number of chlorine coming
into the air and drinking water with chlorine-biocidal treatment of water. The method that eliminates
free residual chlorine in water (up to 5 mg/l) by introducing into it an equivalent amount of ammonia
complex of copper (with the last dose below the maximum permissible concentration), that allows to
increase antibiotic resistance of water and reduce the negative effects of chlorine on the live compo-
nents of the biosphere. The possibility of effective extraction of molecular chlorine from the vent gas
treatment facilities water supply with active bactericidal solution.

Ключевые слова: воäоо÷истка, хëор, бактериöиäностü, экоëоãи÷еская безопасностü

Key words: water treatment, chlorine, bactericidal action, dezinfection, ecological safety

Несìотря на серüезные неäостатки,
присущие техноëоãии хëор-биоöиäной об-
работки воäы, отказатüся от нее и перейти
быстро на экоëоãи÷ески боëее приеìëе-
ìые техноëоãии не преäставëяется воз-
ìожныì, по крайней ìере, в обозриìоì
буäущеì. Это обусëовëено, прежäе всеãо,
совреìенныì эконоìи÷ескиì состояниеì
страны и, соответственно, неäостато÷ныì
финансированиеì, а также в опреäеëен-
ной степени сëоживøиìся техноëоãи÷ес-
киì «привыканиеì».

В связи с выøеизëоженныì оäниì из
перспективных (наряäу, естественно, с
поискоì аëüтернативных хëору äезинфек-
тантов), по наøеìу ìнениþ, направëений
явëяþтся ìероприятия, направëенные на
снижение коëи÷ества хëора, поступаþще-
ãо в атìосферный возäух и питüевуþ воäу.

Неäостаткоì хëорирования, как извес-
тно [1], явëяется способностü хëора взаи-
ìоäействоватü со ìноãиìи веществаìи,
присутствуþщиìи в воäе, ÷то резко ухуä-
øает ка÷ество посëеäней. Иìенно по этой
при÷ине важно снижатü коëи÷ество хëора
в воäе, в ÷астности, иäущей на питüевые

öеëи. На практике требуеìоãо äобиваþтся
ëибо заìеной хëора на иные реаãенты (äи-
оксиä хëора, озон), ëибо преäваритеëüныì
уäаëениеì орãани÷еских веществ (коаãу-
ëяöия, отстаивание), ëибо приìенениеì
äороãостоящей операöии — пропусканиеì
воäы ÷ерез ìеëкозернистый аäсорбент —
активный уãоëü.

Исхоäя из разëи÷ных öеëей хëорирова-
ния, с у÷етоì приìеняеìых äоз хëора, су-
ществуþщие ìетоäы обработки воäы хëо-
роì иëи соëяìи, соäержащиìи активный
хëор, ìожно относитü ëибо к норìаëü-
ноìу хëорированиþ, ëибо к перехëори-
рованиþ.

При норìаëüноì хëорировании, ис-
поëüзуеìоì обы÷но при небоëüøоì за-
ãрязнении воäы, äозы хëора устанавëива-
þтся так, ÷тобы вкусовые ка÷ества воäы
не снижаëисü. Коëи÷ество остато÷ноãо
хëора посëе 30-ìинутноãо контакта воäы с
хëороì äопускается не боëее 0,5 ìã/ë [2, 3].

Перехëорирование приìеняется тоãäа,
коãäа норìаëüное хëорирование не äает
äоëжноãо бактериöиäноãо эффекта иëи
привоäит к ухуäøениþ орãаноëепти÷ес-
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Рассìотрены резуëüтаты изìерений расхоäов воäы и возäуха на ìоäеëи контрвихревоãо аэрато-
ра, выпоëненных на экспериìентаëüноì ãиäроаэроäинаìи÷ескоì стенäе: опреäеëены зна÷ения
коэффиöиента эжекöии возäуха и выявëены основные факторы, вëияþщие на ãиäравëи÷еские
и аэроäинаìи÷еские показатеëи аэратора; показано, ÷то ÷ерез завихритеëü внутреннеãо вихря
прохоäит расхоä воäы в 1,5—2 раза боëüøий, ÷еì ÷ерез внеøний (это необхоäиìо äëя обеспе-
÷ения равенства ìоìентов коëи÷ества äвижения äвух вихрей), распоëожение зоны впуска воз-
äуха (во внутренний вихрü иëи ìежäу вихряìи) не вëияет на расхоä воäы, а изìенение äëины
каìеры сìеøения не отражается на пропускной способности и коэффиöиенте расхоäа аэратора.
Поëу÷енные резуëüтаты испоëüзованы при уто÷нении ìетоäа ãиäравëи÷ескоãо рас÷ета контр-
вихревых аэраторов.

Measurements results of water and air discharge on the model of countervortex aerator made on hydraulic
and aerodynamical test bench have been analysed. Values of air ejection coefficient have been defined
and main factors that affect hydraulic and aerodynamic characteristics of aerator have been revealed. It
has been also shown that discharge through swirler of internal vortex is 1,5—2 times greater that external
(it is necessary to keep angular momentum of two vortexes equal), water discharge does not depend on
the place of air intake (to internal vortex or between vortexes) and throughput and discharge coefficient
of aerator does not depend on the length of mixing chamber. Results have been used for more accurate
definition o the method of hydraulic calculation of countervortex aerators.

Ключевые слова: контрвихревые аэраторы, ìоäеëüные аэроãиäроäинаìи÷еские иссëеäования,
расхоä воäы, эжекöия возäуха

Key words: contervortex aerators, model aero-hydrodynamic research, water discharge, air ejection

Дëя контрвихревых аэраторов (КВА),
преäназна÷енных äëя поääержания экоëо-
ãи÷ескоãо состояния воäы в воäных объек-
тах, расхоä воäы и коэффиöиент эжекöии
возäуха явëяþтся основныìи интеãраëü-
ныìи характеристикаìи [1—5]. Экспери-
ìентаëüное опреäеëение этих веëи÷ин не
преäставëяет затруäнений, резуëüтаты из-
ìенений и рас÷етов поëу÷ены с испоëüзо-
ваниеì экспериìентаëüноãо ãиäроаэроäи-
наìи÷ескоãо стенäа, описанноãо наìи ра-
нее [1].

Пропускная способностü КВА по воäе
опреäеëяется разìераìи вхоäных се÷ений
завихритеëей и ãеоìетри÷еской форìой
прото÷ной поëости, äавëениеì воäы переä
аэратороì, режиìоì впуска возäуха, разìе-
раìи каìеры сìеøения. Устройство оäной
из ìоäеëей КВА показано на рис. 1 [6, 7].

Через завихритеëü внутреннеãо вихря,
иìеþщеãо бо́ëüøуþ пëощаäü вхоäноãо се-
÷ения, прохоäит расхоä воäы в 1,5—2 раза
боëüøий, ÷еì ÷ерез внеøний завихритеëü,
÷то необхоäиìо äëя обеспе÷ения равенс-
тва ìоìентов коëи÷ества äвижения äвух
вихрей.

Распоëожение зоны впуска возäуха
(во внутренний вихрü иëи ìежäу вихря-
ìи) не вëияет на расхоä воäы (рис. 2), ко-
торый äëя äанной конструкöии опреäе-
ëяется в основноì энерãией на вхоäе в
аэратор Eпоä/ρg. Это связано с боëüøой
сжиìаеìостüþ возäуха и небоëüøиì äиа-
пазоноì изìенения расхоäа возäуха. Рас-
хоä воäы не зависит также от коэффиöи-
ента сопротивëения возäуøноãо тракта
(рис. 2, а и б) и от äëины каìеры сìеøе-
ния (рис. 2, д).
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воäы, затра÷иваеìой на захват и транс-
портирование возäуха.

Заключение

Пропускная способностü контрвихре-
воãо аэратора и расхоä возäуха опреäеëя-

þтся энерãией, поäвоäиìой к аэратору,
еãо ãеоìетри÷ескиìи разìераìи и фор-
ìой, режиìоì поäа÷и возäуха. Поëу÷ен-
ные резуëüтаты испоëüзованы при уто÷не-
нии ìетоäа ãиäравëи÷ескоãо рас÷ета контр-
вихревых аэраторов.
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В статüе рассìатриваþтся составëяþщие эëеìенты опорноãо каркаса территории — рассеëение
насеëения, ãороäа и их вëияние на развитие территории. Затраãивается вопрос сооружения в Са-
ìаре новой скоростной автоìаãистраëи — «Центраëüная». Иссëеäуþтся пробëеìы, которые ìо-
ãут возникнутü в связи со строитеëüствоì автоìаãистраëи на разëи÷ных ее у÷астках, а также сов-
реìенное состояние окружаþщей среäы в районе на÷авøеãося строитеëüства, и проãноз ее из-
ìенения. Строитеëüство автоìаãистраëи Центраëüная рассìатривается не тоëüко с позиöий
проектировщиков, но и äается крити÷еская оöенка по ряäу пробëеì, в тоì ÷исëе со строитеëü-
ствоì автозаправо÷ных станöий как оäноãо из эëеìентов транспортной инфраструктуры. Пере-
÷исëяþтся как поëожитеëüные, так и отриöатеëüные стороны, которые несет на себе строитеëü-
ство автоìаãистраëи, в тоì ÷исëе изìенение состояния окружаþщей среäы, как на отäеëüных
у÷астках ìаãистраëи, так и в öеëоì по ãороäу, ÷то особенно важно äëя проãнозирования состо-
яния зäоровüя насеëения.

The article deals with the constituent elements of the support frame territory — the resettlement of the
population of the city and their impact on the development of the territory. Addresses the issue of con-
struction in Samara new expressway — «Central». The problems that may arise in connection with the
construction of the motorway at its various sites, as well as the current state of the environment in the
start of construction, and the forecast of its changes. Construction of expressway «Central» is considered
not only from the standpoint of designers, but also a critical assessment on a number of issues, including,
with the construction of petrol stations as one of the elements of the transport infrastructure. Lists both
positive and negative hand, which bears the construction of the expressway, including changes in the en-
vironment, as in some parts line and in the whole city, which is especially important for the prediction
of the state of health of the population

Ключевые слова: рассеëение насеëения, транспорт, опорный каркас, ãороäа, состояние окружа-
þщей среäы — зäоровüе насеëения

Key words: population resettlement, transport, support frame, the city, the environment — health

Эффективное развитие ëþбой террито-
рии зависит от существуþщеãо и от разви-
ваþщеãося опорноãо каркаса территории,
в ка÷естве котороãо выступает развитие
ãороäских посеëений и их отрасëевая спе-
öиаëизаöия. Развитие опорноãо каркаса
территории сопряжено с ряäоì крупных
территориаëüных и отрасëевых пробëеì, к
÷исëу которых относится: развитие сети
автоìобиëüных äороã разноãо уровня (зна-
÷ения); а также экоëоãи÷еские пробëеìы,
связанные с отрасëевой спеöиаëизаöией
и развитиеì транспортной сети [1—3].
Крупные насеëенные пункты, соеäинен-
ные ìежäу собой транспортныìи путяìи,
образуþт опорный каркас территории,

скрепëяþщий ìежäу собой отäеëüные ее
÷асти. Опорный каркас состоит из узëовых
(насеëенные пункты) и ëинейных (транс-
портные пути) эëеìентов.

Опорный каркас оказывает зна÷итеëü-
ное вëияние на развитие территории — в
неì сосреäото÷ены у÷режäения, ответс-
твенные за ее развитие, и оно опирается,
тяãотеет к неìу. Окружаþщие ìестности
äеëятся на бëизкие к öентру — «прикар-
касные» и «ìежкаркасные», уäаëенные от
öентров и ìаãистраëей. К узëаì каркаса
происхоäит приток насеëения, уëу÷øаþт-
ся усëовия жизни ëþäей, на прикаркас-
ных территориях эффективнее иäет разви-
тие хозяйства. Уäаëенные от узëов каркаса
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ìя которых на хоëостоì хоäу äвиãатеëя
при непоëноì сãорании топëива выäеëя-
ется ìаксиìаëüное коëи÷ество заãрязняþ-
щих веществ. В связи с сокращениеì äëи-
теëüности поезäки по территории ãороäа
уìенüøится вреìя работы äвиãатеëя у
кажäоãо отäеëüноãо автоìобиëя. Такиì
образоì, ìожно ожиäатü, ÷то с на÷аëоì
экспëуатаöии автоìаãистраëи «Центраëü-
ная» произойäет перераспреäеëение за-
ãрязнения окружаþщей среäы при общеì
уëу÷øении экоëоãи÷еской ситуаöии в ãо-
роäе. Части÷но эта пробëеìа уже реøает-
ся — äо 2016 ã. по Московскоìу øоссе на-
ìе÷ено строитеëüство поäзеìных перехо-
äов, вìесто существуþщих пеøехоäных
перехоäов на светофор. Таких поäзеìных

перехоäов запëанировано 6: от Ракитовс-
коãо øоссе äо станöии ìетро Московс-
кая, ÷то позвоëит устранитü автоìобиëü-
ные пробок в ÷асы пик, а сëеäоватеëüно,
сократит выбросы отравëяþщих веществ,
а также буäет способствоватü поëноìу иëи
÷асти÷ноìу устранениþ ДТП и ãибеëи
ëþäей на пеøехоäных перехоäах.

Такиì образоì, развитие ëинейных эëе-
ìентов опорноãо каркаса территории —
автоìаãистраëей — привеäет к зна÷итеëü-
ноìу уëу÷øениþ экоëоãи÷еской обста-
новки в ãороäе. При этоì важныì вопро-
соì явëяется разìещение АЗС с собëþäе-
ниеì норì зеìеëüноãо и прироäоохранно-
ãо законоäатеëüства.
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УДК 581.524

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА
ЭКСПЛУАТАЦИИ
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КОНСТРУКЦИЙ
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Л. А. Володина, ведущий инженер
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аспирант МГСУ, 
volodina.ludmila@mail.ru

В статüе обозна÷ена актуаëüностü иссëеäований в обëасти противоэрозионной защиты террито-
рий ãороäскоãо прироäноãо коìпëекса. Привеäены некоторые резуëüтаты ìноãоëетних набëþ-
äений за äинаìикой раститеëüных сообществ на скëонах ìузея-заповеäника «Коëоìенское».
Особое вниìание уäеëено сукöессии раститеëüности в резуëüтате зиìних и ëетних рекреаöион-
ных возäействий и ÷астоãо скаøивания травы. Отìе÷ено неãативное вëияние äанных факторов,
которое выражается в обеäнении виäовоãо состава раститеëüности, увеëи÷ении ÷исëа сорно-ру-
äераëüных растений, развитии эрозионных проöессов. Сäеëаны вывоäы о зна÷ении ìониторин-
ãа и контроëя режиìа экспëуатаöии биоти÷еской составëяþщей противоэрозионных конструк-
öий. Даны рекоìенäаöии по защите скëонов приìенитеëüно к территории ìузея-заповеäника.

The article considers the importance of research in the field of anti-erosion protection of territories of
urban natural complex. The article presents some results of long-term observations of the dynamics of
plant communities on the slopes of the Museum-reserve «Kolomenskoe». The article examines the pro-
cesses of plant succession as a result of the winter and summer recreational impacts and frequent mowing.
The author notes the negative impact of these factors, which is reflected in the depletion of the species
composition of vegetation, increasing the number of weed-ruderal plants, development of erosion pro-
cesses. The article says about the importance of monitoring and controlling the operating mode of the
biotic component of erosion control structures. Author gives recommendations for the protection of
slopes of the Museum-reserve.

Ключевые слова: ãоìеостаз, экосистеìа, сукöессия, эрозионный проöесс, рекреаöионная наãрузка

Key words: homeostasis, ecosystem, succession, erosion process, recreational load

В усëовиях избыто÷ноãо антропоãен-
ноãо возäействия на окружаþщуþ среäу в
Московскоì реãионе актуаëüнейøей про-
бëеìой явëяется обеспе÷ение экоëоãи÷ес-
кой безопасности территорий прироäноãо
коìпëекса.

Повыøенные рекреаöионные и техно-
ãенные наãрузки ускоряþт развитие опас-
ных экзоãенных ãеоëоãи÷еских проöес-
сов. При÷еì саìыì распространенныì из
них явëяется воäная эрозия. Иссëеäова-
ния этих явëений и разработка ìероприя-
тий по защите скëонов от разруøения на
сеãоäняøний äенü проäоëжаþт оставатüся
актуаëüныìи.

Противоэрозионные ìероприятия äо-
воëüно разнообразны. Наибоëее эффек-
тивныì äëя сохранения прироäных ëанä-
øафтов явëяется ìетоä созäания устой÷и-
воãо äерновоãо сëоя и посëеäуþщий посев
травянистых растений. Дëя этоãо на по-
верхностü скëона необхоäиìо не тоëüко

нанести пëоäороäный ãрунт с сеìенаìи,
но и обеспе÷итü еãо устой÷ивостü [1]. Ча-
ще всеãо устой÷ивостü реëüефа äостиãа-
ется с поìощüþ укëаäки äеревянных об-
реøеток, жеëезобетонных пустотных пëит,
приìенения ãеосинтети÷еских и äруãих
ìатериаëов. Изу÷ениþ свойств и особен-
ностей работы этих конструктивных эëе-
ìентов уäеëяëосü обы÷но боëüøое вни-
ìание. Анаëиз биоти÷еской составëяþ-
щей (экоëоãо-öеноти÷еских характерис-
тик раститеëüноãо покрова и структуры
по÷в) также явëяется о÷енü перспектив-
ныì направëениеì иссëеäований, иìеþ-
щих не тоëüко теорети÷еское, но и нау÷но
обоснованное прикëаäное зна÷ение. При
этоì все ÷аще обращаþт вниìание на сук-
öессионные проöессы, ìеняþщие äовоëü-
но заìетно урбаноöенозы, т. е. ãороäские
сообщества и, прежäе всеãо, раститеëü-
ностü насеëенных пунктов и ãороäов.
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уни÷тожениþ биоразнообразия, высуøи-
ваниþ по÷вы, наруøениþ биоãеоöеноза
скëона в öеëоì и, как сëеäствие, к воз-
ìожноìу наруøениþ ãоìеостаза экосис-
теìы. Такиì образоì, ìожно сäеëатü вы-
воä о боëüøой важности не тоëüко саìоãо
устройства противоэрозионной защитной
конструкöии, но и о провеäении ìонито-
ринãа и контроëя за биоти÷еской состав-
ëяþщей этой конструкöии в проöессе
экспëуатаöии.

Проанаëизировав ìатериаëы набëþ-
äений, среäи рекоìенäаöий по защите
скëонов приìенитеëüно к ìузеþ-заповеä-
нику ìожно назватü: строãое реãуëирова-
ние рекреаöионноãо прироäопоëüзования

на скëонах с произрастаниеì реäких и
поëезных растений (ëекарственных, ìеäо-
носных, äекоративных), разработку и ус-
тановëение режиìа покосов, направëен-
ноãо на сохранение биоразнообразия и эс-
тети÷еской привëекатеëüности скëонов.

Резуëüтаты провеäенных набëþäений
преäëаãается испоëüзоватü в ка÷естве ос-
новы äëя провеäения äаëüнейøеãо ìони-
торинãа за äинаìикой раститеëüных со-
обществ, оöенки их способности к вос-
становëениþ в связи с пëанированиеì
ìероприятий по их противоэрозионной
защите, а также ìоãут посëужитü оäниì из
коìпонентов коìпëексноãо экоëоãи÷ес-
коãо анаëиза.
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В работе показаны возìожности рекреаöионноãо развития урбанизированных территорий на
приìере Южно-Кузбасской аãëоìераöии, оäной из крупнейøих в Сибири, в преäеëах которой
проживает боëее 1100 тыс. ÷еëовек; хозяйственный уãоëüно-ìетаëëурãо-хиìи÷еский профиëü
ãороäов и посеëков ãороäскоãо типа в преäеëах аãëоìераöии опреäеëиë интенсивное возäействие
на окружаþщуþ среäу; в проìыøëенных öентрах и на приëеãаþщих к ниì территориях невы-
сокий уровенü соöиаëüно-эконоìи÷еских показатеëей ка÷ества жизни насеëения. На урбанизи-
рованных территориях отìе÷ается сиëüная трансфорìаöия ëанäøафтов. Оäнако показано, ÷то
в преäеëах Южно-Кузбасской аãëоìераöии, в зеëеной зоне сохраняþтся уникаëüные прироäные
объекты и коìпëексы, реäкие виäы растений и животных, интересные образöы неживой при-
роäы, явëяþщиеся прироäныì насëеäиеì ãороäа, которые ìоãут с успехоì испоëüзоватüся äëя
рекреаöионноãо освоения территории. Описаны основные возìожности рекреаöионноãо разви-
тия урбанизированной территории и форìирования в ее преäеëах туристско-рекреаöионных
зон, в тоì ÷исëе, ÷то рекреаöионное освоение территорий аãëоìераöии позвоëит созäатü новый
виток в хозяйственноì развитии и буäет направëено на повыøение ка÷ества жизни насеëения
урбанизированных территорий и раöионаëизаöиþ прироäопоëüзования.

Possibilities of recreational development of the urbanized territories are shown in article on an example of
the Southern Kuzbass agglomeration, one of the largest in Siberia. In its limits lives more than 1100 thou-
sand people. The economic coal metallurgical and chemical profile of the cities and settlements of city
type within agglomeration defined intensive impact on environment. In industrial centers and in terri-
tories adjoining to them low level of socio-economic indexes of quality of life of the population. In the
urbanized territories strong transformation of landscapes is noted. However, within the Southern Kuzbass
agglomeration, in a green zone unique natural objects and complexes, rare species of plants and the an-
imals, the interesting samples of the lifeless nature which are natural heritage of the city which can be
used with success for recreational development of the territory remain. The main opportunities of rec-
reational development of the urbanized territory and formation in its limits of tourist and recreational
zones are described. Tourism and recreation development in the territory of agglomeration will allow to
create a new round in economic development and will be directed on improvement of quality of life of
the population of the urbanized territories and environmental management rationalization.

Ключевые слова: рекреаöия, аãëоìераöия, урбанизаöия, ка÷ество жизни насеëения, прироäо-
поëüзование, экоëоãи÷еский туризì

Key words: recreation, agglomeration, urbanization, quality of life of the population, environmental
management, ecological tourism

Совреìенная Южно-Кузбасская (Но-
вокузнеöкая) аãëоìераöия распоëожена,
ãëавныì образоì, на территории Южноãо
района проìыøëенно-транспортной зоны
интенсивноãо развития [1]. Она вкëþ÷ает
нескоëüко ãороäов, посеëков ãороäскоãо
типа и приëеãаþщие территории. Среäи
ãороäов отìетиì: Новокузнеöк (549 тыс.
÷еëовек), Прокопüевск (205), Межäуре-
÷енск (101,9), Кисеëевск (100,6), Осинни-
ки (49,5), Мыски (45), Каëтан (31,4). Та-

киì образоì, в ãороäских насеëенных
пунктах, в преäеëах аãëоìераöии прожи-
вает окоëо 1100—1200 тыс. ÷еëовек. Она
сфорìироваëасü во вреìена инäустриаëи-
заöии Кузбасса и стаëа оäной из неìноãих
ìиëëионных аãëоìераöий при ãороäах —
неìиëëионерах. В постсоветскуþ эпоху
постинäустриаëüнуþ эпоху она испыты-
вает ìассовуþ äепопуëяöиþ [2].

Урбанизаöия в Кузбассе, как и во ìно-
ãих реãионах России, отëи÷ается ряäоì
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УДК 656.13.176

ВОПРОСЫ ВЫБОРА
ТЕСТОВОГО УЧАСТКА

ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОЙ
ОЧИСТКИ

УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

М. М. Агагусейнова, д. х. н., профессор, 
зав. кафедрой Азербайджанской 
государственной нефтяной академии, 
minira_baku@yahoo.com,
С. О. Мамедова, ассистент 
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нефтяной академии, 
mamedova-2014-mail.r@mail.ru

Провеäен краткий обзор наибоëее характерных иссëеäований посëеäних ëет по эëектрокинети-
÷еской о÷истке по÷в урбанизированных территорий от тяжеëых ìетаëëов. Изëожена крити÷ес-
кая оöенка состояния работ в указанной обëасти ëабораторных экспериìентов. Отìе÷ено, ÷то
ìноãие иссëеäования провоäиëисü не на реаëüноì заãрязненноì у÷астке, а на сìоäеëированных
тестовых реакторах иëи у÷астках. В общих ÷ертах быëи опреäеëены усëовия äостижения высокой
эффективности проöесса эëектрокинети÷еской о÷истки приìенитеëüно к ëокаëüноìу у÷астку.
Не проработаны усëовия перехоäа от ìоäеëüноãо тестовоãо у÷астка к реаëüныì заãрязненныì
у÷асткаì, и в ÷астности, не оöенена инфорìативностü реаëüных тестовых заãрязненных у÷астков
и усëовия оптиìаëüноãо провеäения экспериìентаëüных работ. Преäëожен ìетоä инфорìаöи-
онной оптиìизаöии проöесса эëектрокинети÷еской о÷истки тестовых у÷астков от заãрязненных
тяжеëых ìетаëëов и показана обëастü приìенения äанноãо ìетоäа.

The brief review of the most characteric researches of last years devoted to electrokinetic remediation of
soil from heavy metals is given. The critical assessment of fulfilled work in this sphere is described. It is
noted that most of researches were held not at the real polluted areas, but in simulated test plots. The
conditions for reaching the high effectiveness of the process of electrokinetic cleaning regarding the local
plot üere determined in general. The conditions for transfer from the simulated test plot to the real pol-
luted areas and specially the information content of the real polluted test areas were not estimated and
the conditions for optimum carrying out of experimental work were not developed. The method of in-
formation optimization of the process of electrokinetic removal of heavy metals from test plots is sug-
gested and the sphere of application of this method is shown.

Ключевые слова: тестовый у÷асток, тяжеëые ìетаëëы, эëектрокинети÷еская о÷истка, инфорìа-
öия, по÷ва, реìеäиаöия

Key words: test plot, heavy metals, electrokinetic cleaning, information, soil, remediation

Хороøо известно, ÷то разëи÷ные типы
проìыøëенной, сеëüскохозяйственной и
военной äеятеëüности обы÷но привоäят
к заãрязнениþ по÷вы неорãани÷ескиìи
заãрязнитеëяìи. При этоì заãрязнение
урбанизированных территорий тяжеëыìи
ìетаëëаìи созäает ряä экоëоãи÷еских
пробëеì. Наибоëее распространенныìи
явëяþтся заãрязнения по÷вы такиìи тяже-
ëыìи ìетаëëаìи, как Pb, Cd и Cr, которые
потенöиаëüно токси÷ны и преäставëяþт
опасностü äëя зäоровüя ãороäскоãо насе-
ëения. Выøеуказанное äиктует необхоäи-
ìостü орãанизаöии спеöиаëüных ìер по
о÷истке ãрунта ãороäских территорий от
тяжеëых ìетаëëов. Наибоëее перспектив-
ныìи äëя о÷истки ãрунта от тяжеëых ìе-
таëëов с÷итаþтся эëектрохиìи÷еские и
эëектрокинети÷еские ìетоäы. Соãëасно
работе [1] основой эëектрокинети÷ескоãо
проöесса о÷истки по÷вы явëяется наëи÷ие
в по÷ве ÷астиö ãëины, физико-хиìи÷ес-
кий состав которой привоäит к постоян-

ноìу наëи÷иþ на ее поверхности отри-
öатеëüноãо поверхностноãо заряäа. Жиä-
костü, нахоäящаяся в порах ãëинистой
по÷вы, поäверãается äиссоöиаöии и рас-
паäается на поëожитеëüные и отриöатеëü-
ные ионы. Отриöатеëüно заряженная по-
верхностü притяãивает к себе катионы в
зоне жиäкости, непосреäственно приìы-
каþщей к поверхности ãëины, в резуëüта-
те ÷еãо форìируется сäвоенный äиффуз-
ный сëой. Наëи÷ие такоãо сëоя усиëива-
ет эëектрокинети÷еский проöесс в по÷ве.
Эëектрокинети÷еское явëение вкëþ÷ает в
себя ÷етыре основных коìпонента: эëект-
роосìос, эëектрофорез, направëенный по-
тенöиаë и осаäо÷ный потенöиаë.

Эëектроосìос явëяется äвижениеì
жиäкости поä возäействиеì ãраäиента
приëоженноãо эëектри÷ескоãо потенöиа-
ëа, ãäе эëектри÷еский ãраäиент выступает
в ка÷естве äвижущей сиëы. Эëектрофорез
явëяется äвижениеì тверäых ÷астиö сус-
пензии в жиäкости поä возäействиеì ãра-
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ëи÷ество пар «аноä — катоä» буквой N,
ìиниìаëüно реãистрируеìое коëи÷ество
тяжеëоãо ìетаëëа ΔC, то инфорìатив-
ностü всеãо проöесса извëе÷ения тяжеëоãо
ìетаëëа опреäеëиì как

M = N log , (3)

ãäе M — инфорìативностü всеãо экспери-
ìента, позвоëяþщая вы÷исëитü оптиìаëü-
нуþ веëи÷ину N, при которой провоäи-
ìый экспериìент ìожно быëо бы с÷итатü
ìаксиìаëüно инфорìативныì.

Дëя иссëеäования выражения (3) на
экстреìуì соãëасно ìетоäу анаëиза про-

извоäных сëеäует взятü произвоäнуþ 

и приравнятü ее к нуëþ, т. е.

 = log  –

–  = 0. (4)

Из выражения (4) поëу÷аеì сëеäуþщее
трансöенäентное уравнение

log  = (5)

иëи

log  = , (6)

ãäе m = .

Реøение трансöенäентноãо уравнения
(6) относитеëüно N при заäанноì m поз-
воëяет найти оптиìаëüное коëи÷ество пар
«аноä — катоä» äëя иссëеäования äанноãо
у÷астка (рис. 2).

Такиì образоì, показано, ÷то в реаëü-
ных у÷астках неравноìерноãо заãрязнения
по÷вы тяжеëыìи ìетаëëаìи всеãäа иìеет-
ся оптиìаëüное коëи÷ество пар «аноä —

катоä», приìенение котороãо позвоëит
наибоëее оптиìаëüныì образоì иссëеäо-
ватü заãрязненный тестовый у÷асток.

Данный вывоä иìеет важностü äëя
боëüøих ãоìоãенных поëей, заãрязненных
тяжеëыìи ìетаëëаìи, äëя иссëеäования
степени заãрязнения которых на первой
стаäии преäваритеëüно сëеäует иссëеäо-
ватü заãрязненностü ìаëоãо тестовоãо у÷ас-
тка, выбранноãо в преäеëах всей заãряз-
ненной территории. При этоì, поëу÷ив
ìаксиìаëüнуþ инфорìаöиþ о характере
заãрязненности тестовоãо у÷астка, ìожно
раöионаëüно запëанироватü всþ работу по
эëектрокинети÷еской о÷истке всей за-
ãрязненной территории.

В закëþ÷ение сфорìуëируеì основные
вывоäы и поëожения провеäенноãо иссëе-
äования:

1. Провеäен краткий обзор наибоëее
характерных иссëеäований посëеäних ëет
по эëектрокинети÷еской о÷истке по÷в от
тяжеëых ìетаëëов. Изëожена крити÷еская
оöенка состояния работ в указанной об-
ëасти.

2. Преäëожен ìетоä инфорìаöионной
оптиìизаöии проöесса эëектрокинети÷ес-
кой о÷истки тестовых у÷астков от заãряз-
ненных тяжеëых ìетаëëов и показана об-
ëастü приìенения äанноãо ìетоäа.
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ВЛИЯНИЕ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ

НА ДИНАМИКУ ПТИЦ
В БАШКИРИИ

В. А. Валуев, зав. учебно-научным музеем 
Башкирского государственного 
университета, 
ValuyevVA@bsu.bashedu.ru

Работа вкëþ÷ает свеäения о äинаìике ÷исëенности воäопëаваþщей, боëотной, ëуãовой и боро-
вой äи÷и за посëеäние 100 ëет. Сообщается о неукëонноì паäении ÷исëенности практи÷ески
всех виäов птиö, связанных с воäоеìаìи, преäпоëаãается, ÷то это связано с пробëеìой воспро-
извоäства, которое у воäопëаваþщих виäов сократиëосü в 1,5—2 раза. Снижение репроäуктив-
ности этих ãрупп связывается с наруøениеì энäокринной систеìы. Показано: каäìия и свинöа
в воäах о÷истных сооружений сахарных завоäов РБ соäержится ìенüøе, ÷еì в естественных во-
äоеìах. Высказывается ìнение, ÷то ÷исëенностü в осенний периоä так возрастает не за с÷ет вос-
произвоäства птенöов, а за с÷ет ìиãраöий особей с северных ìест ãнезäования.

This paper includes information about the population dynamics of waterfowl, marsh, meadow and upland
game during the last 100 years. Reported a steady decline in the number of almost all species of birds
associated with water. It is assumed that this is due to the problem of reproduction, which in aquatic spe-
cies have declined by 1,5—2 times. Reduced fertility of these groups is associated with endocrine disrup-
tion. Displaying: cadmium and lead in the water treatment plant sugar factories RB contains less than
in natural waters. It has been suggested that the number in the fall so does not increase due to repro-
duction chicks, but due to the migration of individuals from the northern nesting grounds.

Ключевые слова: пестиöиäы, птиöы, о÷истные сооружения, естественные воäоеìы, обиëие, тя-
жеëые ìетаëëы

Key words: pesticides, birds, water treatment plants, natural ponds, the abundance, heavy metals

За посëеäние 100 ëет сокращение ко-
ëи÷ества рыбноãо запаса, а также воäных
и окоëовоäных птиö в воäоеìах респубëи-
ки, поäвиãëо биоëоãов искатü при÷ины,
вëияþщие на паäение ÷исëенности жи-
вотных [1], в тоì ÷исëе и тесно связанных
с воäоеìаìи. В настоящее вреìя на тер-
ритории респубëики наибоëее стабиëüной
остается орнитофауна тоëüко крупных
озер, так как на них в ìенüøей степени
возäействуþт неãативные посëеäствия,
возникаþщие в проöессе сеëüскохозяйст-
венных работ.

По провеäенныì ранее иссëеäовани-
яì установëено, ÷то из 16 ìноãо÷исëен-
ных в Баøкирии виäов, ÷üе ìаксиìаëüное
обиëие прихоäится на павоäковый пери-
оä, практи÷ески все, кроìе беëой трясо-
ãузки и рябинника, относятся к воäныì
иëи окоëовоäныì виäаì [2]. Но, хотя со-
кращение ÷исëенности виäов набëþäа-
ется и у птиö, не относящихся к äанныì
ãруппаì [3—5], не стоит забыватü, ÷то они
не тоëüко употребëяþт воäу, но и боëüøая
÷астü их питается беспозвоно÷ныìи жи-
вотныìи, ÷üя жизнü приуро÷ена к воäо-
еìаì; т. е. так иëи ина÷е тоже связана
с воäой.

В настоящей работе иссëеäования ви-
äовоãо и коëи÷ественноãо состава орнито-

фауны провоäиëисü путеì пряìоãо поä-
с÷ета особей воäных и окоëовоäных виäов
как путеì визуаëüноãо набëþäения, так и
по ãоëосаì. В äневное вреìя испоëüзова-
ëисü бинокëи и поäзорные трубы 30 Ѕ 60
и 60 Ѕ 100; в теìное вреìя суток — при-
бор но÷ноãо виäения. Данные по обиëиþ
иссëеäоватеëей XIX и на÷аëа XX стоëе-
тий привоäиëисü по ìетоäике сравнения
таких показатеëей, как коëи÷ество äобы-
тых экзеìпëяров, вреìенной проìежуток
ìежäу встре÷аìи отäеëüных особей, коëи-
÷ество в стаях и т. п. Воäа из воäоеìов от-
бираëасü у поверхности в стекëянные еì-
кости, которые этикетироваëи, пëотно за-
крываëи и пересыëаëи в ëабораториþ
Российскоãо ãосуäарственноãо зао÷ноãо
университета (РГАЗУ) проф. Е. К. Есüко-
ву, ãäе провоäиëся анаëиз воäы на при-
сутствие тяжеëых ìетаëëов.

В рисунках по оси «Y» употребëяþтся
сëеäуþщие сокращения:

(М) ìноãо÷исëенный 
виä . . . . . . . . . . . . . 10—99 особей/кì2;

(О) обы÷ный. . . . . . 1—9 особей/кì2;

(Р) реäкий  . . . . . . . 0,1—0,9 особей/кì2;

(ОР) о÷енü реäкий  . 0,01—0,09 особей/кì2;

(ЧР) ÷резвы÷айно 
реäкий . . . . . . . . . . 0,001 и ìенüøе 

особей/кì2.
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и внутренних орãанов, состояние тканей и
поëовой систеìы ни÷еì не отëи÷аëисü от
таковых зäоровых птиö, пойìанных ранее
на естественных воäоеìах респубëики.

Отток птиö из естественных воäоеìов
на о÷истные пруäы сахарных завоäов ìож-
но объяснитü проäуктивностüþ беспозво-
но÷ных животных, которая в реках и ру-
÷üях ниже в разы, ÷еì в отстойниках этих
преäприятий.

Заключение

Такиì образоì, снижение ÷исëенности
птиö, безусëовно, связано с ка÷ествоì во-
äы, в тоì ÷исëе и наëи÷иþ в ней тяжеëых
ìетаëëов, которые не тоëüко напряìуþ
возäействуþт на орãанизì птиö, вызывая
откëонения в развитии их орãанов, но и
опосреäственно, путеì вëияния на их
корìовуþ базу. Их конöентраöия в воäе
сäерживает пëоäовитостü не тоëüко бес-
позвоно÷ных животных, но и проäуктив-
ностü съеäобных воäоросëей [11], бëаãо-
äаря ÷еìу снижается корìностü воäоеìов.
Провеäенный в РГАЗУ анаëиз воäы из
разных воäоеìов Баøкортостана показаë,
÷то коëи÷ество некоторых тяжеëых ìетаë-
ëов в реках бывает выøе, ÷еì в о÷истных
сооружениях, при÷еì в разы. Так, в о÷ис-
тных пруäах Чиøìинскоãо сахарноãо за-

воäа каäìия ìенüøе, ÷еì в р. Беëая возëе
ã. Стерëитаìака по÷ти в 17 раз, а свинöа в
1,7 раза; в о÷истноì пруäу завоäа «Соäа»
каäìия ìенüøе ÷еì в Беëой в 4,3 раза, а
свинöа — в 3,7 раза (табëиöа).

Взаиìосвязü ìежäу сокращениеì ÷ис-
ëенности боëüøинства виäов птиö и за-
ãрязненностüþ воäы тяжеëыìи ìетаëëа-
ìи о÷евиäна. Поэтоìу ìожно ãоворитü о
тоì, ÷то о÷истные сооружения сеëüскохо-
зяйственных и животновоä÷еских коìп-
ëексов в некоторых сëу÷аях не тоëüко
о÷ищаþт воäу естественных воäоеìов, но
и явëяþтся стратеãи÷ескиìи резервуара-
ìи биоразнообразия.

Такиì образоì, ìожно констатироватü,
÷то ìеста впаäения сто÷ных воä с о÷ист-
ных сооружений сахарных завоäов и жи-
вотновоä÷еских коìпëексов, а также ãра-
ìотно экспëуатируеìых отстойников про-
ìыøëенных преäприятий Баøкирии в
реки не тоëüко не вреäят экоëоãии посëеä-
них, но и приносят поëüзу теì, ÷то разбав-
ëяет в них конöентраöиþ тяжеëых ìетаë-
ëов. Кроìе тоãо, о÷истные сооружения
сеëüскохозяйственных преäприятий сëу-
жат исто÷никаìи роста корìовой базы,
÷то во ìноãоì обусëовëивает жизнеобес-
пе÷ение птиö, особенно относящихся к
воäопëаваþщиì и окоëовоäныì ãруппаì.
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УДК 591.5:598.289.1(571.56-2)

СОВРЕМЕННЫЕ ДАННЫЕ
О РАССЕЛЕНИИ

И ЭКОЛОГИЯ
БОЛЬШОЙ СИНИЦЫ

(PARUS MAJOR L.)
В НАСЕЛЕННЫХ

ПУНКТАХ ЯКУТИИ

А. Г. Ларионов, к. б. н., доцент, 
ст. научн. сотр. Института биологических 
проблем криолитозоны СО РАН,
larionov-a-g@yandex.ru

В сообщении преäставëены совреìенные свеäения по распространениþ и экоëоãии боëüøой си-
ниöы (Parus major L.) в насеëенных пунктах Якутии. На основе собственных и ëитературных äан-
ных составëена карта-схеìа распространения этоãо виäа в ãороäах и посеëках района иссëеäо-
ваний. Показано, ÷то за 50 ëет боëüøая синиöа освоиëа в Якутии зна÷итеëüные территории в
äоëине Среäней Лены, районе среäнеãо и нижнеãо те÷ения р. Виëþй, öентраëüнуþ и восто÷нуþ
÷астü Лено-Виëþйскоãо, а также севернуþ ÷астü Лено-Аìãинскоãо ìежäуре÷ий. Установëено,
÷то зäесü она обитает в насеëенных пунктах, ãäе иìеется привы÷ная äëя этоãо виäа экоëоãи÷ес-
кая обстановка и усëовия äëя выживания в зиìний периоä. Высказано преäпоëожение, ÷то рас-
сеëение боëüøих синиö в Якутии в конöе XX — на÷аëе XXI века, обусëовëено антропоãенной
трансфорìаöией естественных ëанäøафтов и проöессоì урбанизаöии.

Distribution and ecology of the Great Tit (Parus major L.) in settlements of Yakutia are described. On
the basis of personal and literature data, a schematic map of this species distribution in towns and set-
tlements of the study area is developed. It was shown that over 50 years, Great tit is occupied the sig-
nificant areas in Middle Lena valley, middle and lower reaches of Vilyuy river, central and eastern part
of the Lena-Vilyui interfluve, as well as the northern part of the Lena-Amga interfluve. It was found that
here it inhabits settlements where are environmental conditions usual for this species and good conditions
for survival in winter. The Great tit distribution in the late twentieth-early and twenty-first centuries in
Yakutia due to the anthropogenic transformation of the landscapes and the process of urbanization.

Ключевые слова: боëüøая синиöа, распространение, экоëоãия, насеëенные пункты, Якутия, ãо-
роä Якутск

Key words: great tit, distribution, ecology, settlements, Yakutia, Yakutsk town

Спеöиаëüные иссëеäования по распро-
странениþ и экоëоãии боëüøой синиöы в
Якутии отсутствуþт. С 1999 ã. ìы прово-
äиëи у÷еты птиö ìарøрутныì ìетоäоì [1]
в насеëенных пунктах Центраëüной и За-
паäной Якутии [2, 3] и обнаружиëи этот
виä в ка÷естве обы÷ной птиöы во ìноãих
ãороäах и посеëках района иссëеäований,
ãäе он ранее не отìе÷аëся. Кроìе этоãо,
наì уäаëосü собратü опросные свеäения о
сëу÷аях ãнезäования зäесü боëüøой сини-
öы. В преäëаãаеìоì краткоì сообщении
на основе собственных ìатериаëов и ëи-
тературных äанных ìы попытаëисü выяс-
нитü совреìенное распространение этоãо
виäа в районе иссëеäований. Работа поä-
äержана проектоì РФФИ № 14-04-00265.

Боëüøая синиöа на÷аëа рассеëятüся по
территории Респубëики Саха (Якутия),
вероятно, в 60-х ãоäах XX века. В своäке
«Птиöы Якутии» Воробüев К. А. [4] этот
виä не упоìинает. По äанныì Б. Н. Анä-
реева [5], с на÷аëа 1960-х ãоäов боëüøая

синиöа систеìати÷ески встре÷аëасü в
окрестностях посеëков Верхний Мяик,
Хорäоãой, Нахара в среäнеì те÷ении
р. Виëþй (район Сунтарской изëу÷ины).
В 1983 ã. зäесü в пос. Эëüãяй отìе÷ен сëу-
÷ай ãнезäования этой птиöы (в сини÷-
нике).

В 1965 и 1966 ãã. боëüøие синиöы от-
ìе÷аëисü в зиìний периоä в ã. Якутске.
На÷иная с 70-х ãоäов ХХ века, эти птиöы
не преäставëяþт реäкости в ãнезäовой и
зиìний периоäы в äоëине среäней Лены
в окрестностях ã. Оëекìинск и районе
устüя р. Наìана, а также в нижнеì те÷е-
нии р. Нþя, в окрестностях пос. Бе÷ен÷а
и с. Батаìай (Мурüя) Ленскоãо района
[6—9]. По äанныì З. З. Борисова [7], от-
ìе÷ена в äоëине среäней Лены в ка÷естве
ãнезäящейся птиöы от ã. Оëекìинска äо
устüя р. Наìана. По инфорìаöии из своä-
ки Л. С. Степаняна [10], вероятно осно-
ванной на äанных Б. Н. Анäреева [5] и
З. З. Борисова [7], боëüøая синиöа в бас-
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ны СО РАН С. М. Сëепöова, боëüøие си-
ниöы быëи весüìа ìноãо÷исëенны и зäесü
äëя нау÷ных öеëей уäаëосü отëовитü око-
ëо 20 особей.

Зиìой в саìые хоëоäные ìесяöы с
конöа ноября äо на÷аëа февраëя боëüøие
синиöы в Якутске ìаëоактивны. Со вто-
рой äекаäы февраëя в оттепеëи изреäка
ìожно сëыøатü их пение, активностü
птиö возрастает во второй поëовине ìар-
та. В 2013 ã. наìи в öентраëüной ÷асти
ã. Якутска 18 апреëя быëо разìещено 2 си-
ни÷ника, ряäоì с ниìи с ìоìента уста-
новки ìы реãуëярно отìе÷аëи этих птиö.
С 8 ìая они стаëи активно äоëбитü края
ëетков, а 9 ìая в оäноì из сини÷ников,
который в äаëüнейøеì быë засеëен, отìе-
÷ено строитеëüство ãнезäа, в этот периоä
саìеö активно пеë. 20 ìая в ãнезäе нахо-
äиëосü 4 яйöа (поëная кëаäка 11), выëуп-
ëение происхоäиëо 9—10 иþня: на свет
появиëисü все 11 птенöов, которые успеø-
но покинуëи ãнезäо 26 иþня.

Посëе выëета птенöов корìящиеся
ãруппы боëüøих синиö ìожно постоянно
набëþäатü в насажäениях на территории
ã. Якутска, в ãороäскоì парке, приãороäах
äо позäней осени — на÷аëа зиìы. С на-
ступëениеì хоëоäов активностü птиö сни-
жается, и они становятся ìаëозаìетныìи.
Вероятно, зна÷итеëüнуþ ÷астü вреìени
они провоäят в äоìах (на ÷ерäаках, венти-
ëяöионных канаëах и тепëотрассах) спа-
саясü от хоëоäа. В 2013 ã. в сереäине ян-
варя отìе÷ено 2 заëета боëüøих синиö в

поìещения ëабораторий Института био-
ëоãи÷еских пробëеì криоëитозоны СО
РАН ÷ерез вентиëяöионные канаëы.

Рассеëение боëüøих синиö в насеëен-
ных пунктах Центраëüной и Запаäной
Якутии в конöе XX — на÷аëе XXI века,
по-наøеìу ìнениþ, обусëовëено антро-
поãенной трансфорìаöией естественных
ëанäøафтов (проöесс урбанизаöии, про-
кëаäка ëинейных сооружений ЛЭП и ав-
тоäороãи, расøирение пëощаäей сеëüхо-
зуãоäий). Увеëи÷ение коëи÷ества и раз-
ìеров насеëенных пунктов созäаëи бëаãо-
приятные ìестообитания äëя этих птиö, а
ëинейные инженерные сооружения пос-
ëужиëи äопоëнитеëüныìи экоëоãи÷ески-
ìи русëаìи äëя их проникновения на но-
вые территории. За 50 ëет боëüøая сини-
öа освоиëа в Якутии оãроìные наибоëее
насеëенные и освоенные ëþäüìи реãио-
ны в äоëине Среäней Лены, районе среä-
неãо и нижнеãо те÷ения р. Виëþй, öент-
раëüнуþ и восто÷нуþ ÷астü Ленно-Ви-
ëþйскоãо, а также севернуþ ÷астü Ленно-
Аìãинскоãо ìежäуре÷ий. Зäесü она прак-
ти÷ески не отìе÷ается в естественных
биотопах и обитает, как правиëо, в насе-
ëенных пунктах, ãäе иìеется привы÷ная
äëя этоãо виäа экоëоãи÷еская обстановка
и усëовия äëя выживания в зиìний пери-
оä. В äаëüнейøеì, вероятно, боëüøая си-
ниöа проäоëжит расøирятü свой ареаë в
Якутии, засеëяя зäесü урбанизированные
территории.
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Статüя посвящена обзору совреìенных ìетоäов опреäеëения контаìинантов раститеëüноãо про-
исхожäения (нитратов и нитритов) в исхоäноì сырüе и проäуктах питания, которые, явëяясü
безвреäныìи äëя растений, иìеþт повыøеннуþ токси÷ностü äëя живоãо орãанизìа и паãубно
вëияþт не тоëüко на состояние зäоровüя ÷еëовека, но также ãубитеëüны и äëя травояäных живот-
ных. Поä äействиеì ферìента нитратреäуктазы нитраты преобразовываþтся в нитриты, которые
вступаþт во взаиìоäействие с ãеìоãëобиноì крови и привоäят к ìетãеìоãëобиìии и наруøенияì
в äыхании кëеток. В статüе рассìотрены сëеäуþщие способы коëи÷ественноãо хиìи÷ескоãо ана-
ëиза раститеëüноãо ìатериаëа: спектрофотоìерия, жиäкостная и ионная хроìатоãрафии, потен-
öиоìетрия, косвенный поëяроãрафи÷еский, хеìиëþìинесöентный и «ферìентный» ìетоäы, а
также кратко — их сущностü, основные äостоинства и неäостатки.

The article reviews modern methods of determination of contaminants vegetable origin (nitrates and ni-
trites) in the raw materials and food products. They, being harmless to plants, have high toxicity to living
organisms and have a detrimental effect not only on health, but also destructive for herbivores. Under
the action of the enzyme nitrate reductase nitrates are converted to nitrite that are interacting with he-
moglobin of blood and lead to methemoglobinemia and disorders in cell respiration. It addresses the fol-
lowing methods of quantitative chemical analysis of plant material: spectrophotometry, liquid and ion
chromatography, potentiometry, indirect polarographic, chemiluminescent and «enzyme» methods and
near their essence, the main advantages and disadvantages.

Ключевые слова: нитраты, нитриты, контаìинант, пищевые äобавки, токси÷ностü, нитрозосо-
еäинения, инструìентаëüные ìетоäы анаëиза

Key words: nitrates, nitrites, contaminants, food additives, toxicity, nitroso compounds, instrumental
methods of analysis

Нитраты явëяþтся норìаëüныìи ìета-
боëитаìи ëþбоãо живоãо орãанизìа как
раститеëüноãо, так и животноãо. В ÷еëове-
ке в сутки их образуется и испоëüзуется в
обìенных проöессах 100 и боëее ìã.

Основныìи исто÷никаìи поступëения
нитратов в сырüе и проäукты питания яв-
ëяþтся:
� азотосоäержащие уäобрения;
� пищевые äобавки, ввоäиìые в ìясные и

про÷ие изäеëия äëя уëу÷øения их орãа-
ноëепти÷еских показатеëей и поäавëе-
ния разìножения некоторых патоãен-
ных ìикроорãанизìов. Так, наприìер, в
натураëüноì ìясе уровенü нитратов низ-
кий — äо 5—25 ìã/кã, в рыбе 2—15 ìã/кã,
в костроìскоì сыре — 30—140 ìã/кã
нитратов и 0,1 ìã/кã нитритов;

� ìикробиоëоãи÷еское восстановëение
поä äействиеì ферìентов нитрит-ре-

äуктаз при транспортировке, хранении
и переработке сырüя и проäуктов. По-
этоìу особенно опасныì явëяется хра-
нение ãотовых овощных бëþä, соäер-
жащих нитраты, при повыøенной теì-
пературе и в те÷ение äëитеëüноãо вре-
ìени. Это же относится к ìясныì
проäуктаì, в которые äобавëяþт нит-
рит натрия иëи нитрит каëия.
Отìетиì, ÷то нитраты саìи по себе не

обëаäаþт выраженной токси÷ностüþ. В со-
ответствии с рекоìенäаöияìи ВОЗ взрос-
ëый ÷еëовек ìожет поëу÷атü их с проäук-
таìи питания äо 300—350 ìã ежеäневно.
Лþäи относитеëüно ëеãко переносят äозу
в 150—200 ìã в сутки, а 500 ìã уже с÷ита-
ется преäеëüно äопустиìой äозой (в пере-
с÷ете на нитрат-ион это составëяет 5 ìã/кã
ìассы теëа). Но в боëüøих коëи÷ествах
нитраты оказываþт вреäное возäействие
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путеì хиìи÷ескоãо ввеäения в структуру
функöионаëüных ãрупп.

Метоä ИХ при иссëеäовании ìоëока,
ìоëо÷ных проäуктов и äетскоãо питания
основан на пряìой фотоìетри÷еской äе-
текöии ионов в эëþенте при 200—210 нì.
Поäвижная фаза преäставëяет собой сìесü
растворов 0,04М NaClO4 и 0,005М H3PO4.
Моëоко переä опреäеëениеì разбавëяется
ãоря÷ей воäой, беëки осажäаþтся реакти-
ваìи Карреза, сìесü фиëüтруется. Хроìа-
тоãрафи÷еское разäеëение веäется при
рН = 2,2, так как при этоì поäавëяþтся
äиссоöиаöии сëабых орãани÷еских кисëот,
ìеøаþщих опреäеëениþ. Метоä äостато÷-
но ÷увствитеëен и äостоверен, экспрессен,
äает сопоставиìые резуëüтаты с фотоìет-
ри÷ескиì ìетоäоì опреäеëения нитратов.

Метоä ионной хроìатоãрафии äостато÷-
но ÷увствитеëüный, то÷ный и быстрый.
Несоìненно, он перспективен äëя опреäе-
ëения нитратов и нитритов в пищевых про-
äуктах, оäнако äëя неãо требуется сëожное
и äороãостоящее аппаратурное оснащение.

Кроìе тоãо, äëя КХА также распро-
странены:

1) из электрохимических методов — по-
тенöиоìетрия, основанная на изìерении
потенöиаëа, возникаþщеãо на ìеìбране
ионосеëективноãо эëектроäа при поãру-
жении посëеäнеãо в раствор, соäержащий
нитрат. Метоä привëекатеëен простотой,
быстротой выпоëнения, возìожностüþ
вести опреäеëение в ìутных и окраøен-
ных среäах. Он äостато÷но хороøо изу-
÷ен, экспериìентаëüно обработан и обес-
пе÷ен аппаратурой.

2) косвенный полярографический метод,
испоëüзуеìый äëя анаëиза пищевых про-
äуктов. Он основан на нитрозировании в
среäе разбавëенной соëяной кисëоты но-
воãо реаãента — ìонобензиëсуëüфаниëо-
вой кисëоты (МБСК), а образуþщееся
нитрозосоеäинение восстанавëивается на
ртутноì капаþщеì эëектроäе и äает хоро-
øо выраженнуþ воëну с Е1/2 = –0,63 В.

Высота воëны пропорöионаëüна конöент-
раöии нитритов в интерваëе 10–6—10–4 М
и не зависит от избытка реаãента.

3) хемилюминесцентный метод — вос-
становëение в сëабокисëой среäе нитрат-
и нитрит-ионов äо оксиäа азота. Ввеäение
посëеäнеãо в экзотерìи÷ескуþ реакöиþ с
озоноì сопровожäается образованиеì
äиоксиäа азота в фотохиìи÷ески возбуж-
äенноì состоянии ( ) и посëеäуþ-
щиì еãо перехоäоì в основное с изëу÷е-
ниеì света в äиапазоне äëин воëн от 590
äо 3000 нì (hγ):

NO + O3 →  + O2

 → NO2 + hγ.

Хотеëосü бы отìетитü, ÷то это оäин из
наибоëее ÷увствитеëüных и избиратеëü-
ных ìетоäов опреäеëения нитратов и нит-
ритов, отëи÷аþщийся высокой то÷ностüþ
и воспроизвоäиìостüþ резуëüтатов. К еãо
äостоинстваì также относятся экспрес-
сностü и невысокая труäоеìкостü. Неäо-
статки — высокая стоиìостü и оãрани÷ен-
ные возìожности хеìиëþìинесöентноãо
äетектора.

4) «ферментный» метод, основанный
на восстановëении нитратов в нитриты
при поìощи ферìента нитрат-реäуктазы,
проäуöируеìой бактерией Escherichia, с
посëеäуþщиì еãо фотоìетрированиеì с
поìощüþ реактива Грисса.

Экстракöия нитратов из раститеëüно-
ãо ìатериаëа произвоäится насыщенныì
раствороì CaSO4. К неìу äобавëяþтся
фосфатный буферный раствор (pH = 7),
краситеëü ìетиëфиоëетовый и свежепри-
ãотовëенный раствор ферìента. Сìесü
терìостатируется, äобавëяется Na2S2O7 и
NaHCO3, выäерживается в те÷ение ÷аса,
переìеøивается äо ис÷езновения окрас-
ки, приëивается реактив Грисса и фото-
ìетрируется при 540 нì. Метоä приãоäен
äëя опреäеëения нитратов в конöентра-
öии от 0,25 äо 2,5 ìã/кã [3—5].
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Привеäены резуëüтаты ìикробиоëоãи÷еских иссëеäований по оöенке эффективности испоëüзо-
вания питатеëüных субстратов на основе орãани÷еских отхоäов при выращивании ãазонных трав.
Сäеëан вывоä о тоì, ÷то коìпост, изãотовëенный на основе осаäков сто÷ных воä, оказывает по-
ëожитеëüное вëияние как на по÷веннуþ ìикрофëору, так и на рост и развитие ãазонных трав.
Отìе÷ена боëее высокая проäуктивностü овсяниöы ëуãовой при испоëüзовании субстрата из ор-
ãани÷еских отхоäов по сравнениþ с торфоì.

The results of microbiological studies evaluating the efficacy of the use of nutrient substrates on the basis
of organic waste for growing turf grass. Concluded that the compost is made on the basis of sewage sludge
has a positive impact both on soil microflora, and the growth and development of lawn grass. Marked
by higher productivity fescue using a substrate of organic waste in comparison with peat.

Ключевые слова: ãазон, орãани÷еские отхоäы, опиëки, осаäки сто÷ных воä, коìпост, торф, пи-
татеëüный субстрат, ìикробиоëоãи÷еский анаëиз, по÷венные ìикроорãанизìы

Key words: lawn, organic waste, sawdust, sewage, compost, peat, nutritious substrate, microbiological
analysis, soil microorganisms

Газоны явëяþтся оäниì из важнейøих
среäообразуþщих эëеìентов в ãороäской
среäе, выпоëняþт ìассу экоëоãи÷еских
и эстети÷еских функöий. Экоëоãи÷еская
пëасти÷ностü, биоëоãи÷еский поëиìор-
физì, устой÷ивостü к небëаãоприятныì
фактораì внеøней среäы и антропоãен-
ноìу заãрязнениþ основных ãазонных
трав стаëи основой в противостоянии при-
роäы с инäустриаëüныì развитиеì ãороäа.
Дëя норìаëüноãо функöионирования и
развития ãазонных трав требуþтся ней-
траëüные, незасоëенные, рыхëые, струк-
турные по÷вы с хороøей возäухо- и воäо-
прониöаеìостüþ, с оптиìаëüныì соäер-
жаниеì питатеëüных веществ. К сожаëе-
ниþ, пробëеìа с нехваткой ка÷ественных
по÷воãрунтов и питатеëüных субстратов
äëя обеспе÷ения потребностей ãороäскоãо
озеëенения становится все острее, осо-
бенно в крупных ãороäах и ìеãапоëисах.

Выхоäоì из созäавøейся ситуаöии
ìожет сëужитü переработка орãани÷еских
отхоäов в нетраäиöионные уäобрения и
питатеëüные субстраты ìетоäоì коìпос-

тирования. В ãороäскоì и саäово-парко-
воì хозяйстве ãороäов России иìеется
практи÷еский опыт поäãотовки коìпос-
тов из осаäков сто÷ных воä, сброженных
осаäков, опиëок, äревесной коры, ëистüев
и äр., соäержащих орãани÷еские вещест-
ва. В сравнении с траäиöионно испоëüзу-
еìыì торфоì, и коìпостаìи на еãо осно-
ве они отëи÷аþтся äоступностüþ и äеøе-
визной, так как заëежи торфа распоëоже-
ны неравноìерно и иìеþтся не во всех
реãионах. По ìнениþ российских и зару-
бежных у÷еных поäобные нетраäиöион-
ные орãано-ìинераëüные субстраты ìож-
но приìенятü в ãороäскоì зеëеноì строи-
теëüстве, как при посаäке äревесно-кус-
тарниковых виäов, так и при созäании
ãазонов [1, 2]. Вовëе÷ение их в хозяйст-
венный оборот иìеет не тоëüко эконоìи-
÷еское, но и боëüøое прироäохозяйствен-
ное зна÷ение, так как позвоëяет вкëþ÷итü
в биоëоãи÷еский круãоворот оãроìное
коëи÷ество биоãенных эëеìентов. Оäнако
при испоëüзовании äанных субстратов в
ãороäской среäе необхоäиìо провоäитü
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В резуëüтате провеäенных иссëеäований
быëо установëено, ÷то коìпост, изãотов-
ëенный на основе осаäков сто÷ных воä,
оказывает поëожитеëüное вëияние, как на
по÷веннуþ ìикрофëору, так и на рост и
развитие ãазонных трав. Отìе÷ена боëее
высокая проäуктивностü овсяниöы ëуãовой
при испоëüзовании субстрата из орãани÷ес-

ких отхоäов по сравнениþ с торфоì, ÷то
позвоëяет созäаватü ãазоны в ìаксиìаëüно
сжатые сроки. Повыøенное соäержание
хëорофиëëа в ëистüях растений, выращива-
ние которых осуществëяëосü на у÷астках,
ìеëиорируеìых коìпостоì из отхоäов,
обеспе÷ивает боëее насыщенный öвет и
равноìерностü окраса травяноãо покрова.
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Чкаëовский) и их заãрязнение поëëþтантаìи разноãо типа. По÷воãрунты аэропортов преäстав-
ëены äвуìя типаìи: фоновыìи äву÷ëенныìи äерново-поäзоëистыìи по÷ваìи естественноãо
профиëя и разноãо ãрануëоìетри÷ескоãо состава, а также антропоãенно-преобразованныìи по÷-
ваìи — техноãенныìи поверхностныìи образованияìи (ТПО). Существенноãо заãрязнения
по÷в и ТПО в преäеëах территорий аэропортов не отìе÷ается, хотя по соäержаниþ поëëþтантов
ìежäу по÷воãрунтаìи аэропортов иìеþтся опреäеëенные разëи÷ия. В öеëоì они носят ëокаëü-
ный характер и обусëовëены ãрануëоìетри÷ескиì составоì, строениеì профиëя и бëизостüþ к
кориäораì взëета-посаäки и стоянкаì саìоëетов. Боëее тяжеëые по составу орãано-ìинераëü-
ные ãоризонты по÷в и, в особенности ТПО, явëяþтся зонаìи аккуìуëяöии тяжеëых ìетаëëов и
бенз(а)пирена (аэропорты Доìоäеäово и Шереìетüево). Боëее ëеãкие по÷воãрунты аэропорта
Чкаëовский преäставëяþт собой зону фиëüтраöии по÷венных растворов äо бëизко распоëожен-
ных ãрунтовых воä с посëеäуþщиì выносоì в äренируþщие реки.

Under consideration are soil-grounds in airports of the Moscow region (Domodedovo, Sheremetievo and
Chkalovsky) and their contamination by different types of pollutants. There exist two types of soil-
grounds in these airports — initial two-layered soddy podzolic soils with natural profile and different tex-
ture and human-modified soils represented as technogenic superficial formations (TSF). Within the ter-
ritory of airports the soils and TSF reveal no significant contamination, being only differed in the content
of pollutants. They are local by nature and conditioned by the texture and profile form in dependence
on a distance from the air strip and aircraft parking. The heavy-textured organo-mineral horizons in soils
and especially TSF are accumulation zones of heavy metals and benzapyren in Domodedovo and Sher-
emetievo airports. The coarse-textured soil-grounds at the territory of Chkalovsky airport are infiltration
zones of soil solutions up to the close ground waters and subsequent runoff to rivers.

Ключевые слова: по÷воãрунты, антропоãенно-преобразованные по÷вы, аноìаëия, заãрязнение

Key words: grounds, human-modified soils, anomaly, pollution

Техноãенное возäействие на по÷вен-
ный покров иìеет в настоящее вреìя тен-
äенöиþ к нарастаниþ, как во вреìени,
так и в пространстве и проявëяется в раз-
ных форìах, трансфорìируя по÷венный
профиëü, ìеняя направëение по÷вообра-
зоватеëüных проöессов и свойств по÷в,
заãрязняя их поëëþтантаìи, в ÷астности
тяжеëыìи ìетаëëаìи (ТМ), в ваëовой и
поäвижной форìе. Аноìаëии ТМ харак-
терны äëя разëи÷ных техноãенных заãряз-
нитеëей. К ниì относятся проìыøëен-
ные преäприятия, автоìаãистраëи, бензо-
заправки, сваëки и поëиãоны тверäых
бытовых отхоäов (ТБО), отстойники с
осаäкаìи сто÷ных воä, а также зоны боëü-
øоãо скопëения ëþäей и техники, кото-
рыìи явëяþтся крупные аэропорты ìеãа-
поëиса Москва.

По÷венно-экоëоãи÷еские иссëеäова-
ния, провеäенные на территориях окру-

ãов, ãäе распоëожены технокоìпëексы аэ-
ропортов Доìоäеäово, Шереìетüево и
Чкаëовский показаëи, ÷то äëя них харак-
терны повыøенные конöентраöии нефте-
проäуктов, высокое соäержание öеëоãо
ряäа хиìи÷еских эëеìентов, ÷то в öеëоì
опреäеëяет в этих окруãах сëожнуþ экоëо-
ãи÷ескуþ ситуаöиþ [1—5]. Техноãенное
возäействие на по÷воãрунты ëетных поëей
в преäеëах аэроäроìов, в особенности в
кориäорах взëета-посаäки саìоëетов, ãäе
отìе÷ается ìаксиìуì выбросов авиаöи-
онных äвиãатеëей, изу÷ено неäостато÷но.

Цеëü работы — на приìере аэропортов
Доìоäеäово, Шереìетüево и Чкаëовский
выявитü факторы, обусëовëиваþщие ано-
ìаëии соäержания тяжеëых ìетаëëов и
äруãих поëëþтантов в по÷воãрунтах аэро-
äроìов, которые преäставëены по÷ваìи
естественноãо профиëя и техноãенныìи
поверхностныìи образованияìи, оöенитü
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Заключение

Анаëиз поëу÷енных äанных по харак-
теру заãрязнения поëëþтантаìи по÷во-
ãрунтов аэропортов Московскоãо реãиона
показаë, ÷то оно не явëяется крити÷ес-
киì. По сравнениþ с окружаþщиìи тер-
риторияìи, ãäе вëияние автотранспорта
как ãëавноãо заãрязнитеëя существенно
выøе, заãрязнение аэроäроìов носит ëо-
каëüный характер и не образует аноìаëü-
ных зон. Техноãенное возäействие в öе-
ëоì обусëовëено хиìи÷ескиìи вещества-
ìи, приìеняеìыìи против обëеäенения и
äëя о÷истки территории перронов, ìаãис-
траëüных äорожек и стоянок саìоëетов, а
также внесениеì уäобрений на äерновое
покрытие ëетных поëей.

Оäниì из важнейøих факторов на-
копëения поëëþтантов в по÷воãрунтах в
преäеëах аэроäроìов, кроìе интенсив-
ности техноãенной наãрузки, связанной
с пассажиро- и ãрузопотокаìи, явëяется
строение профиëя по÷воãрунтов и их
ãрануëоìетри÷еский состав. Боëее тяже-
ëые по составу орãано-ìинераëüные ãо-
ризонты по÷в и в особенности ТПО яв-
ëяþтся зонаìи аккуìуëяöии тяжеëых
ìетаëëов и бенз(α)пирена (аэропорты
«Доìоäеäово» и «Шереìетüево»). Напро-
тив, боëее ëеãкие по÷воãрунты аэропорта
«Чкаëовский» преäставëяþт собой зону
фиëüтраöии по÷венных растворов äо бëиз-
кораспоëоженных ãрунтовых воä с посëе-
äуþщиì выносоì в ãëавнуþ äренируþ-
щуþ артериþ р. Кëязüìа.
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Изу÷ена äинаìика экотоксикоëоãи÷ескоãо состояния верхних сëоев по÷в разëи÷ных районов
Санкт-Петербурãа с приìенениеì траäиöионных и новых ìетоäов биотестирования. В ка÷естве
тест-орãанизìов испоëüзоваëисü преäставитеëи трех основных трофи÷еских уровней: проäуöен-
ты, консуìенты и реäуöенты (высøие растения, ãиäробионты, ìикроорãанизìы). Установëено,
÷то äëя аäекватной оöенки ãороäских по÷в поìиìо эëþатных ìетоäов необхоäиìо приìенятü
субстратное биотестирование, в котороì в ка÷естве тест-куëüтур выступаþт высøие растения и
по÷венные ìикроорãанизìы. Наибоëее токси÷ныìи оказаëисü по÷вы приäорожных зон автоìа-
ãистраëей и по÷ва проìзоны ТЭЦ, поäверженные ìаксиìаëüноìу антропоãенноìу возäействиþ.
Токси÷ностü верхних сëоев боëüøинства иссëеäованных ãороäских по÷в иìеëа выраженнуþ се-
зоннуþ äинаìику и опреäеëяëасü не тоëüко степенüþ антропоãенной наãрузки, но и äинаìикой
прироäных проöессов. Наибоëее высокой токси÷ностü быëа весной, äостиãаëа ìиниìуìа ëетоì
и осенüþ вновü возрастаëа.

The seasonal dynamics of the upper soil layers’ ecotoxicological state in the different St. Petersburg dis-
tricts was studied using traditional and new biotesting methods. The organisms, situated on different
trophic levels, were used as testing cultures: producers, consumers and decomposers (higher plants,
aquatic organisms, microorganisms). It was established that in order to receive adequate assessment of
the urban soils’ it was necessary to use not only eluate techniques but also the substrate biotesting methods
with higher plants and soil microorganisms as testing cultures. The soils of highway roadsides and of Ther-
moelectric Power Station’s industrial zone are affected by human impact the most and therefore were
the most toxical. The upper pedogenic horizons’ toxicity had the prominent seasonal dynamics and was
defined not only by anthropogenic impact level, but also by natural processes’ dynamics. The soil toxicity
was the highest in spring, achieved the minimum level in summer and was increasing again in autumn.

Ключевые слова: ìониторинã, антропоãенное заãрязнение, степенü токси÷ности, биотестирова-
ние, фитотестирование, тест-куëüтуры, по÷венная ìикрофëора

Key words: monitoring, anthropogenic contamination, toxicity level, biotesting, phytotesting, testing cul-
ture, soil microflora

По÷ва äепонирует заãрязняþщие ве-
щества и распреäеëяет их по äруãиì коì-
понентаì окружаþщей среäы. В связи с
этиì возрастает роëü по÷венно-экоëоãи-
÷ескоãо ìониторинãа, ìетоäоëоãия кото-
роãо опреäеëяется как спеöифи÷ескиìи
свойстваìи по÷вы, так и ее экоëоãи÷ески-
ìи функöияìи. Существуþщий пере÷енü
показатеëей и ìетоäов, которые испоëüзу-
þтся при провеäении экоëоãи÷ескоãо ìо-
ниторинãа по÷в, äостато÷но веëик [1, 2].
Физико-хиìи÷еские и хиìи÷еские ìето-
äы анаëиза по÷в не ìоãут обнаружитü все
возìожные опасные вещества в антропо-
ãенно заãрязненной по÷ве из-за их разно-
образия, а также из-за сëожных хиìи÷ес-
ких взаиìоäействий ìежäу ниìи и при-

роäныìи веществаìи. Не у÷итывается и
такой факт, ÷то в по÷ве ìоãут нахоäитüся
и неизвестные токси÷ные вещества. В свя-
зи с этиì выøеназванные ìетоäы ÷асто не
ìоãут показатü реаëüнуþ токси÷ностü за-
ãрязненной по÷вы. Кроìе тоãо, испоëüзо-
ватü санитарно-ãиãиени÷еские норìативы
(ПДК и ОДК), разработанные äëя по÷в
сеëüхозуãоäий, äëя оöенки по÷в урбани-
зированных территорий не совсеì пра-
виëüно [3]. Основныì ìериëоì при уста-
новëении экотоксиëоãи÷ескоãо состояния
ãороäских по÷в äоëжно явëятüся их вëия-
ние на зäоровüе ãороäскоãо насеëения как
в резуëüтате втори÷ноãо заãрязнения со-
преäеëüных прироäных среä (возäуха, во-
äы), так и в резуëüтате пряìоãо возäейст-
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токсикоëоãи÷еское состояние ãороäских
по÷в, сфорìированных в разных функöи-
онаëüных зонах.

2. Дëя аäекватной оöенки экоëоãи÷ес-
коãо состояния ãороäских по÷в поìиìо
эëþатных ìетоäов выявëена необхоäи-
ìостü приìенения субстратноãо биотес-
тирования с испоëüзованиеì в ка÷естве
тест-куëüтур высøих растений и ìикро-
орãанизìов.

3. Наибоëее токси÷ныìи äëя высøих
растений и ìикроорãанизìов оказаëисü

по÷вы вбëизи автоìаãистраëей и по÷ва
проìзоны, поäверженные ìаксиìаëüноìу
антропоãенноìу возäействиþ.

4. Токси÷ностü верхних сëоев боëü-
øинства иссëеäованных по÷в иìеëа вы-
раженнуþ сезоннуþ äинаìику: наибоëее
высокой она быëа весной, äостиãаëа ìи-
ниìуìа ëетоì и осенüþ вновü возрастаëа.
Такиì образоì, токси÷ностü ãороäских
по÷в опреäеëяëасü не тоëüко степенüþ ан-
тропоãенной наãрузки, но и äинаìикой
прироäных проöессов.
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Инструìентаëüный нейтронный активаöионный анаëиз в со÷етании с ìетоäоì ìхов-биоìони-
торов испоëüзован äëя оöенки степени заãрязнения атìосферы в восто÷ной ÷асти Ленинãраäс-
кой обëасти (ã. Тихвин). В образöах ìхов опреäеëены конöентраöии 35, ìакро-, ìикро и сëеäо-
вых эëеìентов. Расс÷итаны факторы накопëения отäеëüных эëеìентов с поìощüþ фоновых зна-
÷ений их конöентраöий, поëу÷енных äëя относитеëüно ÷истоãо реãиона России — Тверской
обëасти. На основании анаëити÷еских резуëüтатов с поìощüþ ГИС-техноëоãий построены кар-
ты пространственноãо распреäеëения тяжеëых ìетаëëов и äруãих токси÷ных эëеìентов на ис-
сëеäуеìой территории. Метоä ìноãоìерноãо статисти÷ескоãо анаëиза — факторный анаëиз ис-
поëüзован äëя выявëения основных исто÷ников заãрязнений — крупных проìыøëенных объек-
тов, распоëоженных в ã. Тихвин.

Instrumental neutron activation analysis in combination with the moss-biomonitoring technique was
used for assessment of air pollution in the Eastern part of Leningradskaya region (town of Tikhvin). Con-
tents of 35 major and trace elements were determined in the moss samples. Accumulation factors for se-
lected elements were calculated using the background values of their concentrations for Tverskaya region
considered as relatively unpolluted region. GIS technologies was used to construct distributions maps of
heavy metals and other toxic elements over the investigated territory. Multivariate statistics was applied
to reveal the main pollution sources, allocated in the town of Tikhvin.

Ключевые слова: биоìониторинã с поìощüþ ìхов, тяжеëые ìетаëëы, атìосферные выпаäения

Key words: moss biomonitoring, heavy metals, atmospheric deposition

Иссëеäование атìосферных выпаäе-
ний сëеäовых эëеìентов явëяется оäной
из важнейøих заäа÷ охраны окружаþщей
среäы и этоìу направëениþ уже боëее
40 ëет посвящаþтся коëëективные усиëия
у÷еных во ìноãих странах ìира [1—7].
Контроëü ка÷ества атìосферноãо возäуха
требует, прежäе всеãо, ìноãоэëеìентноãо
анаëиза состава аэрозоëüных ÷астиö и оп-
реäеëения в них конöентраöий тех эëе-
ìентов, которые признаны токси÷ныìи
äëя живых орãанизìов.

С конöа 1970-х ãоäов в Запаäной Ев-
ропе äëя изу÷ения атìосферных выпаäе-
ний тяжеëых ìетаëëов испоëüзуется еäи-
ная ìетоäика, преäëоженная сканäинавс-
киìи у÷еныìи — ìетоä ìхов-биоìонито-
ров с испоëüзованиеì виäов ìха, øироко

распространенных в странах с уìеренныì
кëиìатоì. Мхи сëужат анаëоãаìи аэро-
зоëüных фиëüтров и явëяþтся живыìи
систеìаìи, эëеìентный состав которых
хороøо отражает состояние атìосферы.
С то÷ки зрения их распространенности,
äоступности и ëеãкости пробоотбора они
преäставëяþт собой универсаëüные объ-
екты äëя иссëеäования [1—3].

На÷иная с 90-х ãоäов проøëоãо века,
на÷аëа äействоватü ìежäунароäная про-
ãраììа ООН «Атìосферные выпаäения
тяжеëых ìетаëëов в Европе: оöенка на
основе анаëиза ìхов-биоìониторов» [8].
Цеëüþ äанной проãраììы явëяется ка÷ес-
твенная и коëи÷ественная оöенка распре-
äеëения реãионаëüных атìосферных вы-
паäений в Европе, выäеëение ìестопо-
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ëоãи÷ных äанных по Тверской обëасти,
признанной относитеëüно ÷истой.

Показано, ÷то степенü заãрязнения не-
которыìи эëеìентаìи зоны непосреäст-
венно вбëизи ферроспëавноãо завоäа вы-
øе, ÷еì на остаëüной ÷асти иссëеäуеìой
территории. Заãрязнение атìосферноãо
возäуха äëя хроìа вбëизи завоäа явëяется
экстреìаëüныì, а на остаëüной террито-
рии — о÷енü сиëüныì. Дëя воëüфраìа и
никеëя заãрязнение явëяется среäниì и
сиëüныì äëя всей территории иссëеäова-
ния. Дëя остаëüных эëеìентов заãрязне-
ние отсутствует иëи явëяется незна÷и-
теëüныì.

В резуëüтате провеäения факторноãо
анаëиза выявëены 3 фактора поступëения
эëеìентов в атìосферу. Основной вкëаä
вносит фактор 1, отражаþщий естествен-
ные поверхностные проöессы выветрива-
ния зеìных пороä. Фактор 2 отражает эëе-
ìенты, необхоäиìые äëя жизнеäеятеëü-
ности ìха. Ванаäий, хроì, жеëезо, никеëü,
кобаëüт, вхоäящие в фактор 3, отражаþт
антропоãенное заãрязнение территории.

Сравнение с анаëоãи÷ныìи äанныìи
äëя äруãих реãионов Центраëüной России

показывает, ÷то соäержание ìноãих эëе-
ìентов в атìосферноì возäухе вбëизи
ã. Тихвин ниже, ÷еì в Московской, Туëü-
ской обëастях и Респубëике Уäìуртия.

Поëу÷енные äанные позвоëяþт оöе-
нитü экоëоãи÷ескуþ ситуаöиþ вбëизи
ã. Тихвин Ленинãраäской обëасти и ìоãут
сëужитü основой äëя конкретных ìероп-
риятий по охране окружаþщей среäы.
Пространственное распреäеëение эëеìен-
тов-токсикантов на территории иссëеäова-
ния äеìонстрирует необхоäиìостü äопоë-
нитеëüноãо пробоотбора вбëизи ãã. Бокси-
тоãорск и Пикаëево.
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Метоäоì снеãоãеохиìи÷еской съеìки изу÷ено соäержание тория и урана в пыëевых аэрозоëях
в призеìноì сëое атìосферы на территории ìаëопроìыøëенноãо äаëüневосто÷ноãо ãороäа Бëа-
ãовещенска. Оöенка выпоëнена на основе рас÷ета эìиссионной, пыëевой и эëеìентной наãрузки,
коэффиöиентов конöентраöий, увеëи÷ения общей наãрузки относитеëüно фона, аэрозоëüной ак-
куìуëяöии раäионукëиäов и фазовоãо распреäеëения ìежäу нераствориìыìи и раствориìыìи
форìаìи кажäоãо из эëеìентов. Поëу÷енные ãеохиìи÷еские показатеëи свиäетеëüствуþт о низ-
коì уровне эìиссионной и пыëевой наãрузки в призеìноì сëое атìосферноãо возäуха, а общая
ìасса выпаäаþщих с пыëüþ раäиоактивных эëеìентов U и Th соответствует среäнеìу уровнþ
заãрязнения снежноãо покрова. Коэффиöиенты аэрозоëüной аккуìуëяöии поäтвержäаþт уìе-
реннуþ интенсивностü обоãащения атìосферноãо аэрозоëя раäиоактивныìи эëеìентаìи, рас-
преäеëение конöентраöий которых зависит от разìещения исто÷ников тепëовой энерãетики.
Коэффиöиенты фазовоãо распреäеëения свиäетеëüствуþт о зна÷итеëüноì преобëаäании нерас-
твориìых форì U и Th наä их раствориìыìи соеäиненияìи, конöентраöии которых на всех ис-
сëеäуеìых то÷ках не превыøаþт ПДК äëя поверхностных воä.

The content of thorium and uranium in dust aerosols in a ground layer of the atmosphere in the territory
of the low-industrial Far East city of Blagoveshchensk was studied by the method of snowgeochemical
survey. The assessment is executed on the basis of calculation of emissive, dust and element load, con-
centration criterion, increasing total load relative to background, aerosol accumulation of radionuclides
and phase distribution between insoluble and soluble forms of each elements. The received geochemical
indicators testify to low level of emissive and dust load in a ground layer of open air. Thus the total load
of precipitated with dust radioactive elements U and Th corresponds to the average level of pollution of
snow cover. Coefficients of aerosol accumulation confirm moderate intensity of enrichment an atmo-
spheric aerosol with the radioactive elements which concentration distribution depends on location of
sources thermal power industry. Coefficients of phase distribution testify to considerable prevalence of
insoluble forms of U and Th over their soluble compounds, which concentration on all analyzed points
don't exceed maximum allowable concentration for surface water.

Ключевые слова: урбанизированная территория, заãрязнение атìосферы, раäионукëиäы

Key words: urbanized territory, air contamination, radionuclides

В атìосфере Зеìëи постоянно присутс-
твует äо 20 ìëн т взвеøенных тверäых и
жиäких ÷астиö [1], образуþщих äисперс-
ные аэрозоëüные систеìы в виäе äыìов и
пыëей. Обëаäая боëüøой уäеëüной повер-
хностüþ, аэрозоëüные ÷астиöы интенсив-
но сорбируþт хиìи÷еские эëеìенты, кон-
öентраöия которых ìожет возрастатü на
1—2 поряäка относитеëüно ãранитноãо
сëоя ëитосферы [2]. Поэтоìу абсоëþтно
безвреäных äëя ÷еëовека пыëевых аэрозо-

ëей не существует; заãрязненный возäух
атìосферы явëяется при÷иной сìерти äо
2 ìëн ÷еëовек в ãоä во всеì ìире от спро-
воöированных забоëеваний [3].

Работаþщие на уãëях преäприятия
топëивно-энерãети÷ескоãо коìпëекса яв-
ëяþтся оäниì из исто÷ников заãрязнения
атìосферы раäиоактивныìи эëеìентаìи,
всëеäствие тоãо, ÷то ископаеìые уãëи со-
äержат в своеì составе приìесü раäиоак-
тивных эëеìентов и проäуктов их распаäа
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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 первое поëуãоäие 2015 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
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