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Рассìотрены основные принöипы структурообразования урбоэкосистеì как сопряженных ак-
тивных среä. В основе преäставëенной ìоäеëи ëежит ìоäифиöированное автораìи уравнение
Фитö-Хüþ-Наãуìо. На основании рас÷етов, сäеëанных по äанныì аэрофотосъеìки ãороäов
бëижнеãо Поäìосковüя, поëу÷ены критерии форìирования перехоäных зон ìежäу ãороäаìи.
Матеìати÷еская ìоäеëü и анаëиз реаëüных экосистеì показаëи, ÷то интенсивное увеëи÷ение
÷исëенности и пëотности насеëения в ãороäах вëе÷ет за собой не тоëüко увеëи÷ение их пëощаäи,
но, в первуþ о÷ереäü, уни÷тожение прироäной поäсистеìы за с÷ет развития в пространстве и
вреìени автовоëновоãо фронта антропоãенных проöессов. Данный поäхоä äает возìожностü
разработки аäекватной оöенки антропоãенных возäействий в возбуäиìой среäе урбоэкосистеì
как сопряженных прироäных и антропоãенных структур и направëен на выявëение пороãовых
зна÷ений управëяþщих параìетров в проöессе образования ìеãапоëисов.

The article considers the basic principles of structure formation in urboecosystems as conjugate active
media. The mathematical model is based on the modified system of Fitz-Hugh-Nagumo equations. Cri-
teria of formation of the transition zones between the cities were obtained from the aerial photographs
of the cities near Moscow. The mathematical model and analysis of the real-world ecosystems have
shown that non-regulated increase in the number and density of cities population leads not only to the
increase of the cities areas, but, first of all, to the destruction of the natural subsystem due to the devel-
opment in space and time of an autowave front of anthropogenic processes. The proposed approach
makes possible to obtain an adequate estimation of an anthropogenic impact in excitable media of ur-
boecosystems as conjugate natural and man-made structures and aims at identification of the threshold
values of the control parameters in the processes of city formation.

Ключевые слова: урбоэкосистеìы, саìоорãанизаöия, активная среäа, автовоëны, структурообра-
зование.

Key words: urboecosystems, self-organization, active medium, autowaves, structure formation.

В контексте истори÷еской äинаìики
рассеëения Homo sapiens в антропосфере
постепенно сфорìироваëасü структурная
пространственная неоäнороäностü. И в
зна÷итеëüной степени эта неоäнороäностü
объясняется форìированиеì ãороäов и
связанных с ниìи соöиаëüно-эконоìи-
÷ескиìи отноøенияìи приëеãаþщих тер-
риторий. Особенности эвоëþöионноãо
развития сäеëаëи ãороäа неëинейныìи
сëожныìи систеìаìи, с боëüøиì труäоì
поääаþщиìися ìатеìати÷ескоìу ìоäеëи-
рованиþ, необхоäиìоìу äëя выработки

öивиëизаöионно приеìëеìой траектории
их развития. Вìесте с теì, äаже упрощен-
ные ìоäеëи, базируþщиеся на разуìных
ìежäисöипëинарных посыëах, позвоëяþт
осìысëитü принöипиаëüные особенности
развития ãороäов.
Вопросу распреäеëения насеëения в

ãороäах уäеëяется неìаëо вниìания в ëи-
тературе. Так, äëя описания пëотности
насеëения в ãороäах øироко испоëüзуþт-
ся ìоäеëи с еäинственныì öентроì функ-
öии пëотности распреäеëения [1, 2]. Оä-
нако äанные ìоäеëи приìениìы äëя не-
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роäах такоãо типа автовоëновой фронт ан-
тропоãенных проöессов инäуöируется в
основноì за с÷ет проöессов, связанных с
ростоì пëотности насеëения и еãо жизне-
äеятеëüностüþ. В этоì сëу÷ае зона пе-
рехоäноãо сëоя совпаäает с обëастüþ наи-
боëüøеãо ãраäиента функöии пëотности
насеëения (ρ ≈ 1200�1500 ÷еëовек/кì2).
Варианты развития автовоëновоãо фрон-
та, преäставëенные на рис. 6, рассìот-
рены на приìере ãороäов Поäìосковüя
(рис. 7, а и 7, б).
Есëи ãраниöы ãороäов разäеëяет äоста-

то÷но боëüøая пëощаäü ëесноãо ìассива,
автовоëна антропоãенных возäействий ãа-
сится при перехоäе в зону приãороäа, и
общий автовоëновой фронт не форìиру-
ется (рис. 6, а, 7, а). В сëу÷ае активноãо
роста пëотности насеëения в приãороäе
(увеëи÷ение пëотности застройки), расøи-
рения ãраниö ãороäа происхоäит за с÷ет

прироäной поäсистеìы, ÷то снижает ее по-
тенöиаëüные возìожности как инãибитора
общесистеìных проöессов. С то÷ки зрения
активных среä такие ãороäа ìожно опреäе-
ëитü как еäинуþ экосистеìу с общиì авто-
воëновыì фронтоì (рис. 6, b, 7, b). Иìен-
но такиì образоì, за с÷ет присоеäинения
бëизëежащих территорий с ìенüøей пëот-
ностüþ насеëения к основной территории
УЭС происхоäит форìирование ìеãапо-
ëисов.

Матеìати÷еская ìоäеëü и анаëиз ре-
аëüных экосистеì показаëи, ÷то интен-
сивное увеëи÷ение ÷исëенности и пëот-
ности насеëения в ãороäах вëе÷ет за собой
не тоëüко увеëи÷ение их пëощаäи, но, в
первуþ о÷ереäü, уни÷тожение прироäной
поäсистеìы за с÷ет развития в пространс-
тве и вреìени автовоëновоãо фронта ант-
ропоãенных проöессов.
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Рассìотрен поäхоä к оöенке экоëоãи÷ескоãо состояния урбанизированной территории, опира-
þщийся на интеãраëüный показатеëü, поëу÷енный на основе ÷астных показатеëей, характери-
зуþщих ассиìиëируþщие орãаны сосны обыкновенной, форìируþщей прироäный каркас ур-
босреäы ã. Анãарска. По резуëüтатаì изìерений в веãетаöии 2011�2012 ãã. инäекса поврежäения,
показатеëя фëуктуируþщей асиììетрии и ваëовоãо соäержания тяжеëых ìетаëëов в хвое опре-
äеëена обëастü зна÷ений ÷астных и обобщенных показатеëей, соответствуþщая äопустиìой ан-
тропоãенной наãрузке, скëаäываþщейся ежеãоäно в усëовиях ãороäской среäы при росте и раз-
витии ассиìиëируþщих орãанов äеревüев сосны. Расс÷итана факти÷еская веëи÷ина антропоãен-
ной наãрузки, которая оказаëасü на урбанизированной территории на 45 % выøе по сравнениþ
с «норìированной» веëи÷иной.

The evaluation ecological state of the urbanized territory are considered based on the integration of partial
indicators characterizing assimilating organs of Scots pine, which forms natural frame of the Angarsk ur-
ban space. According to the results of measurements in the 2011�2012 years the range of values the dam-
age index, the index fluctuating asymmetry and total content of heavy metals in the needles and the in-
tegral index corresponding to the permissible anthropogenic load, arising in urban environment where
the pine trees assimilating organs grow and develop were defined. The results of calculation of the an-
thropogenic load actual value showed it exceeded by 45 % in comparing with the �normalized� value.

Ключевые слова: хвоя сосны обыкновенной, инäекс поврежäений, показатеëü фëуктуируþщей
асиììетрии, соäержание тяжеëых ìетаëëов, урбанизированная территория, экоëоãи÷еское со-
стояние, интеãрированный показатеëü.

Key words: scots pine needles, the damage index, the index fluctuating asymmetry, heavy metal content,
the urbanized area, the integrative index, ecological condition.

Экоëоãи÷еское состояние урбанизиро-
ванной среäы оöенивается как в раìках
законоäатеëüно установëенных аëãорит-
ìов [1], так и коìпëексных нау÷ных ис-
сëеäований, реøаþщих в тоì ÷исëе и за-
äа÷и разработки поäхоäов и показатеëей
оöенки урботерриторий по степени их эко-
ëоãи÷ескоãо небëаãопоëу÷ия [2, 3]. В ис-
сëеäованиях такоãо роäа нет оãрани÷ений
на ÷исëо изу÷аеìых показатеëей, но су-
ществует пробëеìа ìетоäов их посëеäуþ-

щеãо свертывания äëя поëу÷ения интеã-
раëüной форìы, с поìощüþ которой по-
явëяется возìожностü аäекватной оöенки
экоëоãи÷ескоãо состояния урбоэкосисте-
ìы в öеëоì [4].
Цеëü работы � разработатü поäхоä

äëя интеãраëüной оöенки экоëоãи÷ескоãо
состояния урботерритории (на приìере
ã. Анãарска), испоëüзуя резуëüтаты изìе-
рения инäекса поврежäений, показатеëя
фëуктуируþщей асиììетрии и соäержа-
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äенное зна÷ение отноøения факти÷еско-
ãо соäержания хиìи÷ескоãо эëеìента в
äанной то÷ке к еãо ìаксиìуìу.
По äанныì табëиöы 1 äëя Iп и ПФА

опреäеëиëи ìиниìуì и ìаксиìуì в их
выборке и, приняв отноøение ìиниìаëü-
ноãо зна÷ения к ìаксиìаëüноìу за «нор-
ìированное» äëя иссëеäуеìой урботерри-
тории, наøëи по кажäоìу из показатеëей
суììу этих отноøений с у÷етоì всех то-
÷ек. Затеì расс÷итаëи отноøения факти-
÷ескоãо и ìаксиìаëüноãо зна÷ений Iп и
ПФА в кажäой то÷ке и суììироваëи их.
Так, «норìированное» зна÷ение FIп и FFA
составиëо 13,6 и 7,7, а факти÷еское, на
ìоìент роста и развития ассиìиëируþ-
щих орãанов сосны в скëаäываþщихся ус-
ëовиях ãороäской среäы, � 16,4 и 11,7 со-
ответственно.
Изу÷ив разброс коëи÷ества ХЭ (СХЭ,

ìã/кã) в хвое сосны, опреäеëиëи ìини-
ìаëüное и ìаксиìаëüное соäержание каж-
äоãо из äевяти хиìи÷еских эëеìентов. На
основе отноøения «ìиниìуì/ìаксиìуì»
соäержания ХЭ расс÷итаëи «норìирован-
ный» привеäенный показатеëü антропо-
ãенной наãрузки äëя иссëеäуеìой урбо-
территории ( ):

 = . (4)

Даëее, испоëüзуя этот же поäхоä, рас-
с÷итаëи обобщенный привеäенный пока-
затеëü антропоãенной наãрузки, испоëü-
зуя соотноøение факти÷ескоãо соäержа-
ния хиìи÷ескоãо эëеìента к еãо ìаксиìу-
ìу ( ):

 = . (5)

Соãëасно рас÷етаì показатеëü, харак-
теризуþщий привеäенное «норìирован-
ное» и факти÷еское соäержание иссëеäуе-

ìых хиìи÷еских эëеìентов в хвое сосны,
составëяë 1,9 и 5,5 соответственно. В ито-
ãе поëу÷иëи, ÷то ПАН превысиë суììу
«норìированных» зна÷ений FIп, FFA и 
в 1,45 раза, при÷еì это превыøение быëо
обусëовëено поврежäениеì и откëонени-
яìи в проöессе развития хвои äеревüев со-
сны, растущих в усëовиях заãрязнения ãо-
роäской среäы выбросаìи проìпреäпри-
ятий и автотранспорта [5].
Такиì образоì, испоëüзуя резуëüтаты

изìерения инäекса поврежäений, пока-
затеëя фëуктуируþщей асиììетрии и со-
äержания тяжеëых ìетаëëов в хвое сосны,
быë опреäеëен обобщенный показатеëü
антропоãенной наãрузки. Суäя по веëи÷и-
не и структуре этоãо показатеëя, äеревüя
сосны обыкновенной, составëяþщие зна-
÷итеëüнуþ äоëþ прироäноãо каркаса ур-
ботерритории ã. Анãарска, испытываþт
повыøеннуþ антропоãеннуþ наãрузку.

Заключение

Дëя хвои äеревüев сосны, растущих в
преäеëах урботерритории ã. Анãарска, вы-
явëено пространственное распреäеëение
и äиапазоны изìенения показатеëей: ин-
äекс поврежäений, ПФА, соäержание хи-
ìи÷еских эëеìентов, которые явëяþтся
инäикатораìи состояния атìосферноãо
возäуха ãороäской среäы. Установëено не-
скоëüко то÷ек в преäеëах иссëеäуеìой ур-
ботерритории, ãäе Iп и ПФА не иìеëи äо-
стоверных разëи÷ий с фоноì, и тоëüко со-
äержание в хвое сосны хроìа и никеëя
прибëижаëосü иëи нахоäиëосü в äиапазо-
не токси÷ности. Расс÷итаны сна÷аëа ÷ас-
тные (FIп, FFA, ), а затеì обобщенный
показатеëü антропоãенной наãрузки. На
основе ПАН сäеëана оöенка экоëоãи÷ес-
коãо состояния урботерритории ã. Анãар-
ска, характеризуþщаяся 45 %-ныì пре-
выøениеì антропоãенной наãрузки отно-
ситеëüно ее «норìированной» веëи÷ины.
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В настоящей статüе рассìотрена пробëеìа утиëизаöии заãрязненных техноãенныìи приìесяìи
äонных отëожений, возìожностü их приìенения в сеëüскоì хозяйстве. Привеäены резуëüтаты
иссëеäований по соäержаниþ тяжеëых ìетаëëов в растениях, выращенных с испоëüзованиеì
äонных отëожений. Выявëено вëияние äонных отëожений с разной степенüþ заãрязненности на
проöессы ìиãраöии и накопëения заãрязняþщих веществ растенияìи. Указано, ÷то при прове-
äении поäобных иссëеäований важной пробëеìой явëяется необхоäиìостü рассìатриватü не
тоëüко ìиãраöиþ токси÷ных веществ из ãрунтов в растения, а также вëияние этих соеäинений
на всþ трофи÷ескуþ öепü, в конöе которой нахоäится ÷еëовек. Отìе÷ается, ÷то выпоëненные
иссëеäования затраãиваþт на÷аëüное звено трофи÷еской öепи � растения, которые непосреäс-
твенно контактируþт с заãрязненной äонныìи отëоженияìи по÷вой.

In the present article the problem of disposal of contaminated sediments (and soils) polluted by anthro-
pogenic pollutants, the problem of their use in agriculture are considered. The results of researches on
the content of heavy metals in plants grown with the use of contaminated sediments are given. Impact
of sediments with different level of contamination on processes of migration and accumulation of pol-
lutants in plants is considered. It is specified that by similar researches environmental problem is need
to consider not only the migration of toxic substances from the soil into the plant, as well as that fact
that the pollutants can entered man via the food chain, part of which are plants. It is noted that the ex-
ecuted researches deal only with the first link of a this chain � plants, which directly contact to the soil
polluted by contaminated sediments (and soils).

Ключевые слова: кëарк, воäные объекты, заãрязнение, заãрязненные äонные отëожения, коэф-
фиöиент биоëоãи÷ескоãо поãëощения, тяжеëые ìетаëëы.

Key words: clark, water bodies, pollution, contaminated sediments, coefficient of biological tissue ab-
sorption, heavy metals.

Ре÷ные иëы траäиöионно рассìатрива-
ëисü как фактор, бëаãоприятно сказываþ-
щийся на пëоäороäии прирусëовых тер-
риторий. В то же вреìя в ìестах пëотноãо
проживания насеëения, боëüøинство за-
ãрязняþщих веществ техноãенноãо про-
исхожäения, в коне÷ноì с÷ете, осеäая на
äно воäноãо объекта, форìирует äонные
отëожения, и, как правиëо, выступаþт в
ка÷естве äоëãосро÷ноãо поëëþтанта по-
верхностных воä и непреоäоëиìыì пре-
пятствиеì äëя бентоза, а заиëение русëа
привоäит к изìенениþ ãиäроëоãи÷ескоãо
режиìа воäных объектов [1�4]. Техноãен-
ный иë сëужит бесперебойныì исто÷ни-
коì заãрязнения воäы äаже тоãäа, коãäа
внеøнее неãативное возäействие прекра-
тиëосü ìноãо ëет назаä [5]. Изъятие äон-
ных отëожений из воäных объектов с при-
ìенениеì техноëоãий по их поäãотовке

к äаëüнейøеìу испоëüзованиþ явëяется
привëекатеëüныì приеìоì утиëизаöии.
Извëекаеìые из отëожений иëы ìоãут
бытü испоëüзованы в ëесноì и сеëüскоì
хозяйствах [6]. Пес÷аные фракöии, при
высокой степени их о÷истки от иëа, ìоãут
найти свое приìенение в произвоäстве
строитеëüных ìатериаëов и ëанäøафтноì
строитеëüстве [7].
Пробëеìа утиëизаöии заãрязненных

äонных отëожений öеëесообразно рас-
сìатриватü и реøатü в коìпëексе с вопро-
саìи испоëüзования осаäков сто÷ных воä
(ОСВ), постоянно образуþщихся на ãо-
роäских о÷истных сооружениях. Основ-
ная ìасса äонных ре÷ных отëожений и
осаäков скëаäируется на иëовых пëощаä-
ках и отваëах, созäавая техноëоãи÷еские
пробëеìы в проöессе о÷истки стоков. Ус-
ëовия их хранения, как правиëо, привоäят
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ков конöентраöии [8], äëя вы÷исëения
которых испоëüзоваëисü кëарки по Тей-
ëору (табëиöа).
Кëарки конöентраöии показываþт, ÷то

äонные отëожения зна÷итеëüно заãрязне-
ны такиìи веществаìи, как каäìий, ìеäü,
свинеö, ìыøüяк, никеëü и кобаëüт.
Дëя оöенки избиратеëüности поãëо-

щения веществ растенияìи испоëüзоваë-
ся коэффиöиент биоëоãи÷ескоãо поãëо-
щения (КБП), который расс÷итываëся
как отноøение соäержания эëеìента в зо-
ëе растения к еãо конöентраöии в по÷ве
произрастания этоãо растения.
На рисунке преäставëен КБП каäìия

äëя пøениöы и я÷ìеня. Каäìий ìожно
охарактеризоватü как эëеìент со сëабой
интенсивностüþ поãëощения, поскоëüку
еãо КБП изìеняëся äëя этих куëüтур в
преäеëах от 2,4 äо 5,1.
При этоì с ростоì конöентраöии в

ãрунте заãрязняþщих веществ, коэффиöи-
ент биоëоãи÷ескоãо поãëощения снижаëся.
При сìеøении сиëüно заãрязненноãо иëа
р. Яузы с ÷истыì ãрунтоì в соотноøени-
ях 1:25; 1:50 набëþäаëосü превыøение
ориентирово÷но äопустиìой конöентра-
öии этоãо эëеìента как äëя суãëинистых
и ãëинистых по÷в с pH < 5,5 (1 ìã/кã), так
и äëя по÷в с pH > 5,5 (2 ìã/кã). При сìе-
øении ãрунта с заãрязненныìи äонныìи
отëоженияìи в соотноøении 1:12, хотя
ПДК каäìия в по÷вах не наруøаëосü, со-
äержание ìетаëëа превыøаëо äопустиìые
уровни (ДУ) соäержания этоãо эëеìента в
сеëüскохозяйственноì проäовоëüственноì
сырüе и пищевых проäуктах (0,116 ìã/кã

абсоëþтно сухоãо вещества), äостиãая
0,126 и 0,179 ìã/кã äëя пøениöы и я÷ìеня
соответственно.
В закëþ÷ение сëеäует отìетитü, ÷то ис-

поëüзование заãрязненных äонных отëо-
жений в ка÷естве с/х уäобрений требует
äаëüнейøих тщатеëüных хиìи÷еских и
ìеäико-биоëоãи÷еских иссëеäований ìиã-
раöии вреäных хиìи÷еских соеäинений в
разëи÷ных эëеìентах трофи÷еских öепей.
При этоì во ìноãих сëу÷аях испоëüзова-
ние коэффиöиентов конöентраöии иìеет
преиìущество по сравнениþ с ìассовыìи
и атоìныìи проöентаìи и äруãиìи спо-
собаìи выражения резуëüтатов анаëизов.
В ÷астности, оãроìные разëи÷ия в кëар-
ках опреäеëяþт невозìожностü изображе-
ния распреäеëения разëи÷ных эëеìентов
на оäноì ãрафике, а испоëüзование КК и
КБП äает зна÷итеëüно боëее контрастные
äанные.
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В статüе привеäены свеäения об экоëоãи÷ескоì состоянии зоны äеятеëüности ãорноäобываþщих
объектов и сопровожäаþщей инфраструктуры саäоноаëаãирской аãëоìераöии Респубëики Север-
ная Осетия-Аëания; раскрыто понятие накопëенноãо экоëоãи÷ескоãо ущерба при экспëуатаöии
поëиìетаëëи÷еских ìесторожäений поëезных ископаеìых в ãорных усëовиях, äана ìетоäика
оöенки экоëоãи÷ескоãо риска ëанäøафтов при äобы÷е руä öветных ìетаëëов. Привеäены ìетоäы
ìониторинãа и оöенки состояния ãеоëоãи÷еской среäы в ìеняþщихся антропоãенных усëовиях
при режиìе безäействия произвоäства; показано, ÷то на ка÷ество растений, вкëþ÷ая оäноëетние
и ìноãоëетние овощи и фрукты, оказываþт вëияние ëиøü поäвижные ионы тяжеëых ìетаëëов
öинка и свинöа; восстановëение проäуктивности по÷венноãо покрова возìожно при перевоäе
поäвижных форì ионов в непоäвижные. В статüе äаþтся преäëожения по форìированиþ экоëо-
ãи÷ескоãо бëаãопоëу÷ия зоны äеятеëüности преäприятий, показано как оöениватü уровенü неãа-
тивноãо возäействия сопровожäаþщей основной проöесс инфраструктуры. Привеäенные резуëü-
таты иссëеäований ìоãут бытü испоëüзованы проектныìи у÷режäенияìи и спеöиаëистаìи при
разработке проãраìì экоëоãи÷еской реабиëитаöии отäеëüных у÷астков и территорий.

This article provides information about the environmental state of the zone of mining facilities and accom-
panying infrastructure sadonoalagirskoy agglomeration of the Republic of North Ossetia Alania, discloses
the concept of accumulated environmental damage in the operation of polymetallic mineral deposits in the
mountains, given the method of estimation of landscape ecological risk in the extraction of non-ferrous
metals. Methods of monitoring and assessment of the geological environment in the changing conditions
in the production of man-made idle. It is shown that the quality of the plant, including annual and perennial
vegetables and fruit affects only mobile ions of heavy metals zinc and lead. Restoration of soil productivity
possible when transferring mobile forms ions fixed. The article provides suggestions for the formation of
zones of ecological well-being of enterprises are shown how to assess the level of the negative impact of
the accompanying main process infrastructure. These findings can be used by design agencies and experts
in the development of environmental rehabilitation programm individual sites and territories.

Ключевые слова: накопëенный экоëоãи÷еский ущерб, экоëоãи÷еская напряженностü, экоëоãи-
÷еский риск, биоëоãи÷еские пробы, по÷венный покров, äеãраäированный ëанäøафт, ìасøтаб
разруøения.

Key words: accumulated environmental damage, environmental stress, environmental risks, biological
samples, soil cover, degraded landscape, the scale of destruction.

Накопëенный экоëоãи÷еский ущерб в
офиöиаëüной ëексике ãорной проìыø-
ëенности интерпретируется как уровенü
неãативноãо возäействия преäприятия на
окружаþщуþ прироäнуþ среäу посëе за-
верøения äобы÷и проìыøëенных запасов
ìесторожäения. Анаëизируя факторы не-
ãативноãо возäействия ãорноãо преäпри-
ятия (руäник, карüер), ìожно отìетитü
наибоëее приоритетные исто÷ники поверх-
ностной инфраструктуры, такие как: поäъ-

езäные и внутрипëощаäо÷ные автоäороãи,
поëиãоны отхоäов пустых пороä и отхоäов
обоãащения, øахтные стоки, стекаþщие в
ре÷нуþ сетü из развеäо÷ных и экспëуата-
öионных øтоëен, и äр.
Неãативное вëияние äействуþщеãо

ãорноãо преäприятия на биосферу эко-
систеìы скëаäывается из суììарноãо воз-
äействия отäеëüных исто÷ников заãрязне-
ния на ãеосферы, а иìенно � на атìос-
ферный возäух, воäнуþ среäу и по÷ву.
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Установëено ÷резìерное соäержание
тяжеëых ìетаëëов (Zn, Pb) в по÷венноì
ãоризонте, а взятые биоëоãи÷еские пробы
на соäержание вреäных ìикроэëеìентов
поäтверäиëи ãенезис по коìпонентаì äо-
бываеìых ìинераëов.
Выявëено, ÷то поäвижные форìы öин-

ка в овощах и фруктах п. Унаë, распоëо-

женных в преäеëах 2-киëоìетровой зоны
äействуþщеãо Унаëüскоãо хвостохрани-
ëища, превыøаþт äопустиìые норìы в 2
и боëее раза.
Тоëüко коìпëексный поäхоä по реа-

биëитаöии заãрязненной по÷вы ìожет
обеспе÷итü восстановëение äеãраäирован-
ных ëанäøафтов и обеспе÷итü устой÷ивое
развитие.
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На основе архивных äокуìентов в статüе иссëеäуется санитарно-ãиãиени÷еская обстановка на
территории Кеìеровской обëасти в 1950-х ãã. Опреäеëено состояние сетей воäопровоäа и кана-
ëизаöии в насеëенных пунктах, а также пробëеìа несвоевреìенноãо вывоза тверäых и жиäких
бытовых отхоäов из ìест накопëения. При этоì наибоëее неуäовëетворитеëüныì санитарно-
эпиäеìиоëоãи÷ескиì состояниеì характеризоваëисü øахтерские посеëки обëасти. Выявëена
пробëеìа соответствия ка÷ества и коëи÷ества воäы преäъявëяеìыì требованияì к исто÷нику во-
äоснабжения. Выявëены факторы, способствуþщие накопëениþ и усуãубëениþ пробëеì в при-
роäоохранной сфере, в тоì ÷исëе при строитеëüстве о÷истных сооружений, систеìы воäоснаб-
жения и воäоотвеäения, орãанизаöии ассенизаöионных поëей. Привеäены приìеры наруøений
санитарно-ãиãиени÷еских требований к воäоснабжениþ, которые способствоваëи росту ÷исëа
жеëуäо÷но-киøе÷ных инфекöионных забоëеваний у насеëения обëасти.

The article acquaints with sanitary situation in the Kemerovo region in the 1950s using of archival doc-
uments. The state of water supply system and sewerage network was described in cities, as well as the
problem of delay in disposal of solid and liquid waste from storage sites. Mine areas were characterized
the most unsatisfactory sanitary-epidemiological status in the region. Compliance with water quality and
quantity was analyzed with the specified requirements to the water supply. Author revealed the factors
that contribute to the accumulation and aggravation of problems in the environmental field, including
in the construction of sewage treatment plants, water supply and drainage system, organization cesspool
fields. Author described examples of violations of the sanitary-hygienic requirements to water, which con-
tributed to growth in the number of gastrointestinal infections of the population.

Ключевые слова: биоëоãи÷еское заãрязнение, состояние воäоснабжения, о÷истные сооружения,
забоëеваеìостü насеëения, Кеìеровская обëастü.

Key words: biological pollution, the state of water supply, sewage treatment, morbidity, Kemerovo region.

В 1940�1950-х ãã. Кеìеровская обëастü
характеризоваëасü напряженной санитар-
но-ãиãиени÷еской обстановкой. Нереãу-
ëярный вывоз тверäых и жиäких бытовых
отхоäов из насеëенных пунктов обëасти
способствоваë биоëоãи÷ескоìу заãрязне-
ниþ коìпонентов окружаþщей среäы в
жиëых районах, а также распространениþ
инфекöионных и инвазионных боëезней.
В ряäе сëу÷аев отсутствоваëи орãанизо-
ванные ассенизаöионные поëя, всëеäст-
вие отсутствия иëи пëохих äороã скëаäи-
рование отхоäов произвоäиëосü в ÷ерте
ãороäа без собëþäения санитарных норì
[1]. Основныìи исто÷никаìи биоëоãи÷ес-
коãо заãрязнения воäных объектов сëужи-
ëи проìыøëенные преäприятия (сто÷ные
воäы из санитарно-бытовых поìещений)

и бытовые сто÷ные воäы насеëенных
пунктов. Хозяйственно бытовые и фекаëü-
ные сто÷ные воäы без о÷истки сбрасы-
ваëисü в воäотоки, сëуживøие исто÷ни-
коì питüевоãо воäоснабжения насеëенных
пунктов. За÷астуþ воäозаборы не иìеëи
зон санитарной защиты и о÷истных со-
оружений. Центраëüные воäозаборы, иìе-
þщие приìитивные воäоо÷истные ìеха-
низìы, быëи переãружены в 4�5 раз по
сравнениþ с проектной ìощностüþ.
Общественные коëоäöы, воäа из кото-

рых испоëüзоваëасü насеëениеì в питüе-
вых и хозяйственных öеëях, как правиëо,
не иìеëи общественных веäер äëя поäъеìа
воäы, у оãоëовков отсутствоваëи крыøки
иëи навесы, выбор ìеста строитеëüства
коëоäöев осуществëяëся без у÷ета особен-
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ãо состояния насеëенных пунктов обëас-
ти произоøëо тоëüко к 1960 ã. за с÷ет по-
выøения эффективности работы коììу-
наëüных сëужб. Поëожитеëüная тенäен-
öия набëþäаëасü в орãанизаöии вывоза из
насеëенных ìест тверäых бытовых отхо-
äов. Наприìер, в ã. Осинники за 1960 ã.
вывезено на ìеста обезвреживания 63 %
ìусора и 100 % не÷истот. По указаниþ
ãоркоìхоза в зиìнее вреìя не÷истоты вы-
возиëисü на коëхозные поëя [6]. Также
äëя уäаëения тверäых бытовых отхоäов из
районов сбора в ãороäе быë ввеäен пëано-
во-квартирный ìетоä, ÷то побужäаëо на-
сеëение, проживаþщее в ÷астных äоìах,
ìусор сжиãатü в пе÷ах. Дëя крупных про-
ìыøëенных преäприятий быëи отвеäены
спеöиаëüно орãанизованные ìеста (øëа-
ковые отваëы), ìеëкие преäприятия выво-
зиëи отхоäы на ассенизаöионные поëя [6].

Заключение. Такиì образоì, в 1950-х ãã.
территория Кузбасса характеризоваëасü

высокой степенüþ биоëоãи÷ескоãо за-
ãрязнения окружаþщей среäы всëеäствие
неуäовëетворитеëüной работы коììу-
наëüных сëужб, несвоевреìенной о÷ист-
кой насеëенных ìест от тверäых бытовых
отхоäов, отсутствия орãанизованных ассе-
низаöионных поëей, а также антисанитар-
ноãо состояния систеìы воäоснабжения и
воäоотвеäения. Как правиëо, заражениþ
воäы патоãенныìи ìикроорãанизìаìи
способствоваëо отсутствие о÷истных со-
оружений канаëизаöионных сетей и во-
äозаборов. Наруøения санитарно-ãиãие-
ни÷еских требований способствоваëи
распространениþ среäи насеëения жеëу-
äо÷но-киøе÷ных инфекöионных забоëе-
ваний. Несìотря на ряä поëожитеëüных
рефорì в 1960 ã., в Кузбассе оставаëосü
ìноãо нереøенных пробëеì в обеспе÷е-
нии санитарно-эпиäеìиоëоãи÷ескоãо бëа-
ãопоëу÷ия насеëения.
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Быëа провеäена сравнитеëüная экоëоãи÷еская оöенка вëияния КВЧ изëу÷ения на проäоëжи-
теëüностü жизни (P) D. melanogaster, и некоторые ìорфоìетри÷еские показатеëи T. aestivum. Ис-
то÷ник изëу÷ения КВЧ � аппарат «АМФИТ-0.2/10-01». Показано, ÷то возäействие КВЧ в äозе
0,30�10�3 Дж/сì2 в усëовиях постоянной теìноты неãативно повëияëо на P D. melanogaster обое-
ãо поëа. Обëу÷ение КВЧ в äозе 1,82�10�3 Дж/сì2 в усëовиях теìноты способствоваëо сниже-
ниþ P саìöов, и ее увеëи÷ениþ у саìок. Возäействие КВЧ в этой же äозе, но при постоянноì
освещении привеëо к снижениþ P особей обоеãо поëа. Преäпосевная обработка ЭМИ КВЧ се-
ìян T. aestivum оказаëа неоäнозна÷ное вëияние на äëину и øирину ëистовой пëастинки во вреìя
фазы кущения и фазы выхоäа в трубку. Это ìожет свиäетеëüствоватü об у÷астии в ответных ре-
акöиях таких ìеханизìов, которые в зависиìости от äозы возäействия стиìуëируþт ëибо инãи-
бируþт биоэффекты. Поëу÷енные äанные указываþт на то, ÷то эффекты КВЧ как перви÷ноãо
экоëоãи÷ескоãо фактора зависят от ãенотипа особей, стаäии их развития и äозы обëу÷ения. Дëя
животноãо объекта усëовия теìноты явëяþтся боëее бëаãоприятныìи, ÷еì постоянное освеще-
ние. У раститеëüноãо объекта наибоëее выраженные эффекты КВЧ возäействия набëþäаëисü
при форìировании ëистовой пëастинки, ÷то ìожет указыватü на характерные ãенетико-физио-
ëоãи÷еские ìеханизìы на разных стаäиях инäивиäуаëüноãо развития.

We carried out a comparative environmental assessment of the impact of EHF radiation on life expect-
ancy (LE) D. melanogaster, and some morphometric parameters of T. aestivum. The source of the radi-
ation short � wave apparatus �AMFITA-0.2/10-01�. It is shown that the effects of EHF radiation in a
dose of 0,30�10�3 J/cm2 in conditions of constant darkness had a negative impact to LE of D. melan-
ogaster of both sexes. EHF irradiation at a dose of 1,82�10�3 J/cm2 in dark conditions contributed to
the decline LE of males and increased it in females. The effects of EHF radiation in the same dose, but
with constant illumination led to a decrease in LE individuals of both sexes. The influence of electro-
magnetic radiation (EMR) of EHF at wheat seeds had an ambiguous impact on the length and width of
the leaf during the phase of tillering and the phase of elongation. This may indicate participation in re-
sponses such mechanisms, which, depending on the exposure dose stimulate or inhibit their development.
The findings suggest that the effects of EHF as the primary environmental factor, depends on the gen-
otype of the individuals, their stage of development and irradiation dose. For animal facility conditions
of darkness are more favorable than constant lighting. The plant object the most pronounced effects of
EHF exposure was observed in the formation of the lamina, which may indicate a characteristic genetic
and physiological mechanisms at different stages of individual development. Darkness is more favorable
to the animal object than continuous lighting. It was discovered the most significant effect of EHF-ra-
diation on the leaf during the tillering phase. This may indicate the existence of characteristic genetic-
physiological mechanisms at different stages of individual development.

Ключевые слова: КВЧ изëу÷ение, äрозофиëа, свет, проäоëжитеëüностü жизни, пøениöа, ìор-
фоìетри÷еские показатеëи.

Key words: EHF-radiation, light, Drosophila, life span, Triticum, morphometrical indicators.
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экоëоãи÷ескоãо фактора зависят от ãено-
типа особей, стаäии их развития и äозы
обëу÷ения.

Резуëüтаты провеäенноãо иссëеäования
по изу÷ениþ P D. melanogaster и основных
ìорфоìетри÷еских признаков T. aestivum
прибëижаþт нас к пониìаниþ вëияния
иссëеäуеìоãо экоëоãи÷ескоãо фактора на
живые объекты. Так, в работах ряäа авто-
ров показано, ÷то ЭМИ КВЧ возäейству-
þт на разëи÷ных уровнях орãанизаöии
живых систеì. При этоì äанное изëу÷е-
ние способно изìенятü разëи÷ные пара-
ìетры функöий, наприìер, у отäеëüных
таксонов вëиятü на проöессы развития и
реãенераöии [8].

Наìи преäставëены возìожности на-
хожäения зависиìости изу÷аеìых при-
знаков от изìенения äозы изëу÷ения.
Среäи опытных ãрупп T. aestivum и D. me-
lanogaster вреìенны ´е экспозиöии иìеþт
боëüøое зна÷ение в пëане ìоäификаöии
ростовых проöессов и P. В ÷астности, по-
ëу÷енные äанные соотносятся с иìеþщи-
ìися в ëитературе преäставëенияìи об
эффективности иссëеäованноãо вреìен-
ноã́о режиìа äëя ìорфоìетри÷еских по-
казатеëей Wolffia arrhiza. Наприìер, в ра-
боте В. Е. Кузüìи÷ева и äр. [9] показано,
÷то при увеëи÷ении вреìени экспозиöии
набëþäается не тоëüко нарастание веãета-
тивной ìассы растения, но и повыøение
изìен÷ивости признака в опыте.

Доза обëу÷ения 0,61�10�3 Дж/сì2 при-
веëа к äостоверноìу превыøениþ в опыте
у T. aestivum некоторых зна÷ений, ÷то ìож-
но соотнести с äанныìи о возрастании ре-
коìбинаöионноãо проöесса при испоëü-
зовании анаëоãи÷ноãо исто÷ника ЭМИ
КВЧ на D. melanogaster [10].
Сопоставëение увеëи÷ения вреìени

экспозиöии и изìенения биоэффекта у
T. aestivum и D. melanogaster указывает на
наëи÷ие ìеханизìов, функöионируþщих
в биообъектах при оäних äозах возäейст-
вия и не вëияþщих на них при äруãих.
Наибоëее выраженный эффект КВЧ изëу-
÷ения у T. aestivum набëþäаëся в фазе ку-
щения, ÷то ìожет указыватü на присутст-
вие ãенетико-физиоëоãи÷еских ìеханиз-
ìов, разëи÷аþщихся у биообъектов с раз-
ныì феноëоãи÷ескиì статусоì.
Такиì образоì, выявëенные эффекты

ЭМИ КВЧ на уровне коëи÷ественных
показатеëей öеëостноãо орãанизìа свиäе-
теëüствуþт о тоì, ÷то в форìировании от-
ветных реакöий на возäействие äанноãо
фактора приниìаþт у÷астие сëожноорãа-
низованные биоëоãи÷еские систеìы. Про-
веäенные иссëеäования показаëи способ-
ностü ЭМИ КВЧ ìоäифиöироватü про-
äоëжитеëüностü жизни D. melanogaster и
ìорфоìетри÷еские признаки T. aestivum.
При этоì набëþäаеìый эффект зависит
от äозы возäействия ЭМИ КВЧ, еãо со÷е-
танноãо вëияния со световыì режиìоì и
функöионаëüных особенностей объекта.
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Таблица 2
Влияние ЭМИ КВЧ на длину и ширину листовой пластинки Triticum aestivum

в фазе выхода в трубку

Сорт Показатель Контроль
Доза воздействия, Дж/см2

0,06�10�3 0,61�10�3 1,82�10�3

«Зëата»
Дëина ëиста 23,88 ± 0,06 25,38 ± 0,18*** 22,36 ± 0,09*** 22,86 ± 0,09***
Ширина ëиста 1,56 ± 0,01 1,32 ± 0,01*** 1,32 ± 0,01*** 1,42 ± 0,01***

«Эстер»
Дëина ëиста 21,72 ± 0,14 23,10 ± 0,11*** 20,77 ± 0,16*** 21,91 ± 0,11
Ширина ëиста 1,41 ± 0,01 1,66 ± 0,02*** 1,35 ± 0,01*** 1,41 ± 0,02
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Раöионаëüное реøение пробëеìы экоëоãи÷еской безопасности строитеëüства и ãороäскоãо хо-
зяйства непосреäственно связано с оäновреìенныì выпоëнениеì экоëоãи÷еских требований и
проãраììы «Жиëище». Дëя этой öеëи в статüе экоëоãи÷ески обоснована утиëизаöия техноãен-
ных отхоäов и разработана техноëоãия произвоäства ãазобетонных изäеëий. В статüе рассìат-
риваþтся вопросы утиëизаöии таких отхоäов с приìенениеì коìпëексноãо поäхоäа. Он вкëþ-
÷ает в себя преäотвращение и/иëи сокращение образования отхоäов, ìиниìизаöиþ их отриöа-
теëüноãо возäействия на окружаþщуþ среäу, их испоëüзование с вовëе÷ениеì в хозяйственный
оборот в ка÷естве сырüевых ресурсов äëя произвоäства строитеëüных ìатериаëов, в ÷астности
экоëоãи÷ески безопасных ãазобетонных изäеëий с норìативныìи техни÷ескиìи свойстваìи.
В статüе провеäена оöенка испоëüзуеìых техноãенных отхоäов и орãано-ìинераëüных ìоäифи-
каторов, поëу÷енных из них, с позиöий экоëоãи÷еской безопасности. Преäëожен äвухступен÷а-
тый ìетоä утиëизаöии отхоäов по схеìе: а) поëу÷ение коìпëексных орãаноìинераëüных ìоäи-
фикаторов; б) поëу÷ение ãазобетона неавтокëавноãо тверäения с указанныì ìоäификатороì и
«уãëубëенной» утиëизаöии фосфоãипса.

Rational decision problems of ecological safety of construction and municipal services is directly related
to the simultaneous implementation of environmental requirements and the program �Housing�. For this
purpose, in an article for the environmentally sound disposal of technological waste and the technology
of production of concrete products. The article deals with the disposal of such waste by using an inte-
grated approach. It includes the prevention and/or reduction of waste, minimize their negative impacts
on the environment, their use with involvement in economic turnover as a source of raw materials for
production of building materials, particularly environmentally friendly aerated concrete products with the
regulatory technical properties. The paper evaluated the use of man-made waste and organic-mineral
modifier derived from them, from the standpoint of environmental safety. A two-stage method of waste
disposal under the scheme: a) providing a complex organic-mineral modifier; b) providing a non-auto-
claved aerated concrete hardening with the specified modifier and the �depth� of phosphogypsum waste.

Ключевые слова: экоëоãи÷еская безопасностü, утиëизаöия техноãенных отхоäов, экоëоãи÷еская
оöенка техноãенных отхоäов и орãаноìинераëüноãо ìоäификатора.

Key words: environmental safety, recycling of technological waste, ecological assessment of technological
waste and organic-mineral modifier.

Утиëизаöия техноãенных отхоäов ока-
зывает вëияние на экоëоãиþ, вкëþ÷ая бе-
зопасностü жизнеäеятеëüности ÷еëовека,
на устой÷ивое развитие реãиона и эф-
фективностü ìноãих отрасëей эконоìи-
ки: энерãетики, транспорта, строитеëüства,
сеëüскоãо и ãороäскоãо хозяйства. Основ-
ныì показатеëеì их утиëизаöии и раз-
ìещения явëяется собëþäение иерархи-
÷ескоãо поряäка обращения с отхоäаìи в
посëеäоватеëüности: преäотвращение иëи
сокращение образования отхоäов и ìини-
ìизаöия их вреäноãо возäействия на окру-

жаþщуþ среäу, испоëüзование отхоäов на
основе их вовëе÷ения в хозяйственный
оборот в ка÷естве втори÷ных ресурсов с
повторныì испоëüзованиеì иëи обоãаще-
ниеì [1, 2].
Лу÷øиì способоì утиëизаöии техно-

ãенных отхоäов с у÷етоì иерархи÷ескоãо
поряäка обращения с отхоäаìи явëяется
произвоäство строитеëüных ìатериаëов.
К ниì относятся экоëоãи÷ески безопас-
ные ãазобетонные изäеëия с заäанныìи
техни÷ескиìи свойстваìи. Коìпëексное
испоëüзование ка÷ественных ìеëкоøту÷-



44
№2, 2016

Э
êо

ло
ãи
че

сê
ая

 б
ез

оп
ас

но
ст
ь 
ст
ро

ит
ел

ьс
тв
а 
и 

ãо
ро

дс
êо

ãо
 х
оз

яй
ст
ва

Библиографический список

1. Теëи÷енко В. И., Ореøкин Д. В. Материаëовеä÷еские аспекты ãеоэкоëоãи÷еской и экоëо-
ãи÷еской безопасности в строитеëüстве // Экоëоãия урбанизированных территорий. �
2015. � № 2. � С. 31�33.

2. Графкина М. В., Потапов А. Д. Оöенка экоëоãи÷еской безопасности строитеëüных систеì
как прироäно-техноãенных коìпëексов (ãеоãрафи÷еские основы) // Вестник МГСУ. �
2008. � № 1. � С. 23�28.

3. Князева В. П., Микуëüский В. Г., Сканави Н. А. Экоëоãи÷еский поäхоä к оöенке строи-
теëüных ìатериаëов из отхоäов проìыøëенности // Строитеëüные ìатериаëы, оборуäова-
ние, техноëоãии XXI века. � 2000. � № 6 (15). � С. 16�18.

4. Tkach E. V., Semenov V. C., Tkach S. A., Rozovskaya T. A. Highly effective water-repellent concrete 
with improved physical and technical properties // В сборнике: Procedia Engineering 24th Cep. 
XXIV R-S-P seminar � Theoretical Foundation of Civil Engineering, TFoCE. � 2015. �
C. 763�769.

5. Тка÷ Е. В., Сеìенов В. С. Повыøение ãиäрофизи÷еских свойств ãазобетона с испоëüзова-
ниеì отхоäов проìыøëенности // Нау÷ное обозрение. � 2015. � № 14. � С. 194�196.

ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF RECYCLING OF TECHNOGENIC WASTE
IN THE PRODUCTION OF AERATED CONCRETE

S. A. Tkach, Chief Specialist of Department of Technical Supervision and Control
of the Directorate of Capital Construction at the Financial University under the Government RF,
Post-graduate Student of the National Research Moscow State University of Civil Engineering,
DS2009@yandex.ru,
V. I. Telichenko, D. of Tech. Sc., Professor, Honored Worker of Science RF,
Academician RAASN, President of the National Research Moscow State University
of Civil Engineering, president@mgsu.ru

References

1. Telichenko V. I., Oreshkin D. V. Material science aspects of geo-ecological and ecological safety in 
construction // Ecology of the urban areas. � 2015. � № 2. � P. 31�33.

2. Grafkina M. V., Potapov A. D. Assessment of the environmental safety of building systems as natural 
and technogenic complex (Geographical bases) // Herald of MGSU. � 2008. � № 1. � P. 23�28.

3. Knyazeva V. P., Mikulski V. G., Skanavi N. A. An ecological approach to the assessment of building 
materials from industrial waste // Building materials, equipment, technologies of XXI century. � 
2000. �
№ 6 (15). � P. 16�18.

4. Tkach E. V., Semenov V. C., Tkach S. A., Rozovskaya T. A. Highly effective water-repellent concrete
with improved physical and technical properties // Digest: Proc. Engineering 24th Series XXIV R-S-P
seminar � Theoretical Foundation of Civil Engineering, TFoCE 2015. � P.763�769.

5. Tkach E. V., Semenov V. S., Increased hydro-physical properties of aerated concrete with the use of 
industrial wastes // Scientific Journal: Scientific Review. � Moscow. � 2015. � № 14. � P. 194�
196.



45
№2, 2016

Э
êолоãичесêая безопасность строительства и ãородсêоãо хозяйства

УДК 574.635; 332.14

ЭКОЛОГО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ФАКТОРЫ
ЭФФЕКТИВНОГО

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БИОСОРБЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД

МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

С. А. Кулишов, аспирант Калужского
государственного университета (КГУ)
им. К. Э. Циолковского, 
botanxim@yandex.ru,
И. Н. Лыков, д. б. н., профессор,
зав. кафедрой КГУ им. К. Э. Циолковского,
linprof47@yandex.ru,
А. А. Логинов, к. х. н., научный сотрудник
КГУ им. К. Э. Циолковского, 
log53@bk.ru

В статüе рассìатриваþтся вопросы форìирования биопëенок на поëиìерных поверхностях äëя
о÷истки сто÷ных воä ìаëых и среäних преäприятий по переработке пищевой проäукöии; äана
характеристика биопëенок и проöесса их форìирования. Привеäен состав иìитатора сто÷ной
воäы и физико-хиìи÷еские параìетры эффективности биосорбöионной о÷истки. Показано, ÷то
посëе окон÷ания öикëа о÷истки сто÷ной воäы, набëþäаеìые зна÷ения контроëируеìых пока-
затеëей снижаëисü на 90,8�99,9 %. Поëу÷енные резуëüтаты явиëисü основой äëя оöенки пре-
äотвращенноãо экоëоãи÷ескоãо ущерба от заãрязнения воäных ресурсов. Выпоëнены ìикроби-
оëоãи÷еские иссëеäования по опреäеëениþ ìикроорãанизìов, вхоäящих в состав биопëенок.
Наìи иäентифиöированы простейøие (аìебы, корненожки и инфузории), нитрифиöируþщие
бактерии (Nitrosomonas, Nitrobacter), зооãëеи, äрожжи и пëесневые ãрибы. В боëüøоì коëи÷естве
в составе ìикробной ассоöиаöии биопëенок присутствуþт бактерии pоäа Pseudomonas.

The article deals with the formation of biofilms on plastic surfaces for wastewater treatment of small and
medium enterprises for the processing of food products. Gives the composition of imitator of sewage and
physico-chemical parameters of efficiency of bio-sorption purification. It is shown that after the end of
the cleaning cycle the waste water, the observed values of monitored indicators were down 90,8�99,9 %.
The results obtained were the basis for the evaluation of prevented environmental damage caused by water
pollution. Performed microbiologic studies on the definition of microorganisms belonging to biofilm. We
have identified protozoa (amoebae, ciliates and rhizopod), nitrifying bacteria (Nitrosomonas, Nitrobacter),
zoogloeas, yeasts and molds. In a large number in the composition of biofilms are present kind by
Pseudomonas bacteria.

Ключевые слова: биосорбöия, сто÷ные воäы, эффективностü о÷истки, преäотвращенный эконо-
ìи÷еский ущерб, эконоìи÷еские инструìенты.

Key words: biosorption, wastewater, purification efficiency, preventing economic damage, economic in-
struments.

Деятеëüностü ìаëых и среäних преä-
приятий по переработке пищевой проäук-
öии сопровожäается образованиеì сто÷-
ных воä, которые неãативно вëияþт на
состояние окружаþщей среäы. При этоì
ìноãие станöии о÷истки сто÷ных воä ис-
пытываþт повыøенные наãрузки и требу-
þт ìоäернизаöии. Повыøение эффектив-
ности их работы возìожно бëаãоäаря ис-
поëüзованиþ биопëенок в уже существу-
þщих объеìах.
Биопëенки преäставëяþт собой сëож-

ные сообщества ìикроорãанизìов, при-
крепëенных к поверхности [1]. Эти ìик-
робные сообщества ÷асто состоят из не-
скоëüких виäов, которые поìоãаþт äруã
äруãу разруøатü сëожные орãани÷еские

соеäинения, попаäание которых в воäнуþ
среäу крайне нежеëатеëüно [2].
На наружной поверхности биопëенок

нахоäятся аэробные ìикроорãанизìы,
выäеëяþщие ãиäроëити÷еские ферìенты.
В состав боëее ãëубоких сëоев биопëенок
вхоäят ìикроорãанизìы, ãенерируþщие и
потребëяþщие воäороä, а также ìикроор-
ãанизìы брожения. Посëеäние произво-
äят орãани÷еские кисëоты, испоëüзуеìые
произвоäитеëяìи воäороäа, и поëу÷аþт от
них уãëероä и энерãиþ за с÷ет испоëüзо-
вания разëи÷ных сахаров. В äопоëнение
к ìетабоëи÷ескиì взаиìоäействияì ìеж-
äу ìикроорãанизìаìи, они выäеëяþт сиã-
наëüные ìоëекуëы, которые обеспе÷ива-
þт ìеж- и внутривиäовуþ коììуника-
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Такиì образоì, веëи÷ина преäотвра-
щенноãо экоëоãи÷ескоãо ущерба при ис-
поëüзовании биопëенок в ìоäуëях систе-
ìы «СОТЕЛ» составëяет 76 812,2 тыс. руб.
в ãоä. У÷итывая боëüøое коëи÷ество пос-
тупаþщих в воäные объекты виäов заãряз-
няþщих веществ веëи÷ина преäотвращен-
ноãо экоëоãи÷ескоãо ущерба при испоëü-

зовании биопëенок в ìоäуëях систеìы
«СОТЕЛ» ìожет бытü зна÷итеëüно выøе.
Иссëеäования в этой обëасти с у÷етоì но-
вых виäов заãрязняþщих веществ проäоë-
жаþтся.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта
№ 14-06-00274.
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В äанной работе провеäен анаëиз резуëüтатов опреäеëения фракöионноãо и ìорфоëоãи÷ескоãо
состава 57 образöов отхоäов, характеризуþщихся срокоì захоронения от 1 ãоäа äо 60 ëет. Уста-
новëена сиëüная зависиìостü ìежäу возрастоì образöов отхоäов и соäержаниеì сваëо÷ноãо
ãрунта, поëиìеров, фракöии отхоäов разìероì <20 ìì, 50�100 ìì, >100 ìì. Опреäеëена сте-
пенü разëожения образöов отхоäов как отноøение текущеãо соäержания сваëо÷ноãо ãрунта к еãо
преäеëüноìу соäержаниþ, при усëовии поëной äеструкöии биоразëаãаеìых коìпонентов. Уста-
новëено, ÷то наибоëее активно проöессы биохиìи÷еской и ìехани÷еской äеструкöии протекаþт
в первые 5 ëет захоронения отхоäов, ÷то указывает на активнуþ фазу образования биоãаза в этот
периоä. Отхоäы срокоì захоронения боëее 20 ëет наибоëее поëно поäверãëисü биохиìи÷ескоìу
разëожениþ, но по äостижениþ срока захоронения 60 ëет проöессы не заверøены, остается ве-
роятностü äаëüнейøей ìехани÷еской äефорìаöии ìассива сваëки.

This paper analyzes the results of the determination of fractional and morphological composition of
57 samples of the waste, a characterized by disposal period from 1 year to 60 years. Established a strong
relationship between the age of waste samples and content of landfill soil, polymers, waste fraction
<20 mm, 50�100 mm, >100 mm. The decomposition degree of waste as the ratio of the current landfill
soil content to limit its content, with the full destruction of biodegradable components. Established that
the most active chemical processes and mechanical degradation occur in the first 5 years of waste dump-
ing, indicating that the active phase of biogas in this period. Waste disposal for more than 20 years been
subjected to the most complete accessible to biochemical decomposition, but to reach disposal period of
60 years of processes have not been completed, there is a probability of further mechanical deformation
dump array.

Ключевые слова: степенü разëожения, тверäые коììунаëüные отхоäы, ìорфоëоãи÷еский, фрак-
öионный состав.

Key words: decomposition degree, municipal solid waste, morphological, fractional structure

На протяжении всеãо жизненноãо öик-
ëа в ìассиве поëиãона тверäых коììу-
наëüных отхоäов (ТКО) протекаþт био-
хиìи÷еские и физико-ìехани÷еские про-
öессы разëожения орãани÷еских веществ
с образованиеì сваëо÷ноãо ãаза (биоãаза),
раствориìых соëей фиëüтрата и тверäоãо
субстрата.
Остато÷ное соäержание биоразëаãае-

ìоãо ìатериаëа вëияет на зна÷ение оста-
то÷ноãо потенöиаëа ãазообразования, ко-
торый необхоäиìо у÷итыватü при приня-
тии реøений об эконоìи÷еской и энер-
ãети÷еской öеëесообразности извëе÷ения
и испоëüзования биоãаза, при разработке
конструкöионных и техноëоãи÷еских ре-
øений äеãазаöии поëиãона и утиëизаöии
биоãаза, при выборе способа рекуëüтива-
öии объекта [1].

В проöессе разëожения отхоäов на-
бëþäается ìехани÷еская äефорìаöия сва-
ëо÷ноãо ìассива, которая зависит от сëе-
äуþщих факторов: биохиìи÷еское разëо-
жение, ìорфоëоãи÷еский и фракöионный
состав захораниваеìых отхоäов, степенü
упëотнения при захоронении, степенü
фиëüтраöионной консоëиäаöии. Потен-
öиаëüнуþ уãрозу äефорìаöии ìассива не-
обхоäиìо у÷итыватü при принятии реøе-
ния о выборе способа рекуëüтиваöии объ-
екта, при оöенке возìожности äаëüней-
øей застройки территории сваëки [2].
С повыøениеì степени разëожения

отхоäов уìенüøается их остато÷ный по-
тенöиаë ãазообразования и вероятностü
äаëüнейøей ìехани÷еской äефорìаöии
ìассива, äруãиìи сëоваìи, увеëи÷ивается
стабиëüностü отхоäов в отноøении био-
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Резуëüтаты оöенки степени разëоже-
ния образöов отхоäов разноãо срока захо-
ронения преäставëены на рис. 5. Межäу
зна÷ениеì степени разëожения и срокоì
захоронения отхоäов установëена связü
среäней сиëы, поскоëüку коэффиöиент
корреëяöии иìеет зна÷ение 0,55. Связü
среäней сиëы озна÷ает, ÷то кроìе äëи-
теëüности захоронения на степенü разëо-
жения отхоäов оказываþт вëияние äруãие
факторы, наприìер, такие как пëотностü
укëаäки отхоäов, ãоäовое коëи÷ество
осаäков, состав биоразëаãаеìых коìпо-
нентов и äр. Пунктирной окружностüþ
отìе÷ена то÷ка образöа отхоäов срокоì
захоронения 46 ëет, который по степени
разëожения бëизок к отхоäаì возраста
1�5 ëет, ÷то объясняется высокиì соäер-
жание в еãо составе еäинственноãо био-
разëаãаеìоãо коìпонента в виäе äревеси-
ны (45,6 %), которая, как уже быëо сказа-
но выøе, относится к ìеäëенно разëаãае-
ìыì коìпонентаì.
Рост степени разëожения с увеëи÷ени-

еì срока захоронения отхоäов проявëяет
ëоãарифìи÷ескуþ äинаìику, набëþäается
резкий рост степени разëожения отхоäов
прибëизитеëüно в первые 5 ëет захороне-
ния, ÷то указывает на активно протекаþ-
щие проöессы биохиìи÷ескоãо разëоже-
ния в этот периоä, посëе скоростü про-
öессов ìеäëенно снижается. Степенü раз-
ëожения отхоäов срокоì захоронения äо

5 ëет ìожет изìенятüся äостато÷но в øи-
рокоì äиапазоне зна÷ений от 30 äо 90 %.
Среäи иссëеäуеìых образöов наибоëее
поëноìу биохиìи÷ескоìу разëожениþ
поäверãëисü отхоäы, у которых срок захо-
ронения превыøает 20 ëет, степенü разëо-
жения изìеняется от 75 äо 98 %. Дëя поë-
ноãо биохиìи÷ескоãо разëожения отхоäов
срокоì захоронения 60 ëет неäостато÷но,
требуется боëее äëитеëüный периоä.

Выводы. Анаëиз поëу÷енных äанных
показаë, ÷то в боëüøинстве сëу÷аев, наи-
боëее активно проöессы биохиìи÷еской и
ìехани÷еской äеструкöии протекаþт в
первые 5 ëет захоронения отхоäов. Данная
тенäенöия поäтвержäается ëоãарифìи÷ес-
киì характероì ëинии тренäа, характери-
зуþщей уìенüøение соäержания фрак-
öии >100 ìì и рост соäержания фракöии
<20 ìì, сваëо÷ноãо ãрунта, а также сте-
пени разëожения с увеëи÷ениеì срока
захоронения образöов отхоäов. В этот пе-
риоä наибоëее активно протекаþт про-
öессы образования биоãаза. Сëеäует у÷и-
тыватü, ÷то отхоäы на захоронение посту-
паþт партияìи на протяжении всеãо
периоäа экспëуатаöии поëиãона и завер-
øение активной фазы ãазообразования
посëеäней партии захороненных отхоäов
ìожно ожиäатü ÷ерез 5 ëет посëе закры-
тия поëиãона.
Степенü биохиìи÷ескоãо разëожения

отхоäов срокоì захоронения äо 5 ëет из-
ìеняется в øирокоì äиапазоне зна÷ений
от 30 äо 90 %. Отхоäы срокоì захоронения
боëее 20 ëет в äостато÷ной степени поä-
верãëисü биохиìи÷ескоìу разëожениþ,
степенü разëожения отхоäов изìеняется в
äиапазоне от 75 äо 98 %. Дëя поëноãо
разëожения отхоäов срока захоронения в
60 ëет неäостато÷но, остается вероят-
ностü ìехани÷еской äефорìаöии ìассива
поëиãона, ÷то ставит поä вопрос возìож-
ностü äаëüнейøеãо испоëüзования терри-
тории закрытоãо поëиãона äëя строитеëü-
ства зäаний и сооружений.
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В статüе рассìатриваþтся особенности орãанизаöии систеìы по обращениþ с отхоäаìи произ-
воäства и потребëения в äвух крупных ãороäах Российской Феäераöии: Москве и Казани. Осо-
бое вниìание уäеëено вопросаì развития инноваöионной ìусороперерабатываþщей отрасëи в
составе äокуìентов территориаëüноãо пëанирования этих ãороäов. Эффективная орãанизаöия
сбора, обезвреживания и уäаëения отхоäов с испоëüзованиеì наиëу÷øих ìировых практик по
обращениþ с отхоäаìи проäоëжаþт бытü приоритетоì äëя Боëüøой Москвы, особенно äëя но-
вых аäìинистративных окруãов (Троиöкий и Новоìосковский). Гороä Казанü пëанирует разви-
ватü переäовые инäустриаëüные ìетоäы переработки отхоäов. К 2025 ãоäу Казанü собирается
статü первыì в Российской Феäераöии ãороäоì с нуëевыìи отхоäаìи. Иссëеäование показыва-
ет, ÷то развитие инноваöионной систеìы по обращениþ с отхоäаìи в ãороäах � это ìноãоас-
пектное направëение, которое äоëжно соответствоватü äействуþщеìу законоäатеëüству и при-
нöипаì экоëоãи÷еской безопасности.

The core of the article is two profiles of urban solid waste and recycling systems in large cities of Russian
Federation: Moscow and Kazan. The special attention is given to issues of innovative waste treatment
development in documents of territorial planning of these cities. Effective waste management and recy-
cling using good world practices for waste treatment will continue to be a priority for Greater Moscow
especially for new administrative boroughs (Troitsky and Novomoskovsky). City of Kazan plans to de-
velop advanced industrial methods of waste treatment. Kazan is going to become the first �Zero Waste�
city in Russian Federation up to 2025 year. The study shows that innovative system of waste management
in cities is a multi-dimensional issue and needs to go with the current legislation and principles of en-
vironmental safety.

Ключевые слова: крупный ãороä, орãанизаöия сбора и уäаëения отхоäов, инноваöионная пере-
работка отхоäов, ëу÷øие практики, законоäатеëüство, территориаëüное пëанирование, экоëоãи-
÷еская безопасностü.

Key words: large city, waste management, innovative waste treatment, good practices, legislation, terri-
torial planning, environmental safety.

Устой÷ивое развитие ãороäов невоз-
ìожно без эффективноãо управëения от-
хоäаìи произвоäства и потребëения, бо-
ëее тоãо, совреìенный ãороä не ìожет
с÷итатüся успеøныì, есëи не уìеет обра-
щатüся со своиìи отхоäаìи. Отхоäы про-
извоäства и потребëения явëяþтся серüез-
ныì фактороì неãативноãо возäействия
на состояние окружаþщей среäы и ка÷ес-
тво жизни насеëения, в то же вреìя отхо-
äы � это исто÷ник втори÷ных ìатериаëü-
ных и энерãети÷еских ресурсов. Во ìно-
ãих зарубежных странах при орãанизаöии
систеìы управëения отхоäаìи реаëизует-
ся принöип трех R (Reduce-Reuse-Recycle):
сокращение объемов образования � повтор-
ное использование � переработка отходов.
В настоящее вреìя утиëизаöия отхоäов в
Европейскоì соþзе осуществëяется по

боëее усоверøенствованной схеìе, при-
÷еì основные принöипы иерархии устой-
÷ивоãо управëения отхоäаìи закрепëены
законоäатеëüно [1]:
! преäотвращение иëи снижение образо-
вания отхоäов;

! разäеëение отхоäов у исто÷ника их об-
разования;

! втори÷ное испоëüзование отхоäов пу-
теì возврата в произвоäственный про-
öесс;

! реöикëинã � обработка отхоäов с öе-
ëüþ поëу÷ения из них новых виäов сы-
рüя иëи проäукöии;

! обезвреживание отхоäов с öеëüþ сни-
жения их опасности äëя окружаþщей
среäы;

! захоронение отхоäов � наиìенее преä-
по÷титеëüная аëüтернатива обращения
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вовых актов; приìенение наиëу÷øих
äоступных практик и испоëüзование ин-
новаöионных техноëоãий на объектах ìу-
сороперерабатываþщей отрасëи; внеäре-
ние разäеëüноãо сбора ìусора и развитие
рынка втори÷ных ресурсов; зна÷итеëüное
сокращение объеìов тверäых коììунаëü-
ных отхоäов, разìещаеìых на поëиãонах;
увеëи÷ение объеìа переработки отхоäов
и вовëе÷ение отхоäов произвоäства и
потребëения во втори÷ный оборот. При
форìировании инноваöионной ìусоро-

перерабатываþщей отрасëи в ãороäах Рос-
сийской Феäераöии не ìенее важныì яв-
ëяется изу÷ение и эффективное испоëü-
зование переäовоãо ìировоãо опыта по
обращениþ с отхоäаìи. Наконеö, äëя
России весüìа актуаëüныì явëяется фор-
ìирование экоëоãо-ориентированноãо
ìыøëения у насеëения и преоäоëение не-
ãативноãо отноøения житеëей к разìеще-
ниþ ëþбых виäов объектов ìусороперера-
батываþщей отрасëи в ãороäах и äруãих
насеëенных пунктах.
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В äанной статüе äан ретроспективный анаëиз вопроса управëения отхоäаìи в Японии, на÷иная
с XIX века äо настоящеãо вреìени. Пробëеìа рассìатривается в контексте произвоäственных,
соöиаëüных и экоëоãи÷еских особенностей страны. Рассìотрены инструìенты, приìеняеìые в
стране, в сфере управëения отхоäаìи: законоäатеëüная база, инноваöионная активностü в рас-
сìатриваеìой сфере (÷ерез патентнуþ статистику), инноваöионные техноëоãи÷еские и орãани-
заöионные реøения. Дëя оöенки резуëüтативности поëитики по äанноìу вопросу выбраны и
проанаëизированы нескоëüко показатеëей: статисти÷еские äанные по показатеëяì реöикëиро-
вания и скëаäирования отхоäов, экоëоãи÷еские параìетры терìи÷еской обработки отхоäов (вы-
бросы äиоксинов), öеëевые показатеëи ãосуäарственных проãраìì (Фунäаìентаëüноãо пëана по
созäаниþ ОУМЦ, а также проãраììы «Экотауны»).

The article presents the historical review of waste management system in Japan for the period from
XX century to nowadays. The background to waste management challenges and further innovative
changes in legislative framework and technological and management approaches are discussed. The sec-
ond part of the article is devoted to evaluation of the waste management system which includes analysis
such indicators as recycling rate, final disposal rate, dioxin emissions as well as targets of Basic Funda-
mental Plans of Sound-Material Society.

Ключевые слова: Япония, экоëоãи÷еская поëитика, управëение отхоäаìи, утиëизаöия отхоäов,
реöикëинã, переработка.

Key words: Japan, environmental policy, waste management system, waste disposal, recycling.

В вопросе управëения отхоäаìи оäной
из переäовых стран явëяется Япония, и
изу÷ение ее опыта в той иëи иной степе-
ни ìоãëо бы поìо÷ü развитиþ систеìы
управëения отхоäаìи и в äруãих ãосу-
äарствах.
Цеëüþ работы явëяется коìпëексный

обзор и анаëиз отрасëи управëения отхо-
äаìи в Японии с ìоìента ее становëения
äо совреìенноãо этапа. В заäа÷и работы
вхоäиë анаëиз форìирования правовой
базы систеìы управëения отхоäов, обзор
техноëоãи÷еских и орãанизаöионных ин-
новаöий в äанной отрасëи, патентный
анаëиз по äанныì ОЭСР, выбор показате-
ëей, характеризуþщих эффективностü ре-
аëизуеìых ìер, и оöенка выбранных по-
казатеëей во вреìенной äинаìике.

Возникновение проблемы отходов и
становление системы правового регулиро-
вания управления отходами. Первый закон
об утиëизаöии отхоäов в Японии быë при-
нят еще в 1900 ã. Закон об уни÷тожении
отхоäов (Waste Cleaning Act) с öеëüþ борü-
бы с антисанитарныìи усëовияìи в ãо-
роäских квартаëах. Соãëасно закону сбор
и утиëизаöия отхоäов теперü возëаãаëисü
на ìуниöипаëüные вëасти (рекоìенäо-

ванныì виäоì утиëизаöии обозна÷аëосü
сжиãание), оäнако из-за отсутствия äоëж-
ной инфраструктуры бо ´ëüøая их ÷астü
скëаäироваëасü открытыì способоì [1].
Зна÷итеëüное расøирение урбанизи-

рованных территорий во второй поëови-
не XX в., бурный эконоìи÷еский рост
страны в 1950�1970-х ãã. привеëи к рез-
коìу росту образования отхоäов. Сëожив-
øаяся в обществе конöепöия ìассовоãо
потребëения проäуктов способствоваëа
еще боëüøеìу осëожнениþ ситуаöии. За
1955�1973 ãã. ãоäовой объеì образования
бытовых отхоäов увеëи÷иëся в сеìü раз: с
6 ìëн äо 44 ìëн т (рис. 1) [2, 3]. Ввиäу ка-
тастрофи÷еской нехватки ìусоросжиãа-
теëüных ìощностей основная ÷астü отхо-
äов все также утиëизироваëасü на сваëках
на открытоì возäухе иëи сбрасываëасü в
реки и океан. На сваëках ÷асто сëу÷аëисü
пожары, вызываеìые тëениеì отхоäов,
÷то явëяëосü исто÷никоì зëовоний и ìес-
тоì разìножения синатропных живот-
ных-вреäитеëей [1].
В ответ на указанные пробëеìы, в

1954 ã. быë принят Закон об уни÷тожении
и коììунаëüной о÷истке отхоäов (Public
Cleansing Act, перевоä на русский язык по
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Так, в от÷ете ìинистерства окружаþщей
среäы Японии преäставëены äанные по
объеìаì сэконоìëенных ресурсов за с÷ет
испоëüзования втори÷ноãо сырüя [12].
Коëи÷ество вëоженных в произвоäство
ресурсов в ìатериаëüноì потоке страны в
2007 ã. стаëо на 30 % ìенüøе по сравне-
ниþ с 1990 ã., иëи, есëи ãоворитü в абсо-
ëþтных показатеëях, сэконоìëено окоëо
620 ìëн т ресурсов. При этоì ВВП за äан-
ный периоä вырос в 1,25 раза.

Выводы. В истории управëения отхоäа-
ìи в Японии ìожно выäеëитü три перио-
äа, äëя кажäоãо из которых ìожно назватü
характерные вызовы и ìетоäы реøений.
Периоä первой поëовины XX в. (впëотü äо
1960-х ãã.) � это борüба с ìассовыìи за-
боëеванияìи насеëения, вызванныìи не-
бëаãопоëу÷ной экоëоãи÷еской обстанов-
кой. Периоä с конöа 1960-х по 1990-е ãã.
характеризуется восстановëениеì окру-
жаþщей среäы и попыткаìи снижения

неãативной наãрузки на нее (ãраìотное
захоронение отхоäов, снижение выбросов
неãативных веществ при сжиãании, пер-
вые попытки в переработке отхоäов во
втори÷ный ресурс). С 2000-х ãã. внеäряет-
ся принöип нуëевоãо образования отхоäов
(т.е. ìаксиìаëüный реöикëинã ресурсов)
и принöип снижения объеìов потребëе-
ния товаров и повторное их испоëüзова-
ние. В хоäе эвоëþöии систеìы управëения
отхоäаìи проöесс утиëизаöии стаë боëее
экоëоãи÷ески ответственныì: сжиãание бо-
ëее безопасное, скëаäирование ìиниìаëü-
ное, проöесс переработки � коìпëексный
(извëе÷ение, обработка и повторное ис-
поëüзование и ìетаëëов, и пëастика). Та-
кие поäхоäы в утиëизаöии отхоäов вкупе
с систеìной норìативно-правовой базой
и экоëоãи÷ески ответственныì соöиуìоì
ìоãут бытü приìероì и äëя äруãих стран,
которые нахоäятся в на÷аëе пути становëе-
ния систеìы управëения отхоäаìи.
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В работе проанаëизированы äанные о соäержании поäвижных форì тяжеëых ìетаëëов в по÷-
венноì покрове ãороäа Красный Кут Саратовской обëасти. Опреäеëены конöентраöии поäвиж-
ных форì ìеäи, öинка, никеëя, свинöа, каäìия и хроìа в 24 по÷венных пробах. Расс÷итаны
коэффиöиент опасности и суììарный показатеëü заãрязнения. Обнаружены корреëяöионные
взаиìосвязи ìежäу эëеìентаìи. Установëено повсеìестное превыøение преäеëüно äопустиìых
конöентраöий поäвижных форì никеëя, свинöа, ìеäи и öинка. Сäеëаны вывоäы об экоëоãо-ãео-
хиìи÷ескоì состоянии по÷венноãо покрова ãороäа Красный Кут.

In the article the maintenance of active form of heavy metals in a soil cover of the Krasnyi Kut of the
Saratov region are analysed. Concentration of active form of copper, zinc, nickel, lead, cadmium and
chrome in 24 soil tests are defined. Coefficient of danger and a total indicator of pollution are calculated.
Correlation interrelations between elements are found. Widespread excess of maximum permissible con-
centration of active form of nickel, lead, copper and zinc is established. Conclusions are drawn on an
ecological and geochemical condition of a soil cover of the city Krasnyi Kut.

Ключевые слова: по÷ва, поäвижные форìы тяжеëых ìетаëëов, ìеäü, öинк, никеëü, хроì, каä-
ìий, свинеö, Красный Кут.

Key words: soil, active form of heavy metals, copper, zinc, nickel, chrome, cadmium, lead, Krasnyi Kut.

Заãрязнениþ по÷венноãо покрова круп-
ных ãороäов соеäиненияìи тяжеëых ìе-
таëëов в совреìенной оте÷ественной и
зарубежной ëитературе уäеëяется особое
вниìание. На наø взãëяä, эта пробëеìа
практи÷ески не освещена äëя насеëенных
пунктов с насеëениеì ìенее 50 000 ÷еëо-
век и не иìеþщих крупноãо проìыøëен-
ноãо произвоäства. В раìках провоäиìых
наìи иссëеäований по ãранту Презиäента
РФ «Конöентраöия тяжеëых ìетаëëов и
ìаãнитные свойства по÷в урбанизирован-
ных территорий (на приìере насеëенных
пунктов Саратовскоãо Завоëжüя)» наìи
быëи иссëеäованы по÷вы нескоëüких на-
сеëенных пунктов, явëяþщихся аäìинис-
тративныìи öентраìи Саратовской об-
ëасти, в ÷исëо которых попаë и ãороä
Красный Кут.
Гороä Красный Кут � аäìинистратив-

ный öентр Краснокутскоãо района Сара-

товской обëасти, пëощаäüþ 8 кì2 и с на-
сеëениеì 14 619 ÷еëовек по äанныì 2015 ã.
Основан в 1837 ã. и с 1966 ã. иìеет статус
ãороäа. Гороä распоëожен в Низкоì За-
воëжüе, в преäеëах Сыртовой равнины,
относящейся к Восто÷но-Европейской
равнине, на правоì береãу реки Ерусëан
(ëевый приток Воëãи), в 117 кì к þãо-вос-
току от Саратова. Реëüеф � поëоãо-ува-
ëистый. По÷вы каøтановые соëонöеватые
и соëон÷аковые.
В ãороäе распоëожена узëовая жеëез-

ноäорожная станöия Привоëжской же-
ëезной äороãи, на север иäет ëиния на
станöиþ Урбах, на þã ëиния на Астра-
ханü, на þãо-восток ëиния на Аëексанä-
ров Гай. В ãороäе распоëожено Крас-
нокутское ëетное у÷иëище ãражäанской
авиаöии, в распоряжении которой иìеет-
ся аэроäроì, испоëüзуþщийся äëя у÷еб-
ных öеëей.
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Из табëиöы виäно, ÷то на иссëеäуеìой
территории выäеëяþтся äве ãруппы пара-
ãенети÷еских ассоöиаöий эëеìентов:

� первая ãруппа объеäиняет такие
ассоöиаöии, как хроì-никеëü, хроì-каä-
ìий и никеëü-каäìий со зна÷иìыìи и
высокиìи коэффиöиентаìи корреëяöии
(0,86�0,93);

� вторая ãруппа вкëþ÷ает в себя ассо-
öиаöии свинеö-öинк, öинк-каäìий, сви-
неö-ìеäü со зна÷иìыìи, но невысокиìи
коэффиöиентаìи корреëяöии (0,4�0,52).
Анаëизируя äанные корреëяöионноãо

анаëиза, ìожно преäпоëожитü, ÷то на тер-
ритории ãороäа Красный Кут соеäинения
поäвижных форì тяжеëых ìетаëëов обра-
зуþт äве параãенети÷еские ассоöиаöии �
хроì-никеëü-каäìиевуþ и свинеö-öинк-
ìеäнуþ. Такиì образоì, эти эëеìенты
иìеþт ëибо еäиное ìинераëоãи÷еское про-
исхожäение, унасëеäованное от ìатеринс-
ких пороä, ëибо еäиный исто÷ник техно-
ãенноãо происхожäения. Поäтвержäение
этих преäпоëожений требует боëее äетаëü-
ных ìинераëоãи÷еских иссëеäований, не
рассìатриваеìых наìи в äанной работе.

Заключение

Рассìотрение ãеохиìи÷еских особен-
ностей нахожäения поäвижных форì тя-
жеëых ìетаëëов в по÷вах ãороäа Красный
Кут позвоëяет наì сäеëатü нескоëüко ос-
новных вывоäов.

1. В преäеëах иссëеäуеìой территории
установëено повсеìестное превыøение
преäеëüно äопустиìых конöентраöий поä-
вижных форì äëя сëеäуþщих эëеìентов �
никеëü, свинеö, ìеäü и öинк. Это соäер-
жание, скорее всеãо, обусëовëено антро-
поãенныì заãрязнениеì.

2. Анаëиз корреëяöионных взаиìосвя-
зей выявиë ассоöиаöии в ãруппе хроì-ни-
кеëü-каäìий и свинеö-öинк-ìеäü, кото-
рые, скорее всеãо, указываþт на еäиный
исто÷ник техноãенноãо поступëения этих
эëеìентов в по÷ву. Ассоöиаöия хроì-ни-
кеëü-каäìий, возìожно, связана с авто-
транспортоì, а иìенно, с испоëüзованиеì
этих эëеìентов в антикоррозионных пок-
рытиях. Ассоöиаöия свинеö-öинк-ìеäü
ìожет иìетü происхожäение также свя-
занное с автотранспортоì, а также с ис-
поëüзованиеì в сеëüскоì хозяйстве раз-
ëи÷ных яäохиìикатов и уäобрений, со-
äержащих эти эëеìенты.

3. Выявëенные ãеохиìи÷еские аноìа-
ëии соäержания поäвижных форì тяже-
ëых ìетаëëов указываþт на небëаãоприят-
нуþ экоëоãо-ãеохиìи÷ескуþ обстановку
на территории ãороäа Красный Кут. Поä-
вижные форìы тяжеëых ìетаëëов ëеãко
усваиваþтся растенияìи, теì саìыì ëеã-
ко вкëþ÷аþтся в трофи÷еские öепи. У÷и-
тывая развитие сеëüскоãо хозяйства и
наëи÷ие на äанной территории ÷астных
поäворий, ìожно преäпоëожитü высокое
соäержание тяжеëых ìетаëëов в сеëüско-
хозяйственной проäукöии, выращенной
на äанной территории, но äëя поäтверж-
äения этоãо преäпоëожения требуþтся бо-
ëее äетаëüные биоãеохиìи÷еские иссëе-
äования.

Работа выполнена при финансовой подде-
ржке Минобрнауки России в рамках госу-
дарственного задания в сфере научной де-
ятельности (проект № 1757) и гранта Пре-
зидента РФ для поддержки молодых россий-
ских ученых (проект МК-5424.2015.5).
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ОЦЕНКА
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ

УГЛЕВОДОРОДАМИ И
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ
НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ

ТЕРРИТОРИИ
НЕФТЕГАЗОНОСНОГО

РЕГИОНА

Х. Х. Халилова, к. х. н., 
руководитель отдела 
Международной экоэнергетической 
Академии, Азербайджан, 
khalilova@rambler.ru

В статüе привоäятся резуëüтаты иссëеäований по заãрязнениþ по÷в уãëевоäороäаìи и тяжеëыìи
ìетаëëаìи на оäной урбанизированной территории Абøеронскоãо поëуострова, нахоäящиеся поä
äоëãоëетниì вëияниеì преäприятий нефтяной проìыøëенности. Лабораторные анаëизы выяви-
ëи повыøенные конöентраöии нефтепроäуктов и таких токси÷ных ìетаëëов, как Pb, Cr, Cu, As
и Zn в образöах по÷в, выбранных из разных у÷астков иссëеäуеìой обëасти. Быëо обнаружено, ÷то
нефтяное заãрязнение в по÷вах антропоãенно-наруøенных территорий äостиãает äо 1,5 ì, а иноã-
äа боëее ãëубоких профиëей. Резуëüтаты рас÷етов инäекса потенöиаëüноãо экоëоãи÷ескоãо риска
показаëи, ÷то с у÷етоì инäивиäуаëüных и суììарных зна÷ений этоãо фактора территория ìожет
бытü охарактеризована с низкиì потенöиаëоì экоëоãи÷ескоãо риска (RI < 40) тяжеëых ìетаëëов.
Высокий проöент в суììарноì зна÷ении экоëоãи÷ескоãо риска принаäëежаë Pb, Hg и As.

The paper presents the results of researches on soil pollution by hydrocarbons and heavy metals in one
of the urbanized territory of the Absheron peninsula, which has long been subject to the influence of oil
industrial development. Laboratory analyses revealed high concentrations of oil products and such toxic
metals as Pb, Cr, Cu, As and Zn in soil samples from various sites of the study area. It was found that
oil pollution in the soils of anthropogenic destroyed territories reaches up to 1,5, and sometimes deeper
profiles. The results of calculations of potential ecological risk index have shown that according to both
individual and sum values, the territory can be characterized with low potential ecological risk from heavy
metals (RI < 40). High percentage in the total ecological risk belonged to Pb, Hg, and As.

Ключевые слова: заãрязнение по÷в, уãëевоäороäы, тяжеëые ìетаëëы, инäекс экоëоãи÷ескоãо
риска, Абøеронский поëуостров.

Key words: soil pollution, hydrocarbons, heavy metals, ecological risk index, Absheron peninsula.

Интенсивное развитие проìыøëен-
ности и увеëи÷ение ÷исëенности насеëе-
ния вызываþт серüезные экоëоãи÷еские
пробëеìы в урбанизированных террито-
риях крупных ãороäов. Оãроìное коëи-
÷ество транспортных и произвоäствен-
ных выбросов, тверäых бытовых отхоäов,
а также сто÷ных воä привоäят к накопëе-
ниþ заãрязнитеëей в по÷вах, воäоеìах и
äруãих коìпонентах экосистеìы. Заãряз-
нение окружаþщей среäы токси÷ныìи
веществаìи явëяется актуаëüной пробëе-
ìой из-за их отриöатеëüноãо вëияния на
всþ живуþ прироäу, в тоì ÷исëе на зäо-
ровüе ÷еëовека. Небëаãоприятные пос-
ëеäствия заãрязнения окружаþщей среäы
проявëяþтся боëее остро в урбанизирован-
ных территориях, нахоäящихся поä вëия-
ниеì нефтеãазовой проìыøëенности.
Оäин из старых нефтеäобываþщих ре-

ãионов ìира � Абøеронский поëуостров
явëяется саìыì ãустонасеëенныì и про-

ìыøëенно-развитыì реãионоì Азербайä-
жанской респубëики, ãäе распоëожено
äва проìыøëенных ãороäа: Баку и Суìãа-
ит, в тоì ÷исëе окоëо 60 % общей нефте-
äобы÷и на суøе. Разработка и экспëуата-
öия нефтяных ìесторожäений, наруøение
правиë транспортировки уãëевоäороäноãо
сырüя сопровожäаþтся заãрязнениеì ок-
ружаþщей среäы, и в ÷астности по÷венно-
ãо покрова. Мноãоëетнее заãрязнение по÷в
сырой нефтüþ, пëастовыìи воäаìи и буро-
выìи øëаìаìи, а также их экоëоãи÷еские
посëеäствия привеëи к изìенениþ ãеохи-
ìи÷еских, ãиäроëоãи÷еских и ãеофизи÷ес-
ких показатеëей экосистеì практи÷ески
по всей территории поëуострова [1�3].
У÷итывая всевозрастаþщие теìпы раз-

веäки и äобы÷и уãëевоäороäноãо сырüя, в
связи с непрерывныì ростоì насеëения и
проìыøëенных преäприятий антропоãен-
ная наãрузка на прироäу буäет иìетü тен-
äенöиþ к äаëüнейøеìу росту.
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теëüствует о крайне небëаãоприятной эко-
ëоãи÷еской ситуаöии.

3. Разниöу в зна÷ениях заãрязненнос-
ти по÷в нефтепроäуктаìи в преäеëах оä-
ноãо иссëеäуеìоãо у÷астка ìожно объяс-
нитü с неравноìерныì распреäеëениеì
ëеãких уãëевоäороäов по территории в
соответствии с ãоспоäствуþщиìи ветра-
ìи, характерныìи äëя Абøеронскоãо по-
ëуострова.

4. По÷вы, заãрязненные нефтепроäук-
таìи, соäержат высокотокси÷ные ìетаë-
ëы, также как Hg, Pb, Cd, As, Cr, Cu и Zn,
конöентраöии которых превыøаþт ПДК
и ФК. В то же вреìя резуëüтаты рас÷ета
их потенöиаëüноãо экоëоãи÷ескоãо риска
показаëи, ÷то степенü заãрязнения по÷в
иссëеäуеìой территории тяжеëыìи ìетаë-
ëаìи соответствует низкоìу уровнþ по-
тенöиаëüноãо экоëоãи÷ескоãо риска.
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Хроìато-ìасс-спектроìетри÷ескиì ìетоäоì иссëеäован ìоëекуëярный состав инäустриаëüноãо
ìасëа ìарок И-20А и И-40А, которые произвеäены на разных преäприятиях. В иссëеäованных
образöах обнаружены 1 фосфорорãани÷еское, 4 кисëороäсоäержащих и 3 азотсоäержащих ãете-
роöикëи÷еских соеäинения, явëяþщиеся наибоëее токси÷ныìи коìпонентаìи инäустриаëüных
ìасеë. Установëено, ÷то указанные образöы оäноãо и тоãо же инäустриаëüноãо ìасëа, изãотов-
ëенноãо на разных преäприятиях, карäинаëüныì образоì разëи÷аþтся по соäержаниþ наибоëее
токси÷ных коìпонентов, ÷то преäпоëаãает äоработку äействуþщей ìетоäики контроëя ка÷ества
инäустриаëüных ìасеë, поступаþщих в произвоäственный проöесс. Преäëожены ìеры защиты ÷е-
ëовека и окружаþщей среäы от указанных веществ, при этоì к кажäой партии ìасëа äоëжен бытü
«свой поäхоä», поскоëüку они принöипиаëüно разëи÷аþтся по составу особо токси÷ных веществ,
усуãубëяþщих экоëоãи÷ескуþ обстановку. Такуþ работу рекоìенäовано провоäитü совìестно с
техноëоãаìи-разработ÷икаìи, техноëоãаìи преäприятия и спеöиаëистаìи по токсикоëоãии.

The molecular composition of the industrial oils I-20A and I-40A by different companies was researched
with the chromatography-mass spectrometric method. In the researching samples were found 1 phos-
phorus-organic, 4 oxigen-containing and 3 nitro-containing heterocyclic compounds, which are most
toxic compounds of industrial oils. There was determined, that the required samples of the same industrial
oil, which were manufactured on the different enterprises, is much differ in the most toxic compounds
content, that is suggested rework the in-line methods of industrial oils control, which enter in the pro-
duction. There were suggested the protection remedies to development an environmental and people
from these compounds. In the same time there must be the �self-strategy� to the each run of oil, since
they are the principal differ in the extra toxic compounds content, worsing ecological situation. This work
recommended to do jointly with development technologists, undertaking technologists and toxicologists.

Ключевые слова: инäустриаëüное ìасëо, токси÷ное вещество, защита окружаþщей среäы.

Key words: industrial oil, toxic compound, environmental protection.

Сìазо÷но-охëажäаþщие среäства
(СОТС), поäавëяþщее боëüøинство ко-
торых составëяþт сìазо÷но-охëажäаþщие
жиäкости (СОЖ), явëяþтся неотъеìëе-
ìыì эëеìентоì техноëоãи÷еских проöес-
сов совреìенных ìетаëëообрабатываþ-
щих произвоäств. Мноãие техноëоãи÷ес-
кие проöессы обработки ìетаëëи÷еских
заãотовок резаниеì вообще невозìожны
без приìенения СОТС [1]. При обработке
ìетаëëов теìпература в зоне резания ìо-
жет äостиãатü 960 °С и боëее.
К СОЖ на ìасëяной основе преäъяв-

ëяется ряä требований. В ÷астности, они
не äоëжны вызыватü выраженноãо биоëо-
ãи÷ескоãо äействия на кожу и орãаны äы-
хания работника, при возäействии на сëи-
зистые обоëо÷ки оказыватü ìиниìаëüный
разäражаþщий эффект, обëаäатü низкой
способностüþ к образованиþ ìасëяноãо
туìана, не соäержатü 3,4-бензпирен и не-
которые äруãие опасные вещества. Основ-
ныì фактороì риска äëя зäоровüя рабо-
таþщих с ìасëяныìи СОЖ явëяется пос-
тупëение в äыхатеëüные пути аэрозоëя

ìасëа, форìаëüäеãиäа, акроëеина и äру-
ãих проäуктов терìоокисëитеëüной äе-
струкöии [1].
Ранее наìи быë иссëеäован ìоëекуëяр-

ный состав нескоëüких ìасëяных СОЖ
[2], в которых быëи обнаружены поëи-
öикëи÷еские ароìати÷еские уãëевоäоро-
äы и äруãие вреäные вещества.
Чаще всеãо ìасëяные СОЖ изãотавëи-

ваþт на основе инäустриаëüных ìасеë,
ассортиìент которых тоëüко в бывøеì
СССР вкëþ÷аë 150 ìарок. Поэтоìу преä-
ставëяет зна÷итеëüный интерес опреäеëе-
ние ìоëекуëярноãо состава инäустриаëü-
ных ìасеë с öеëüþ нахожäения отäеëüных
соеäинений � потенöиаëüных заãрязни-
теëей окружаþщей среäы. Такие äанные
необхоäиìы äëя провеäения экоëоãи÷ес-
коãо ìониторинãа � неотъеìëеìой ÷асти
ìероприятий по охране окружаþщей сре-
äы [3, 4].
Известно, ÷то инäустриаëüные ìасëа

произвоäят на разëи÷ных преäприятиях [1].
В äанной работе наìи иссëеäован ìо-

ëекуëярный состав инäустриаëüноãо ìас-
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Оäниì из принöипов нау÷но-у÷ебно-
ãо коìпëекса «Инженерная экоëоãия, бе-
зопасностü труäа и жизнеäеятеëüности»
МГТУ «Станкин» явëяется приоритет-
ностü ìиниìизаöии возäействия на окру-
жаþщуþ среäу и ÷еëовека переä управ-
ëениеì этиì возäействиеì [6]. Реаëиза-
öия этоãо принöипа закëþ÷ается в тоì,
÷то необхоäиìо уìенüøитü возäействия
на окружаþщуþ среäу и ÷еëовека непос-
реäственно в исто÷нике, а не приниìатü
затеì ìеры по управëениþ этиì возäейст-
виеì посреäствоì строитеëüства о÷ист-
ных сооружений разных типов, утиëиза-
öии отхоäов, их нейтраëизаöии и т.п.
Среäи ìноãо÷исëенных способов о÷ист-

ки нефтепроäуктов от кисëороäсоäержа-
щих орãани÷еских соеäинений ãиäриро-
вание явëяется саìыì экоëоãи÷ныì. Эф-
фективностü этоãо ìетоäа ìожно зна÷и-
теëüно увеëи÷итü, испоëüзуя в ка÷естве
катаëизаторов совреìенные наноìате-
риаëы. Такуþ о÷истку необхоäиìо про-
воäитü, на наø взãëяä, на нефтепереãон-
ных завоäах, а потребитеëяì поставëятü

экоëоãи÷ные СОЖ и инäустриаëüные
ìасëа.
Оäнако упоìянутый выøе ìетоä о÷ист-

ки инäустриаëüных ìасеë ìы не ìожеì ре-
коìенäоватü äëя коìпонентов, ìоëекуëы
которых иìеþт в своеì составе атоìы фос-
фора (в наøеì сëу÷ае äëя O,O,O,O-тетра-
пропиëäитиоäифосфата), поскоëüку при
ãиäрировании посëеäнеãо буäет образовы-
ватüся ÷резвы÷айно токси÷ный фосфин.
Этот вопрос требует тщатеëüной прора-
ботки.
Обязатеëüныì явëяется также экоëо-

ãи÷еский ìониторинã инäустриаëüных ìа-
сеë [3] на всех стаäиях произвоäства и
äаëüнейøеãо испоëüзования.
При этоì к кажäой партии ìасëа äоë-

жен бытü, есëи ìожно так выразитüся, «ин-
äивиäуаëüный поäхоä», поскоëüку они
принöипиаëüно разëи÷аþтся по составу
особо токси÷ных веществ, усуãубëяþщих
экоëоãи÷ескуþ обстановку. Такуþ работу
сëеäует провоäитü совìестно с техноëоãа-
ìи-разработ÷икаìи, техноëоãаìи преäпри-
ятия и спеöиаëистаìи по токсикоëоãии.
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Поä вëияниеì строитеëüства инженерных коììуникаöий, жиëых ìассивов, проìыøëенных
коìпëексов, естественные ëанäøафты преобразуþтся в урбанизированные территории, ÷то от-
ражается в изìенении ìикрокëиìати÷еских усëовий, которые зна÷итеëüно изìеняþтся на тер-
ритории ã. Красноярска и äостоверно отëи÷аþтся от прироäных усëовий. На территории ã. Крас-
ноярска наибоëее изìен÷ив ветровой режиì. Госпоäствуþщее направëение ветра сохраняется
тоëüко на трех постах набëþäения, на оäноì � ìеняется в противопоëожнуþ сторону. Со÷ета-
ние суто÷ноãо хоäа ветровых усëовий и техноãенных наãрузок в утренние ÷асы привоäят к уве-
ëи÷ениþ заãазованности, а в ве÷ернее вреìя ветровые потоки усиëиваþтся и способствуþт рас-
сеиваниþ вреäных выбросов от ве÷ернеãо «пика» äвижения автотранспорта.

Under the influence of building of engineering communications, inhabited massifs, industrial complexes,
natural landscapes will be transformed to the urbanized territories that is reflected in change of micro-
climatic conditions which considerably change in the territory of Krasnoyarsk and authentically differ
from an environment. On the territory of Krasnoyarsk most changing wind conditions. The dominant
wind direction is stored only on the three observation posts, one � changes in the opposite direction.
The combination of the diurnal variation of wind conditions and anthropogenic loads in the morning
cause an increase in gas concentration, and in the evening wind currents are amplified and contribute
to the dispersion of emissions from the evening of increasing vehicular traffic.

Ключевые слова: ëанäøафтная структура, кëиìати÷еские параìетры, ãороäская среäа, проìыø-
ëенные преäприятия, транспортные ìаãистраëи.

Key words: landscape structure, climatic parameters, urban environment, industrial plants, highways.

Гороä Красноярск и еãо приãороäная
зона распоëожены на стыке трех ãеоìор-
фоëоãи÷еских стран: Запаäно-Сибирской
равнины, Среäне-Сибирскоãо пëоскоãорüя
и Аëтае-Саянской ãорной страны. Северо-
запаäная ÷астü ãороäа Красноярска распо-
ëожена в преäеëах Красноярской ëесо-
степной преäãорной равнины. Террито-
рия äанноãо прироäноãо окруãа разìеще-
на на стыке Запаäно-Сибирской низìен-
ности и преäãорной равнины Восто÷ноãо
Саяна. По ее восто÷ной окраине прохо-
äит äоëина реки Енисей, нас÷итываþщая
äевятü террас разëи÷ной сохранности, на
которых распоëожена основная ÷астü ãо-
роäа. Правобережная территория ãороäа
распоëожена на Среäне-Сибирскоì пëос-
коãорüе, реëüеф котороãо отëи÷ается сãëа-
женностüþ øироких воäоразäеëüных про-
странств. Южная ÷астü ãороäа вхоäит в
состав прироäной провинöии Саянских
ãор и ìежãорных котëовин Аëтае-Саянс-

кой ãорной страны [1]. На рисунке преä-
ставëена ëанäøафтная структура ãороäа
Красноярска и еãо окрестностей, разìе-
щение пунктов набëþäения за состояни-
еì возäуøной среäы ã. Красноярска.
Интенсивный рост Красноярска, на-

сыщение еãо проìыøëенныìи преäпри-
ятияìи и транспортныìи ìаãистраëяìи,
конöентраöия житеëей в проìыøëенно-
сеëитебных районах обостриëи öеëый ряä
экоëоãи÷еских пробëеì. Кëиìати÷еские
усëовия крупных ãороäов и окружаþщих
их территорий зна÷итеëüно разëи÷аþтся.
Фактораìи, вëияþщиìи на изìенение
ìетеороëоãи÷ескоãо режиìа в ãороäах, яв-
ëяþтся выäеëение тепëовой техноãенной
энерãии, изìенение аëüбеäо отäеëüных
у÷астков, увеëи÷ение øероховатости ãо-
роäских ëанäøафтов по сравнениþ с ес-
тественныìи, снижение испарения с ãо-
роäских поверхностей, заãрязнение ат-
ìосферы и воäных объектов. Усëожнение
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Изëожены резуëüтаты иссëеäований проектирования прироäно-антропоãенных территориаëü-
ных коìпëексов (ПАТК), которые позвоëиëи выявитü неãативные факторы, препятствуþщие их
устой÷ивоìу развитиþ. Рассìотрено форìирование рекреаöионной наãрузки на ПАТК, ее зави-
сиìостü от пëанирово÷ной структуры ãороäа, показана öеëесообразностü разработки карт, не-
обхоäиìых äëя принятия правиë зеìëепоëüзования и застройки с öеëüþ реãуëирования пëот-
ности насеëения на приãрани÷ных прироäных территориях. На приìере опыта форìирования
озеëененных территорий ã. Ченäу (КНДР), обоснована öеëесообразностü экоëоãи÷ескоãо карто-
ãрафирования при ãраäостроитеëüноì проектировании, направëенноì на снижение рекреаöи-
онной наãрузки на прироäно-антропоãенные коìпëексы. Составëение карт ПАТК, вкëþ÷аþ-
щих: инвентаризаöионные карты, карты функöионаëüноãо зонирования, рекреаöионной наãруз-
ки, сëужат хороøиì инструìентоì при разработке проектов орãанизаöии пëанирово÷ной
структуры территории ПАТК, и поäãотовке рекоìенäаöий, направëенных на уëу÷øение экоëо-
ãи÷ескоãо состояния территории с у÷етоì ее рекреаöионной еìкости.

The results of engineering studies natural and man-made territorial complexes (PATK), which revealed
the negative factors affecting their sustainability and development. The formation of the recreational load
on PATK, its dependence on the planning structure of the city, shows the desirability of cards required
for the adoption of land use and development rules to regulate the density of the population in the border
natural areas. For example, the experience of the formation of green areas of Chengdu (Korea), the ex-
pediency of ecological mapping in urban planning aimed at reducing the burden on the recreational nat-
ural and man-made systems. Drawing PATK cards, including: inventory maps, functional zoning maps,
recreational load, are a good tool in the development of projects for the organization of the planning
structure PATK territory, and making recommendations to improve the ecological status of the territory
in view of its recreational capacity.

Ключевые слова: устой÷ивое развитие, территориаëüное пëанирование, ãраäостроитеëüное про-
ектирование, систеìа, ãраäостроитеëüный реãëаìент, рекреаöионная наãрузка, экоëоãи÷еское
картоãрафирование.

Key words: sustainable development, spatial planning, urban design, system, town, recreational load,
ecological mapping.

Высокие теìпы урбанизаöии, сопро-
вожäаþщиеся увеëи÷ениеì пëощаäи про-
извоäственных и жиëых территорий, рас-
поëаãаþщихся в непосреäственной бëи-
зости с прироäныìи зонаìи, возрастаниеì
коëи÷ества автоìобиëüноãо транспорта,
привоäят к увеëи÷ениþ антропоãенных
возäействий на прироäный коìпëекс, ÷то
особенно заìетно в крупнейøих ãороäах.
На территории ã. Москвы зареãистриро-
вано 19 прироäных парков, иìеþщих
статус особо охраняеìых прироäных тер-
риторий (ООПТ): наöионаëüный парк

«Лосиный остров», прироäный парк «Бит-
öевский ëес», прироäный парк «Изìай-
ëовский парк» и äр., которые испытываþт
зна÷итеëüные антропоãенные возäейст-
вия. Данные натурных обсëеäований по-
казаëи, ÷то на территориях ìосковских
ООПТ разìещаþтся объекты, направëен-
ные на обеспе÷ение соäержания террито-
рий; объекты äëя обеспе÷ения рекреаöи-
онной функöии ãороäа; постройки сто-
ронних поëüзоватеëей [1]. Это указывает
на конфëикт интересов, который закëþ-
÷ается в реаëüной необхоäиìости испоëü-
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в äеëенное ãраäостроитеëüныì реãëаìен-
тоì. Постоянный ìониторинã и строãий
контроëü со стороны орãанов экоëоãи÷ес-
коãо наäзора позвоëяет обеспе÷итü со-
хранностü этих территорий, наруøитеëи
несут наказание, опреäеëенное законоäа-
теëüствоì.
В России соäержание особо охраняе-

ìых территорий и ëесов реãëаìентирует-
ся соответствуþщиìи Законаìи. При
разработке проектов орãанизаöии терри-
торий ПАТК, иëи проектов пëанировки
руковоäствуþтся äействуþщиìи «Поëо-
женияìи», в которых отсутствуþт указа-
ния и коëи÷ественные зна÷ения показате-
ëей рекреаöионной наãрузки, капитаëü-
ности сооружений и äр., необхоäиìые äëя
проектирования. Дëя конкретизаöии этих
поëожений, составëении техни÷ескоãо за-
äания на разработку проектов и саìих
проектов архитектурно-пëанирово÷ной
орãанизаöии территорий öеëесообразно
испоëüзоватü систеìу ãраäостроитеëüных
реãëаìентов функöионаëüных зон, кото-
рые соäержат как правовые поëожения,
так и коëи÷ественные показатеëи äопус-
тиìых рекреаöионных наãрузок и разìе-
ров объектов рекреаöии [10].

Заключение

Разработка ãраäостроитеëüной äоку-
ìентаöии äоëжна позвоëятü реаëизовы-
ватü основные принöипы охраны окружа-
þщей среäы, направëенные на сохране-

ние и развитие прироäно-антропоãенных
коìпëексов, вкëþ÷ая особо охраняеìые
территории, распоëоженных на террито-
риях крупнейøих ãороäов в усëовиях вы-
сокой урбанизаöии. Дëя äостижения этой
öеëи öеëесообразно испоëüзоватü ìетоäы
экоëоãи÷ескоãо картоãрафирования, как
на этапе разработки ãенераëüноãо пëана,
так и при разработке проектов орãаниза-
öии территорий ПАТК.
При поäãотовке äокуìентаöии по пëа-

нировке ПАТК öеëесообразно ввоäитü
äействие новых правовых ìеханизìов �
ãраäостроитеëüных реãëаìентов соäержа-
ния зеìеëüных у÷астков, позвоëяþщих ус-
тановитü äопустиìые виäы испоëüзования
зеìеëüных у÷астков и объектов неäвижи-
ìости; капитаëüностü и преäеëüные пара-
ìетры объектов неäвижиìости; разìеры
коìпенсаöии за поëüзование зеìëяìи.
Граäостроитеëüный поäхоä экоëоãи-

÷ескоãо картоãрафирования преäпоëаãает
рассìотрение ãраäостроитеëüной ситуа-
öии с позиöии поäãотовки проектноãо ре-
øения, обусëовëиваþщеãо форìирова-
ние ка÷ества ãороäской среäы. Поэтоìу
у÷ет характерных особенностей террито-
рий, при ìноãоуровневой структуре ãраäо-
строитеëüноãо проектирования, позвоëит
установитü связü картоãрафи÷еских äан-
ных с правовой реãëаìентаöией ãраäо-
строитеëüной äеятеëüности, обеспе÷итü ус-
той÷ивостü ПАТК и форìирование коì-
фортной среäы проживания.
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Рассìотрены вопросы форìирования зеëеных насажäений прироäноãо коìпëекса как важней-
øеãо функöионаëüноãо, экоëоãи÷ескоãо и образноãо коìпонента в ëанäøафтно-ãраäостроитеëü-
ной орãанизаöии ãороäских территорий. На приìере ãороäа Воронежа иссëеäована äинаìика
состояния и преобразование прироäноãо коìпëекса за посëеäние 10 ëет. Выявëено äвижение
от äеãраäаöии зеëеных зон к сохранениþ, преобразованиþ и поиску сìысëовой и образной со-
äержатеëüности объектов озеëенения.

The problems of formation of green spaces as an important natural complex functional, ecological and
figurative component in the landscape and urban planning organization in urban areas. For example, the
city of Voronezh state studied the dynamics of natural and complex transformation over the past 10 years.
Revealed the movement of the green areas of degradation to the conservation, the transformation and
the search for meaning and meaningfulness of objects shaped landscaping.

Ключевые слова: прироäный коìпëекс ãороäа, систеìа озеëенения ãороäа, ãороäская среäа, об-
раз ãороäа.

Key words: natural complex of the city, city landscaping system, the urban environment, the image of
the city.

Зеëеные насажäения ãороäа и еãо бëи-
жайøеãо окружения явëяþтся яäроì при-
роäноãо коìпëекса, основой озäорови-
теëüноãо каркаса ãороäа, без котороãо не-
возìожна экоëоãи÷еская оптиìизаöия ãо-
роäской среäы. Чувство ãороäа в среäней
поëосе России траäиöионно связано с
обиëиеì зеëени, и ее уни÷тожение осоз-
нанно и бессознатеëüно восприниìается
как уãроза среäе обитания, образу жизни,
÷то привоäит к неãативныì явëенияì не
тоëüко äëя зäоровüя ãорожан, но и про-
бëеìаì в соöиаëüно-психоëоãи÷еской сфе-
ре � отсутствиþ ìест реëаксаöии, прини-
жениþ эстети÷еских потребностей, утрате
«÷увства ìеста» и затруäнении ориента-
öии в пространстве и вреìени (появëе-
ниþ феноìена «безìестности» � placeless-
ness), потере ãорожанаìи ощущения кон-
троëя за существованиеì и изìенениеì
среäы [1].

1. Историческое развитие системы озе-
ленения Воронежа. Систеìа озеëенения
öентраëüной ÷асти трансфорìироваëасü
в соответствии с принöипаìи и приеìа-
ìи ãороäской застройки. Впëотü äо на÷а-

ëа XX в. основной функöионаëüно-пëа-
нирово÷ной еäиниöей быëа усаäебная за-
стройка с фруктовыì саäоì и оãороäоì.
Иìенно саäы и оãороäы ãороäской усаäü-
бы форìироваëи ìозаику ãороäскоãо ëан-
äøафта. Общественные саäы и парки бы-
ëи преäставëены оãрани÷енныì ÷исëоì
озеëененных у÷астков.
В советскоì ãраäостроитеëüстве ëанä-

øафтной орãанизаöии ãороäских терри-
торий уäеëяëосü боëüøое вниìание. Иäеи
ãороäов-саäов Эбенизера Говарäа наøëи
в советской России хороøо поäãотовëен-
нуþ по÷ву и быëи поääержаны на иäео-
ëоãи÷ески-фиëософскоì и практи÷ескоì
уровне. В соответствии с ëанäøафтной
конöепöией, во всех ãраäостроитеëüных
проектах преäпоëаãаëосü существенное
увеëи÷ение пëощаäи зеëеных насажäений
в ãороäской застройке. В проекте äетаëü-
ной пëанировки öентраëüной ÷асти ãоро-
äа, выпоëненноì в составе ãенераëüноãо
пëана 1946 ã. (автор � акаäеìик Л. В. Руä-
нев), ëанäøафтная орãанизаöия öентра
строиëасü на со÷етании нескоëüких øи-
роких и протяженных буëüваров с отно-
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пëекса Воронежа. Утиëитаристское пони-
ìание ãороäа форìироваëо отноøение к
саäаì и паркаì как эëеìентаì суãубо ко-
ëи÷ественныì, как к коìпонентаì ãороä-
скоãо хозяйства по разäеëу озеëенения, а
их сìысëы и зна÷ения никоãо не воëнова-
ëи. Тяжеëые вреìена в управëении ãороä-
скиì хозяйствоì � äоìинирование хищ-
ни÷ескоãо отноøения к территории, не-
систеìная «то÷е÷ная застройка», утрата не
тоëüко öенной фоновой застройки исто-
ри÷ескоãо ãороäа, но и некоторых паìят-
ников, то÷но также отражаëисü на состо-
янии саäово-парковоãо коìпëекса и фор-
ìироваëи еãо характер. Характер же этот, в
своþ о÷ереäü, нес своеобразный «ãенети-
÷еский коä» äеãраäаöии: ìоäеëü заäаваëа
тон воспроизвоäству упаäка как норìы.
Требоваëся позитивный образ, наãëяä-

но и убеäитеëüно преäставëяþщий воз-
ìожности иной ãороäской жизни, иноãо
отноøения к пространству обитания. Та-
кой образ проще всеãо осуществитü в ëо-
каëüных ìасøтабах, но носитеëü еãо äоë-
жен бытü общественно зна÷иì, в извест-
ноì сìысëе «всеобщ», т. е. äоëжен обëа-
äатü отìе÷енныìи наìи «ìоäеëüныìи»
функöияìи в отноøении ãороäа в öеëоì.
Такиìи носитеëяìи аëüтернативноãо об-
раза ãороäской жизни и стаëи реконструи-
рованные в посëеäнее äесятиëетие пар-
ки. Они хороøо выпоëняþт своþ роëü,
существенно обоãащая совокупный сре-
äовой образ ãороäа, повыøая поëноту и
осìысëенностü испоëüзования еãо прост-
ранства. Гороä становится интересен ãо-
рожанаì; все боëее фиксируется заинте-
ресованностü разëи÷ных ãрупп насеëения
ãороäа в еãо суäüбе. Весной 2016 ã. в Во-
ронеже проøеë Форуì ãороäских сооб-
ществ, на котороì заявиëо о себе неìаëо
коëëективных субъектов активной ãороä-
ской жизни. Цеëи и öенности ìноãих из
них непосреäственно связаны с ка÷ествоì
зеëеных пространств ãороäа, с обществен-

ныì контроëеì наä ниìи, преäотвраще-
ниеì их застройки и äеãраäаöии.

Можно утвержäатü, ÷то ìеняþщаяся
картина ãороäской жизни, äостато÷но
репрезентативно явëенная в образе об-
новëенных парков, оказывает опреäеëен-
ное вëияние на принятие реøений в об-
ëасти архитектуры и ãраäостроитеëüства,
поскоëüку ìера ответственности профес-
сионаëов и интенсивности обратной свя-
зи растет. Новые же тенäенöии в обëасти
зеëеных коìпонентов ãороäа: их типоëо-
ãи÷еское и стиëисти÷еское разнообразие,
иниöиативностü их созäания, интерактив-
ностü, событийная и сöенарная насыщен-
ностü � сеãоäня открываþт новуþ стра-
ниöу в эвоëþöии общественноãо прост-
ранства ãороäа, а зна÷ит, среäовоãо образа,
вопëощаþщеãося в новых возìожностях
развития и проектирования буäущеãо.

Иссëеäование äинаìики трансфорìа-
öии и развития прироäноãо коìпëекса
Воронежа показаëо äвижение от äеãраäа-
öии, набëþäавøейся в 90-е ãоäы проøëо-
ãо века и на÷аëе 2000-х ãã., ко вреìени
сохранения эëеìентов прироäной среäы,
затеì их функöионаëüной и типоëоãи-
÷еской äиверсификаöии, и äаëее � к ин-
новаöионной составëяþщей в сìысëовых
и образных реøениях.

Сеãоäня важно сохранитü истори÷-
ностü обновëяþщеãося обëика ãороäа, а
зна÷ит � роëü саäов и парков в неì [8, 9].
По соöиоëоãи÷ескиì опросаì житеëей
ã. Воронежа пробëеìа парков явëяется
приоритетной äаже по сравнениþ с ÷ис-
тотой ãороäа и эстети÷ескиìи ка÷естваìи
совреìенных строящихся зäаний. «Миф
парка», а зна÷ит, и образ буäущеãо ãоро-
äа, жив, сохраняет свои креативные, жиз-
нетворные зна÷ения и способен «прорас-
ти» ÷ерез тернии, способен статü осно-
ваниеì поëноöенной созиäатеëüной äе-
ятеëüности.
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В статüе рассìатривается пробëеìа отриöатеëüноãо вëияния øуìа на зäоровüе ëþäей и на струк-
туру общей забоëеваеìости насеëения. Автораìи рассìотрена пробëеìа øуìовоãо заãрязнения
на территории ãороäа Каëуãи. Преäставëена äинаìика изìенения коëи÷ества автоìобиëей и øу-
ìовоãо заãрязнения за посëеäние äесятü ëет. Показано, ÷то сеãоäня автоìобиëи явëяþтся äоìи-
нируþщиìи исто÷никаìи øуìовоãо заãрязнения ãороäской среäы. Привоäится интерпретаöия
резуëüтатов натурных акусти÷еских изìерений, провоäиìых на основных ãороäских ìаãистра-
ëях. Выявëены законоìерности изìенений уровней øуìа в разëи÷ные сезоны ãоäа. Сäеëан вы-
воä о превыøение норìативно äопустиìых зна÷ений акусти÷ескоãо возäействия на территории
ãороäа Каëуãи.

In the article the problem of the negative impact of noise on human health and on the structure of Gen-
eral morbidity of the population. The authors consider the problem of noise pollution in the city of
Kaluga. Shows the dynamics of change in the number of vehicles and noise pollution over the past ten
years. It is shown that today's cars are the dominant sources of noise in the urban environment. Is the
interpretation of the results of field acoustic measurements performed on the main city highways. The
regularities of changes of noise levels in different seasons of the year. The conclusion about exceeding
regulatory admissible values of acoustic impact on the territory of the city of Kaluga.

Ключевые слова: окружаþщая среäа, уровенü øуìа, øуìовое заãрязнение, автоìобиëüный
транспорт.

Key words: environment, level of noise, noise pollution, road transport.

Среäи ìножества факторов, вëияþщих
на состояние зäоровüя насеëения, ãороäс-
кой øуì явëяется наибоëее распростра-
ненныì и аãрессивныì. Гороä с ìоìента
своеãо появëения никоãäа не быë тихиì
ìестоì: øуì � еãо постоянный спутник.
С ростоì ãороäов усиëивается и отриöа-
теëüное вëияние øуìа на зäоровüе ëþäей,
÷то отражается на структуре общей забо-
ëеваеìости насеëения. На сеãоäняøний
äенü окоëо 450 ìëн насеëения Европы
(65 %) поäверãается äействиþ øуìа выøе
55 äБ, окоëо 113 ìëн (17 %) поäверãается
äействиþ øуìа выøе 65 äБ и окоëо 10 ìëн
(1,4 %) поäверãается äействиþ øуìа вы-
øе 75 äБ. В России от øуìа страäаþт око-
ëо 58 ìëн ÷еëовек (окоëо 40 % насеëения).
По äанныì разëи÷ных иссëеäований,
äоëãосро÷ное возäействие транспортноãо
øуìа ìожет явëятüся при÷иной коронар-
ной боëезни серäöа у приìерно 3 % евро-

пейöев, иëи окоëо 210 000 сìертей каж-
äый ãоä. Окоëо 2 % европейöев страäаþт
тяжеëыìи расстройстваìи сна, а 15 %
страäаþт повыøенной разäражитеëüнос-
тüþ из-за øуìа окружаþщей ãороäской
среäы. По äанныì Всеìирной орãаниза-
öии зäравоохранения 1 ìëн ëет зäоровой
жизни теряет Европейское насеëение из-
за øуìа уëи÷ноãо äвижения [1, 2].
Общие потери от возäействия øуìа на

зäоровüе насеëения в Европе оöениваþтся
от 0,2 äо 2 % ВВП, т.е. от 12 äо 120 биë-
ëионов евро в ãоä. Снижение уровня øу-
ìа всеãо на 5 äеöибеë позвоëиëо бы сни-
зитü распространенностü ãипертонии на
1,4 %, а иøеìи÷еской боëезни серäöа на
1,8 %. Гоäовой эконоìи÷еский эффект от
снижения øуìа оöенивается в 3,9 ìëрä
äоëëаров США [3, 4].
В США окоëо 100 ìëн ÷еëовек поäвер-

ãаþтся возäействиþ вреäных уровней øу-
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в порта, вызываþт ÷астуþ остановку авто-
ìобиëей с работой äвиãатеëей на хоëос-
тоì хоäу.
По ìере увеëи÷ения коëи÷ества ав-

тотранспорта на уëиöах ãороäа, увеëи÷и-
вается и уровенü øуìовоãо заãрязнения.
За посëеäние 10 ëет он вырос на 36 äБ
(рис. 3).
Наìи отìе÷ена законоìерностü сезон-

ноãо изìенения уровня øуìа на 12�20 äБ.
В апреëе�сентябре уровенü øуìа в ãороäе
выøе, ÷еì в остаëüное вреìя ãоäа, ÷то свя-
зано с изìенениеì интенсивности транс-
портноãо потока (рис. 4).

Выводы
1. Уровенü øуìа на основных ìаãист-

раëях ãороäа Каëуãи в утренние ÷асы
превыøает преäеëüно äопустиìый уро-
венü на 10�20 äБ, в äневные ÷асы � на
25�35 äБ, в ве÷ерние ÷асы � на 13�24 äБ,
в выхоäные äни � на 3�5 äБ.

2. За посëеäние 10 ëет общее коëи÷ест-
во автотранспорта в ãороäе Каëуãа вырос-
ëо по÷ти в 1,6 раза, при÷еì коëи÷ество
ëеãковых автоìобиëей � по÷ти в 2 раза.

3. За посëеäние 10 ëет уровенü øуìа на
основных ìаãистраëях ãороäа Каëуãи вы-
рос на 36 äБ.
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Привеäены резуëüтаты иссëеäований по пробëеìаì наäежности и безопасности тротуаров Якут-
ска, показаны прироäные и ãеотехни÷еские при÷ины их ненаäëежащеãо состояния. К ÷исëу ос-
новных при÷ин прироäноãо характера отнесено обвоäнение поверхности территории Якутска,
обусëовëенное наруøениеì путей ìиãраöии ìноãо÷исëенных воäоеìов с застойныì режиìоì
воä, изìенениеì вертикаëüной пëанировки и привоäящее к неãативноìу перераспреäеëениþ
поверхностных и ãрунтовых воä. Показаны ãеотехни÷еские пробëеìы, связанные с ненаäежнос-
тüþ состояния тротуаров, низкой куëüтурой их строитеëüства и ка÷ества испоëüзуеìых ìатери-
аëов, а также неäостато÷ный контроëü состояния. В резуëüтате зна÷итеëüная ÷астü ãороäских
тротуаров, особенно в перехоäные периоäы, преäставëяþт серüезнуþ опасностü äëя пеøехоäов,
поëу÷аþщих на них травìы разной степени тяжести. Рекоìенäованы пути исправëения ситуа-
öии, обеспе÷иваþщие устой÷ивостü и наäежностü ãороäских тротуаров и уìенüøаþщих опас-
ностü уëи÷ноãо травìатизìа.

The results of studies on the problems of reliability and safety of sidewalks in Yakutsk, causing the level
of street accidents are shown. Showing natural and geotechnical causes of improper condition of the
pavements. The main causes of natural origin include flooding of surface areas of Yakutsk, due to vi-
olation of the migratory routes of many water bodies with stagnant water regime, change the vertical
layout and leading to negative redistribution of surface and ground waters. Showing geotechnical prob-
lems associated with the condition of sidewalks unreliability, low quality of construction and quality
of materials used, as well as the lack of control of the state. As a result, a significant part of the city
sidewalks, especially in the transitional periods are a major hazard to pedestrians who receive varying
degrees of injuries.  There are ways recommended to remedy the situation to ensure the stability and
reliability of urban pavements, as well as behaviour rules reducing the risk of injury in the street.

Ключевые слова: при÷ины прироäноãо характера, наäежностü тротуаров, уëи÷ный травìатизì.

Key words: causes of natural character, reliability sidewalks, outdoor injuries.

Ранее ìы осветиëи пе÷аëüное состоя-
ние ãëавных эëеìентов äорожной сети
ã. Якутска, показаëи прироäный фон [1],
на котороì она экспëуатируется. Быëо
отìе÷ено, ÷то основныì неãативныì при-
роäныì явëениеì, вызываþщиì поäоб-
ные ситуаöии, явëяется повсеìестное раз-
витие воäоеìов застойноãо типа, своеãо
роäа «техноãенных боëот», непосреäст-
венно заниìаþщих äо 25 % некоторых
районов ãороäа. Территория ãороäа на
протяжении посëеäних 40 ëет активно за-
боëа÷ивается, ìеняется тепëовой баëанс
и хиìи÷еский состав поäстиëаþщих отëо-
жений. Иìенно проöессы переувëажне-

ния, а ÷аще и забоëа÷ивания ãороäских
ãеосистеì, привоäят в застроенной ÷асти
ãороäа к интенсивноìу обвоäнениþ, засо-
ëениþ и оттаиваниþ пороä, вызывая не-
равноìерные äефорìаöии ãрунтов осно-
ваний. Всëеäствие постоянных уте÷ек ìи-
нераëизованных аãрессивных сто÷ных воä
из систеì канаëизаöии происхоäит не
тоëüко äеãраäаöия ìерзëых ãрунтов, но и
разруøение жеëезобетонных несущих
конструкöий фунäаìентов. Просëежена
история трансфорìаöии äорожных пок-
рытий от приìитивноãо ãрунта äо совре-
ìенных конструкöий [1�3], показаны пу-
ти исправëения ситуаöии. Поэтоìу в äан-
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ты ëиøü наибоëее крупные наруøения, а
ìеëких и среäних, не попавøих в каäр, ве-
ëикое ìножество.
Не стоит забыватü про устаревøие тех-

ноëоãии устройства, несоверøенные про-
ектные реøения и их испоëнение. Норìы
естü, но они, во-первых, не собëþäаþтся,
а, во-вторых, саìи по себе устареваþт, не
обновëяþтся. Дëя уëу÷øения ка÷ества äо-
рожноãо покрытия сей÷ас ìожно и нужно
приìенятü ãеореøетки и ãеосетки, они ар-

ìируþт основания и препятствуþт просе-
äанияì, коëейности на äороãах и т. ä. По-
ка же у нас испоëüзуþт техноëоãии ìно-
ãоëетней äавности.
В на÷аëе ëета в Якутске к Межäуна-

роäныì спортивныì иãраì «Дети Азии»
сро÷но в о÷ереäной раз «ëатаþт» äороãи и
тротуары. Тратятся äесятки и сотни ìиë-
ëионов бþäжетных рубëей, неужеëи иì
неëüзя найти боëее раöионаëüное приìе-
нение?!
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В статüе рассìатривается вопрос архитектурно-ëанäøафтной экоëоãизаöии ìноãоэтажных и вы-
сотных совреìенных зäаний путеì форìирования в них интеãрированноãо озеëенения и обвоä-
нения. Это явëяется этни÷еской траäиöией, развитой во ìноãовековой реãионаëüной иранской
архитектуре, форìируеìой в усëовиях жарко-сухоãо кëиìата. Работа развивает направëение
«green architecture», которое явëяется в настоящее вреìя весьма прогрессивным в современном ми-
ровом зодчестве. Статüя преäназна÷ена äëя спеöиаëистов архитектурно-строитеëüноãо профиëя,
работаþщеãо в обëасти проектирования и реконструкöии совреìенных зäаний, а также � сту-
äентаì вузов этоãо профиëя.

This article address the issue of architectural and landscape ecologization of multistoried modern build-
ings through development of integrated greening and watering, which is a century-edged ethnic tradition
in Iranian architecture formed in hot-dry climate conditions. This publication evolves �green architec-
ture� which is considered the most optimal modern trend in world architecture nowadays. The article is for
professionals of architecture and building, working in engineering and reconstruction of moderns build-
ings as well as for students of the same field.

Ключевые слова: архитектура, ëанäøафт, экоëоãия, зеëеная архитектура, саäовое зäание, озеëе-
нение, сурбанизаöия.

Key words: architecture, landscape, ecology, green architecture, garden building, landscaping, surbanization.

Необхоäиìостü экоëоãизаöии архитек-
турноãо пространства объектов, форìиру-
еìых в урбанисти÷еской среäе совреìен-
ных крупных посеëений, все активнее
осознается обществоì. Высокопëотностü
и высотностü застройки, насыщенностü
среäы ìножествоì техноãенных функöий
и коìпонентов, сокращение озеëененных
ëанäøафтных пространств � неизбеж-
ностü, созäаþщая экоëоãи÷ески непоëно-
öеннуþ среäу äëя ìассовоãо насеëения,
которое в настоящее вреìя не тоëüко äе-
ìоãрафи÷ески активно возрастает, но и
конöентрируется в посеëениях, преäпо÷и-
тая ãороäской образ жизни. Совреìенные
äанные констатируþт, ÷то уровенü урба-
низаöии во ìноãих странах ìира прибëи-
жается к преäеëу, а в некоторых странах
уже еãо äостиã [1, 2]. В связи с этиì сëе-
äует отìетитü выхоä на повестку äня но-
вой супер-острой экоëоãо-архитектурной
пробëеìы, связанной с форìированиеì
такой урбанисти÷еской среäы жизни на-
сеëения, которая бы во всех аспектах бы-
тия быëа позитивной.
В связи с этиì особое зна÷ение приоб-

ретает архитектурный опыт стран, кото-
рые истори÷ески сфорìироваëисü на тер-

риториях со сëожныìи усëовияìи при-
роäной среäы и кëиìата, ÷то объективно
обусëовиëо оструþ необхоäиìостü экоëо-
ãизаöии жизненноãо пространства. В этих
реãионах уже в ãëубокой äревности сëо-
жиëисü и устой÷иво существуþт принöи-
пы и приеìы, ìетоäы и среäства созäа-
ния высокой биосоöиаëüной коìфорт-
ности среäы, сфорìировавøие реãионаëü-
ные этно-траäиöии. Некоторые из них не
тоëüко впоëне приеìëеìы äëя реаëизаöии
в иных усëовиях урбанисти÷ескоãо разви-
тия совреìенной архитектуры посеëений,
но и явëяþтся высоко оптиìизаöионны-
ìи с позиöий урбоэкоëоãизаöии, поскоëü-
ку в их основе � неразрывное единство ар-
хитектурного пространства с природой,
которое выражается структурной интег-
рацией застройки и ландшафта.
Иран öеëикоì относится к катеãории

стран со сëожныìи ãео-среäовыìи и при-
роäно-кëиìати÷ескиìи усëовияìи окру-
жаþщей среäы. В связи с этиì еãо опыт
экоëоãизаöии архитектурных объектов
весüìа репрезентативен.
Иран � страна, распоëоженная в ãео-

ãрафи÷ескоì поясе жарко-сухоãо кëиìа-
та, реãион котороãо характеризуется ìа-
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В статüе рассìатриваþтся нау÷но-ãеоãрафи÷еские особенности изу÷ения прироäноãо и куëüтур-
ноãо насëеäия в русëе куëüтурно-экоëоãи÷ескоãо поäхоäа и реаëизаöии иäей куëüтуры прироäо-
поëüзования. Анаëиз иссëеäований ãеоãрафов и ãеоэкоëоãов в обëасти изу÷ения насëеäия поз-
воëиë сäеëатü вывоä о кëþ÷евых ãеоэкоëоãи÷еских аспектах насëеäия, связанных с преäставëе-
ниеì о насëеäии как уникаëüноì куëüтурно-экоëоãи÷ескоì феноìене, отражаþщеì иäеþ
сотвор÷ества ÷еëовека и прироäы, преäотвращаþщеì äаëüнейøее нарастание экоëоãи÷ескоãо
кризиса. Данные иäеи важно испоëüзоватü при изу÷ении прироäноãо и куëüтурноãо насëеäия в
øкоëüной ãеоãрафии России.

In article scientific and geographical features of studying of natural and cultural heritage in line with cul-
tural and ecological approach and realization of ideas of culture of environmental management are con-
sidered. The analysis of researches of geographers and geoecologists in the field of studying of heritage
has allowed to draw a conclusion on the key geoecological aspects of heritage connected with idea of
heritage as the unique cultural and ecological phenomenon reflecting idea of coauthorship of the person
of N of the nature and preventing further increase of ecological crisis. It is important to use these ideas
when studying natural and cultural heritage in school geography of Russia.

Ключевые слова: прироäное и куëüтурное насëеäие, ãеоãрафи÷еская наука, øкоëüная ãеоãрафия
России, ãеоэкоëоãия, куëüтурно-экоëоãи÷еский поäхоä, куëüтура прироäопоëüзования.

Key words: natural and cultural heritage, geographical science, school geography of Russia, geoecology,
cultural and ecological approach, culture of environmental management.

Госуäарственный образоватеëüный
станäарт и конöепöия ãеоãрафи÷ескоãо
образования преäпоëаãаþт разносторон-
нее изу÷ение прироäноãо и куëüтурноãо
насëеäия в öеëях образования, воспита-
ния и развития ëи÷ности у÷ащихся среä-
стваìи øкоëüной ãеоãрафии. Особая
роëü в изу÷ении прироäноãо и куëüтурно-
ãо насëеäия принаäëежит øкоëüноìу кур-
су «Геоãрафия России», который преä-
поëаãает раскрытие особенностей приро-
äы, насеëения и хозяйства наøей Роäи-
ны и созäает объективные основания äëя
взаиìосвязанноãо изу÷ения прироäноãо
и куëüтурноãо насëеäия, форìирования
куëüтуры ëи÷ности, развития таких ка-
÷еств, как патриотизì, ãражäанственностü.
Оте÷ественныìи ãеоãрафаìи (Ю. А. Ве-
äенин, Аë. А.  Гриãорüев, B. H. Каëуö-
ков, Е. Ю. Коëбовский, В. П. Максаков-
ский, Н. В. Максаковский, В. В. Моро-
зова, В. Д. Сухоруков, Д. П. Финаров,
П. М. Шуëüãин) отìе÷ается высокий куëü-
турно-экоëоãи÷еский потенöиаë прироä-

ноãо и куëüтурноãо насëеäия познава-
теëüноãо, äуховно-нравственноãо и прак-
сиоëоãи÷ескоãо характера, который важно
испоëüзоватü в ãеоãрафи÷ескоì образо-
вании.
Вìесте с теì разрозненностü базовых

ãеоãрафи÷еских знаний о насëеäии вëе÷ет
за собой серüезные труäности в ìетоäике
еãо изу÷ения и реаëизаöии в øкоëüной
практике. Основу таких знаний составëя-
þт иссëеäования у÷еных-ãеоãрафов в об-
ëасти изу÷ения вопросов прироäноãо и
куëüтурноãо насëеäия. Важно отìетитü,
÷то интерес ãеоãрафов к объектаì насëе-
äия проявиëся с саìоãо ìоìента станов-
ëения ãеоãрафии в ка÷естве саìостоятеëü-
ной äисöипëины � с XVIII в. Дëитеëüное
вреìя на разных истори÷еских этапах
развития ãеоãрафии приоритет в изу÷ении
насëеäия отäаваëся отäеëüныì куëüтур-
ныì, ëибо прироäныì äостоприìе÷атеëü-
ныì объектаì.
Существенныì образоì на изу÷ении и

охране прироäноãо и куëüтурноãо насëе-
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потребëятü прироäные ресурсы äëя поä-
äержания жизнеäеятеëüности ÷еëовека и
еãо постоянно растущих потребностей
при непреìенноì усëовии повсеìестноãо
ресурсноãо сбережения, поääержания ус-
той÷ивости биосферы и восстановëения
наруøенных ëанäøафтов и экосистеì [6].
Куëüтура прироäопоëüзования � обре-

тенные знания, уìения, навыки освоения
прироäы, опреäеëяþщие уровенü ответст-
венноãо потребëения прироäных ресурсов
в сфере общественно-произвоäственной
äеятеëüности, направëенной на форìиро-
вание взаиìощаäящих техноëоãий испоëü-
зования прироäных ресурсов äëя уäовëет-
ворения потребностей ÷еëове÷ества. Это
нау÷ное направëение, изу÷аþщее прин-
öипы раöионаëüноãо испоëüзования при-
роäных ресурсов, в тоì ÷исëе факторы ан-
тропоãенных возäействий, в тоì ÷исëе
факторы этих возäействий на прироäу и
их посëеäствия äëя ÷еëовека.
Посëеäствия техноãенных наãрузок

постоянно возрастаþт и уже уãрожаþт су-

ществованиþ жизни. Куëüтура прироäо-
поëüзования как систеìа запретов на без-
ответственные вторжения в жизненное
пространство äоëжна статü реаëüной за-
щитой настоящеãо и буäущеãо жизни ÷е-
ëове÷ества и занятü äостойное ìесто в пе-
ре÷не прав ÷еëовека [6, 12]. Без куëüтуры
прироäопоëüзования наì не сохранитü
наøеãо насëеäия, без куëüтуры прироäо-
поëüзования наì не выжитü. Данные ас-
пекты ìотивируþт вовëе÷ение ëþäей в
активнуþ äеятеëüностü по изу÷ениþ и со-
хранениþ насëеäия.
Рассìотренные нау÷но-ãеоãрафи÷ес-

кие аспекты изу÷ения прироäноãо и куëü-
турноãо насëеäия, на наø взãëяä, необхо-
äиìо у÷итыватü в øкоëüноì ãеоãрафи-
÷ескоì образовании [14�16]. Изу÷ение,
поиск и охрана объектов насëеäия � бëа-
ãороäная и соäержатеëüная заäа÷а äëя
поäрастаþщеãо покоëения, и оäновре-
ìенно хороøая основа äëя развертывания
экоëоãи÷ескоãо и патриоти÷ескоãо воспи-
тания в øкоëе.
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РОССИЙСКО-ШВЕЙЦАРСКИЙ ФОРУМ 
«ДЕНЬ ИННОВАЦИЙ»

Проходил 2 июня 2016 г. в городе Самара

Второй Межäунароäный Российско-
Швейöарский форуì быë орãанизован в
соответствии с реøенияìи XV и XVI сес-
сий Межправитеëüственной коìиссии по
торãовëе и эконоìи÷ескоìу сотруäни-
÷еству ìежäу Российской Феäераöией и
Швейöарской Конфеäераöией. Гëавная
заäа÷а форуìа � развитие ìноãосторон-
неãо сотруäни÷ества ìежäу Швейöарской
Конфеäераöией и Российской Феäера-
öией в обëасти инноваöий по сëеäуþщиì
направëенияì: экоëоãия и переработка
проìыøëенных и бытовых отхоäов; фар-
ìаöевтика и ìеäиöинская техника; обра-
зование и нау÷ное сотруäни÷ество, вкëþ-
÷ая совìестные нау÷ные разработки и их
внеäрение в произвоäство; äеятеëüностü
ìаëых и среäних инноваöионных коì-
паний.
К провеäениþ форуìа быëи приãëаøе-

ны ãëавы ряäа субъектов России, преäста-
витеëи орãанов вëасти кантонов Швейöа-
рии, Госуäарственной Дуìы РФ и Парëа-
ìента Швейöарской Конфеäераöии, Пра-
витеëüства РФ, ТПП РФ, руковоäитеëи
веäущих отрасëевых преäприятий Швей-
öарии и РФ.
В раìках форуìа быëи рассìотрены

÷етыре направëения (треки) инноваöий:
1) инноваöионные проöессы в ìаøино-
строении; 2) образование и инфраструк-
тура поääержки инноваöий; 3) внеäрение
совреìенных техноëоãий в ìеäиöине и
фарìаöевтике; 4) инноваöионные техно-
ëоãии в защите окружаþщей среäы. В каж-
äоì направëении инноваöий работаëи
спеöиаëизированные секöии.

1. Инновации в машиностроении.
Секöия: Цифровое произвоäство в ìа-

øиностроении. Проãраììа Industry 4.0.
Моäераторы: В. В. Гутенев � ä. т. н., про-
фессор, Первый заìеститеëü преäсеäатеëя
коìитета Госуäарственной Дуìы по про-
ìыøëенности; А. А. Кутин � ä. т. н., про-
фессор, проректор по инноваöионной äе-
ятеëüности МГТУ «Станкин».
Секöия: Сìеøанные техноëоãии ìе-

таëëообработки. Моäератор: М. В. Нена-

øев � ä. т. н., профессор, первый прорек-
тор по нау÷ной работе Саìарскоãо Техни-
÷ескоãо Университета.

2. Образование и инфраструктура под-
держки инноваций.
Секöия: Круãëый стоë «Инноваöион-

ная экосистеìа университетов». Универ-
ситет 3.0. Моäератор: Г. А. Гоãоëев � ру-
ковоäитеëü сëужбы инноваöионной эко-
систеìы ОАО «РВК».
Секöия: Панеëüная äискуссия «Моäе-

ëи управëения реãионаëüной инноваöи-
онной инфраструктуры».

3. Внедрение современных технологий в
медицине и фармацевтике.
Секöия: Инноваöионные техноëоãии в

травìатоëоãии. Совреìенные техноëоãии
в офтаëüìоëоãии и нейробиоëоãии.
Секöия: Совреìенные техноëоãии реп-

роäуктивной ìеäиöины. Совреìенные ìе-
тоäы äиаãностики и ëе÷ения серäе÷но-со-
суäистых забоëеваний.

4. Инновационные технологии защиты
окружающей среды.
Секöия: Инноваöионные техноëоãии

в обращении с отхоäаìи. Вопросы ин-
новаöионной энерãетики. Моäераторы:
Б. И. Ко÷уров � ä. ã. н., профессор, веäу-
щий нау÷ный сотруäник Института ãео-
ãрафии РАН, Т. А. Трифонова � ä. б. н.,
профессор МГУ иì. М. В. Лоìоносова.
Секöия: Возобновëяеìые исто÷ники

энерãии. Систеìы воäоо÷истки, систеìы
о÷истки возäуха. О÷истка заãрязненных
территорий (экстракöия ìасеë, äеãазаöия,
äезактиваöия вреäных веществ. Моäерато-
ры: И. В. Иваøкина � к. ã. н., зав. секто-
роì НИиПИ Генпëана Москвы, В. В. Чер-
ная � к. ã. н., äоöент РГУ иì. С. А. Есе-
нина.
Боëüøой интерес у у÷астников Форуìа

вызваëа работа по направëениþ «Иннова-
öионные техноëоãии по защите окружаþ-
щей среäы». Всеì стаëо понятно, ÷то Вто-
рой Российско-Швейöарский форуì �
это отëи÷ная возìожностü проäвижения
инвестиöионных прироäоохранных про-
ектов. Во всеì ìире все боëüøе появëяет-
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ся ìоäеëей эконоìи÷ескоãо развития, ос-
нованных на «зеëеных» инноваöионных
техноëоãиях. Они стаëи основой эконо-
ìи÷еской поëитики ìноãих стран.
России äëя перехоäа к инноваöионной

«зеëеной эконоìике» необхоäиì äоступ к
зарубежноìу и оте÷ественноìу опыту, а
также инфорìаöии в сфере развития при-
роäоохранных техноëоãий. Такой инфор-
ìаöионный обìен и профессионаëüные
коììуникаöии ìоãут эффективно обес-
пе÷итü российско-øвейöарское сотруäни-
÷ество.
Мировой опыт показывает, ÷то внеä-

рение принöипа наиëу÷øих äоступных
техноëоãий в сфере охраны окружаþщей
среäы позвоëяет зна÷итеëüно уëу÷øитü
не тоëüко экоëоãи÷ескуþ, но и эконоìи-
÷ескуþ ситуаöиþ в стране: обновитü ос-
новные фонäы, созäатü энерãоэффектив-
ные ресурсосбереãаþщие произвоäства,
реøитü заäа÷и иìпортозаìещения и кон-
курентоспособности товаров, перейти к
устой÷ивоìу развитиþ территорий.
В связи с установëениеì в России но-

вых законоäатеëüных требований ожиäа-
ется существенное повыøение спроса на
российскоì рынке техноëоãий работ и
усëуã прироäоохранноãо назна÷ения, на-
правëенных на развитие совреìенной ин-
äустрии обращения с отхоäаìи, ãенера-
öии энерãии из аëüтернативных исто÷ни-
ков о÷истки стоков и обработки осаäков,
охраны атìосферноãо возäуха, экоëоãи-
÷ескоãо консаëтинãа, образования, проек-
тирования и инжиниринãа.
На засеäаниях и круãëых стоëах Фору-

ìа быëи преäëожены рекоìенäаöии, äаны
преäëожения в резоëþöиþ Форуìа:

1. Сфорìироватü инфорìаöионный
банк по наибоëее перспективныì направ-
ëенияì нау÷но-техни÷ескоãо твор÷ества и
реаëизованных проектов в обëасти приìе-
нения возобновëяеìых исто÷ников энер-
ãии (ВИЭ) и испоëüзования втори÷ных
энерãоресурсов (ВЭР), инноваöияì и äо-
стиженияì в äанных сферах äëя трансëя-
öии в проектнуþ äеятеëüностü ìоëоäежи.
Поäãотовитü рекоìенäаöии по освоениþ
знаний в äанной сфере энерãетики.

2. Разработатü проãраììу по созäаниþ
показатеëüных äеìонстраöионных объек-
тов ВИЭ. Объявитü ãороäские, ìуниöи-
паëüные конкурсы на объект ВИЭ в стиëе
«Кейс-øоу». Привëе÷ü в ка÷естве инäуст-

риаëüноãо партнера произвоäитеëей коì-
понентов оборуäования. Цеëü разработки
инвестиöионноãо объекта � созäание
äействуþщих в ìакетноì испоëнении
ВИЭ, иìеþщих привëекатеëüнуþ äëя сов-
реìенноãо ÷еëовека внеøнþþ эстети÷ес-
куþ форìу, возìожностü ознакоìитüся с
принöипоì äействия техни÷ескоãо уст-
ройства.

3. Разработатü совìестно с экоëоãаìи,
энерãетикаìи, эконоìистаìи и þристаìи
России и Швейöарии систеìу öеновых
экоëоãи÷еских инäикаторов, к которыì
ìожно привязатü рас÷ет стоиìости эф-
фективности тоãо иëи иноãо произвоäства
с то÷ки зрения снижения возäействия на
окружаþщуþ среäу путеì внеäрения ВИЭ
и ВЭР.

4. В раìках Третüеãо ìежäунароäноãо
российско-øвейöарскоãо форуìа запëа-
нироватü работу секöий по возобновëяе-
ìыì исто÷никаì энерãии «У÷астие ВИЭ
в работе энерãорынков» и уìенüøениþ
вреäных выбросов и снижениþ заãрязне-
ния окружаþщей среäы от втори÷ных
энерãоресурсов (ВЭР).

5. Развиватü и реаëизовыватü совìест-
ные российско-øвейöарские инноваöи-
онные проекты на территории Саìарской
обëасти по реабиëитаöии и установëениþ
отработанных карüеров, восстановëениþ
и о÷истки ìаëых воäоеìов, развитие эко-
туризìа, созäаниþ «зеëеных ãороäов».

6. Способствоватü созäаниþ инноваöи-
онных пëощаäок на базе вузов и äруãих
образоватеëüных у÷режäений по реаëиза-
öии совìестных проãраìì в обëасти при-
роäоохранных техноëоãий аëüтернативной
энерãетики обращения с отхоäаìи.

7. Экоëоãаì, преäставитеëяì экоëоãи-
÷ескоãо бизнеса РФ принятü активное
у÷астие в работе Всеìирноãо форуìа ре-
сурсов «World Resources Forum» в Давосе,
который явëяется нау÷ной пëатфорìой
äëя обìена знанияìи об эконоìи÷еских,
поëити÷еских и экоëоãи÷еских посëеäст-
виях ãëобаëüноãо испоëüзования ресурсов.
Форуì акöентирует вниìание на иннова-
öионных техноëоãиях и повыøении про-
извоäитеëüности испоëüзования ресурсов,
а также способствует укрепëениþ связей
за с÷ет интеãраöии у÷еных, поëитиков,
преäставитеëей бизнеса и общественных
круãов.
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8. Разработатü ìежäунароäнуþ ìеж-

äисöипëинарнуþ ìаãистерскуþ проãраì-
ìу «Коìпëексное управëение ресурса-
ìи» на базе Цþрихской поëитехни÷еской
øкоëы, ãäе открыта ìаãистратура «Уп-
равëение отхоäаìи и ресурсаìи» с öеëüþ
поäãотовки высококваëифиöированных
спеöиаëистов ìежäунароäноãо уровня в
3 сìежных обëастях высøеãо инженерно-
эконоìи÷ескоãо образования: управëении
втори÷ныìи ìатериаëüныìи ресурсаìи и
отхоäаìи, управëении топëивно-энерãе-
ти÷ескиìи ресурсаìи, управëение стра-
теãи÷ескиìи ìинераëüно-сырüевыìи ре-
сурсаìи.

9. На базе øвейöарской высøей техни-
÷еской øкоëы Цþриха созäатü Швейöар-
ско-российский инноваöионный образо-
ватеëüный öентр коìпетенöии «Управëе-

ние ресурсаìи и отхоäаìи» (Swiss-Russian
Competence Centere for Waste and Resourse
Management) с фонäоì развития и со-
äействия.

Второй ìежäунароäный Российско-
Швейöарский Форуì стаë кëþ÷евыì со-
бытиеì ãоäа äëя профессионаëüной ауäи-
тории, заäействованной в реøении при-
роäоохранных заäа÷, в тоì ÷исëе конк-
ретноì сеãìенте ìежäунароäноãо рынка
экоëоãи÷еских техноëоãий, товаров, ра-
бот и усëуã.

Б. И. Кочуров,
д. г. н., профессор,

ведущий научный сотрудник
Институт географии РАН,

info@ecoregion.ru

ЮБИЛЕЙНАЯ V МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ»

Проходила 21�22 апреля2016 г. в городе Гомель 
(Республика Беларусь)

Орãанизаторы конференöии и про-
фессионаëüная поääержка: Беëорусский
ãосуäарственный транспортный универ-
ситет (БеëГУТ) военно-транспортный
факуëüтет, Департаìент транспортноãо
обеспе÷ения МО Респубëики Беëарусü,
ГП «Минский ìетропоëитен» (Беëарусü),
Военная акаäеìия ìатериаëüно-техни÷ес-
коãо обеспе÷ения (Россия), ГУ жеëезно-
äорожных войск России, ФГБОУ ВПО
«Наöионаëüный иссëеäоватеëüский Мос-
ковский ãосуäарственный строитеëüный
университет (МГСУ)» (Россия).
В те÷ение äвух äней спеöиаëисты из

Беëоруссии, России, Сëовении и Украи-
ны (ЛНР) выступаëи с äокëаäаìи и обìе-
ниваëисü ìненияìи по ìноãиì вопросаì
строитеëüства и поäãотовки каäров.

Основные направëения работы кон-
ференöии преäставëяþтся сëеäуþщиìи
теìаìи.

1. Рас÷ет и конструирование искусст-
венных сооружений и их коìпонентов.

2. Восстановëение и техни÷еское при-
крытие искусственных сооружений.

3. Строитеëüство искусственных со-
оружений. Экоëоãи÷еская безопасностü и
энерãосбережение при строитеëüстве ис-
кусственных сооружений.

4. Маøины и оборуäование при строи-
теëüстве и восстановëении искусственных
сооружений.
На пëенарноì засеäании с соäержа-

теëüныìи äокëаäаìи выступиëи: на÷аëü-
ник Департаìента транспортноãо обеспе-
÷ения МО Респубëики Беëарусü ãенераë-
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ìайор Новиков С. И., на÷аëüник ФГКВО
ОУВПО «Военная акаäеìия ìатериаëüно-
техни÷ескоãо обеспе÷ения (ВА МТО)», ãе-
нераë-ëейтенант Ивановский В. С., на-
÷аëüник Военноãо института Жеëезно-
äорожных войск и военных сообщений
ФГКВО ОУВПО «ВА МТО» ãенераë-
ìайор Горяинов И. О., на÷аëüник военно-
транспортноãо факуëüтета БеëГУТ поëков-
ник Поääубный А. А., заì. завеäуþщеãо
кафеäрой «Проектирование зäаний и ãра-
äостроитеëüство» ФГБОУ ВПО «МГСУ»,
поëковник в отставке Серãеев А. М., поä-
поëковник запаса Кувøин÷иков-Неворс-
кий Д. А. (ГП «Минский ìетропоëитен»),
поëковник Быстров А. К. (ГУ ЖД войск
РФ)
Выступавøие не тоëüко ознакоìиëи

сëуøатеëей с историей орãанизаöий, ко-
торые они преäставëяëи, но и с сеãоäняø-
ниì äнеì их äеятеëüности, перспектив-
ныìи нау÷ныìи разработкаìи, вопросаìи
и заäа÷аìи, стоящиìи переä ниìи в раì-
ках соþзноãо ãосуäарства Россия � Беëа-
русü. У÷астники конференöии сìоãëи оз-
накоìитüся с нау÷но-иссëеäоватеëüскиìи
коìпëексаìи и поëиãонаìи БеëГУТ, а
также с орãанизаöией у÷ебноãо проöесса
по поäãотовке ãражäанских и военных
спеöиаëистов.
Во вреìя работы конференöии ректор

БеëГУТ Сенüко В. И. и на÷аëüник ВА
МТО Ивановский В. С. поäписаëи äоãо-
вор о сотруäни÷естве.
В хоäе работы секöий быëо ìноãо инте-

ресных äокëаäов. Преäставитеëи Беëорус-
сии (Минск, Брест, Гоìеëü, Гроäно, Мо-
ãиëев), России (Москва, Брянск, Курск,
Ореë, Санкт-Петербурã, Петерãоф), Сëо-
вении (Кранü) и Украины (ЛНР, Луãанск)
в своих выступëениях обозна÷иëи øиро-

кий круã вопросов нау÷но-практи÷еских
перспектив в обëасти строитеëüства и
экоëоãи÷еской безопасности. По некото-
рыì из äокëаäов разãореëисü жаркие äис-
куссии. Нефорìаëüное общение проäоë-
жаëосü и ве÷ероì, посëе заверøения ра-
боты секöий. Основной вопрос, интересу-
þщий практи÷ески всех у÷астников, �
уëу÷øение проöесса орãанизаöии у÷ебно-
ãо проöесса по поäãотовке спеöиаëистов
Соþзноãо ãосуäарства с у÷етоì новейøих
нау÷ных разработок, обеспе÷иваþщих ус-
ëовия äëя постепенноãо перехоäа к устой-
÷ивоìу развитиþ в проöессе урбанизаöии.
Дëя у÷астников конференöии быëа

поäãотовëена обøирная куëüтурная про-
ãраììа, позвоëивøая ознакоìитüся с ис-
торико-куëüтурныìи öенностяìи ã. Гоìе-
ëя, а посëе засеäаний быëо орãанизовано
посещение Свято-Петро-Павëовскоãо со-
бора и äворöово-парковоãо ансаìбëя с
äворöоì Руìянöевых и Паскеви÷ей.
Провеäенная конференöия безусëовно

позвоëиëа ее у÷астникаì обìенятüся по-
ëезной инфорìаöией и опытоì. По ре-
зуëüтатаì работы быëо принято реøение
о расøирении теìатики этих провоäи-
ìых Межäунароäных нау÷но-практи÷ес-
ких конференöий и опреäеëении новых
направëений нау÷ных иссëеäований и
поäãотовки каäров.
По итоãаì конференöии наибоëее

зна÷иìые äокëаäы быëи отìе÷ены äип-
ëоìаìи.

А. М. Сергеев,
зам. заведующего кафедрой

Национального исследовательского
Московского государственного

строительного университета (МГСУ),
cpteh@ya.ru
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ЕЛЕНА ВИТАЛЬЕВНА ЩЕРБИНА

21 апреëя 2016 ã. испоëниëосü 65 ëет
Елене Витальевне Щербине � ÷ëену Ре-
äакöионноãо совета журнаëа «Экоëоãия
урбанизированных территорий», äоктору
техни÷еских наук, профессору кафеäры
Проектирования зäаний и ãраäострои-
теëüства Нау÷но-иссëеäоватеëüскоãо Мос-
ковскоãо ãосуäарственноãо строитеëüноãо
университета (МГСУ), По÷етноìу работ-
нику высøеãо и посëевузовскоãо обра-
зования РФ, Лауреату Преìии прави-
теëüства РФ в обëасти науки и техники,
÷ëену Российскоãо общества по ìеханике
ãрунтов, ãеотехнике и фунäаìентострое-
ниþ, оäноìу из постоянных авторов на-
øеãо журнаëа, известноìу у÷еноìу в об-
ëасти ìеханики ãрунтов, ãеотехники, фун-
äаìентостроения и экоëоãи÷еских про-
бëеì ãраäостроитеëüства.
Закон÷ив аспирантуру МИСИ иì.

В. В. Куйбыøева Е. В. Щербина успеø-
но защитиëа канäиäатскуþ äиссертаöиþ
поä руковоäствоì ÷ëена-корр. АН СССР
Н. А. Цытови÷а, а затеì, работая на ка-
феäре Механики ãрунтов, оснований и
фунäаìентов МИСИ иì. В. В. Куйбыøе-
ва, активно у÷аствоваëа в проãраììе на-
у÷ноãо сопровожäения строитеëüства поä-
зеìноãо коìпëекса на Манежной пëоща-
äи Москвы, обоснования проектов строи-
теëüства второй о÷ереäи Виëþйской ГЭС,

за которые наãражäена серебряной ìеäа-
ëüþ ВДНХ и äруãиìи наãраäаìи.
Даëüнейøее развитие нау÷ной äеятеëü-

ности Е. В. Щербины связано с вопроса-
ìи экоëоãи÷еской безопасности урбани-
зированных территорий, которыì и пос-
вящена äокторская äиссертаöия, выпоë-
ненная на кафеäре Экоëоãии ãороäскоãо
строитеëüства и хозяйства МГСУ. Она яв-
ëяется активныì у÷астникоì новой нау÷-
ной øкоëы «Коìпëексная безопасностü
строитеëüства», развивая вопросы экоëо-
ãи÷еской безопасности урбанизирован-
ных территорий. Она стаëа оäниì из ос-
новных иниöиаторов 1-ãо Межäунароä-
ноãо сеìинара, посвященноãо пробëеìаì
экоëоãи÷еской безопасности урбанизи-
рованных территорий, провеäенноãо в
МГСУ в 2006 ã., в ãоä на÷аëа изäания жур-
наëа «Экоëоãия урбанизированных терри-
торий».
Е. В. Щербина явëяется автороì (сов-

ìестно с профессороì Ю. В. Кононо-
ви÷еì) приìерной проãраììы новой и
о÷енü важной äисöипëины «Экоëоãия ãо-
роäской среäы» (в настоящее вреìя ÷ита-
еìой во ìноãих строитеëüных вузах), а
при перехоäе на äвухуровневуþ систеìу
поäãотовки она стаëа иниöиатороì разра-
ботки новоãо у÷ебноãо пëана поäãотовки
бакаëавров по профиëþ Гороäское строи-
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теëüство, который преäусìатривает уã-
ëубëеннуþ поäãотовку по профиëизаöии
«Экоëоãия урбанизированных террито-
рий». Эти спеöиаëисты сеãоäня наибоëее
востребованы совреìенныì ãраäострои-
теëüствоì, а созäание коìфортной и безо-
пасной среäы жизнеäеятеëüности � оäна
из основных öеëей, сфорìуëированных в
Граäостроитеëüноì коäексе.
Е. В. Щербина постоянно руковоäит

нау÷ной работой аспирантов, поä ее ру-
ковоäствоì успеøно защищены 1 äо-
кторская (быëа нау÷ныì консуëüтантоì)
и 8 канäиäатских äиссертаöий, она явëя-
ется автороì боëее 90 пе÷атных работ �
нау÷ных статей, ìоноãрафий «Геосинте-
ти÷еские ìатериаëы в строитеëüстве» и
«Основы коìпëексной безопасности стро-
итеëüства», у÷ебник (совìестно с Л. И. Со-
коëовыì, Г. А. Маëояноì) «Урбанистика

и архитектура ãороäской среäы», у÷ебно-
ìетоäи÷еских пособий по вопросаì эко-
ëоãи÷еской безопасности урбанизиро-
ванных территорий: «Экоëоãи÷еская бе-
зопасностü поëиãонов ТБО», «Экоëоãия
ãороäской среäы», «Инженерно-экоëоãи-
÷еские изыскания», а также новое у÷ебное
пособие (совìестно с Н. В. Даниëиной,
Д. Н. Вëасовыì) «Устой÷ивое развитие по-
сеëений и урбанизированных территорий»
(2015 ã.) и äр., а кроìе тоãо ТСН 30-308�
2002 «Проектирование, строитеëüство и
рекуëüтиваöия поëиãонов ТБО Московс-
кой обëасти».

Е. В. Щербина всеãäа поëüзуется засëу-
женныì авторитетоì и уважениеì у пре-
поäаватеëей, сотруäников и стуäентов
МГСУ, а также у коëëеã из äруãих орãани-
заöий.

Издательский Дом «Камертон», Редакционный совет, редколлегия и
читатели журнала «Экология урбанизированных территорий» искренне
поздравляют Е. В. Щербину с юбилеем и желают ей крепкого здоровья,
бодрости духа и многих лет плодотворной работы на поприще научной
и преподавательской деятельности, способствующей постепенному пе-
реходу урбоэкосистем к устойчивому развитию.
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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 ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî èñòî÷íèêà íà
àíãëèéñêèé ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) � íàïðèìåð, Èçìåíåíèå 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 òåêñòà ñòàòüè îíà ðåöåíçèðóåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì.
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.

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

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

þpиäи÷ескиì ëиöаì:

� опëатитü поäписку на основании выставëяеìоãо pеäакöией с÷ета. Дëя поëу÷ения с÷ета на
опëату поäписки ваì необхоäиìо напpавитü заявку с указаниеì pеквизитов оpãанизаöии, пеpиоäа
поäписки, поäpобноãо аäpеса äоставки и контактноãо теëефона по e-mail: info@ecoregion.ru иëи
по теë./факс (499) 346-82-06.

физи÷ескиì ëиöаì:

� оплатить итоговую сумму подписки чеpез Сбеpбанк на p/с ООО ИД «Камеpтон» на основа-
нии подписного купона. В бланке пеpевода pазбоpчиво укажите свои Ф. И. О. и подpобный адpес
доставки, в гpафе «Вид платежа» укажите: оплата за подписку на жуpнал «Экология
урбанизированных территорий» за__номеp(а) 20__г. В количестве__экземпляpов;

� напpавитü (в конвеpте) на по÷товый аäpес pеäакöии (Pоссия, 107014, ã. Москва, а/я 58.
Гëавноìу pеäактоpу жуpнаëа «Экоëоãия урбанизированных территорий» Гутенёву В. В.):
2 экзеìпëяpа заполненного купона, котоpый явëяется фоpìой äоãовоpа пpисоеäинения (ГК PФ,
÷астü пеpвая, ст. 428), и копию квитанции об оплате.

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа

в необходимом для вас количестве можно офоpмить ÷еpез pеäакöиþ,
а на второе поëуãоäие 2016 ã. � в ëþбоì по÷товоì отäеëении

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

E-mail: info@ecoregion.ru

Стоимость подписки: 
на ãоä (4 ноìеpа) � 1800 pубëей, 
на поëãоäа (2 ноìеpа) � 900 pубëей, 
на 1 ноìеp � 450 pубëей.

Pеквизиты ООО Издательский дом «КАМЕPТОН»:
ИНН 7718256717, КПП 771801001, БИК 044525225, 
P/с 40702810038170105862, к с 30101810400000000225
в Кpаснопpесненскоì отäеëении № 1569/01175 Сбеpбанка 
Pоссии ОАО в Москве

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН
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ã. Москва, а/я 58

Гëавноìу реäактору журнаëа
«Экоëоãия урбанизированных территорий»

Гутенёву В. В.
Теë./факс.: (499) 346-82-06
E-mail: info@ecoregion.ru
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ýêçåìïëÿðîâ

Стоиìостü поäписки
Аäрес äëя äоставки журнаëа

Коìу

Поäписü поäпис÷ика

Почтовый адрес редакции: Россия, 107014,
ã. Москва, а/я 58

Гëавноìу реäактору журнаëа
«Экоëоãия урбанизированных территорий»

Гутенёву В. В.
Теë./факс.: (499) 346-82-06
E-mail: info@ecoregion.ru
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