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ВЗАИМОСВЯЗЬ
СОВРЕМЕННЫХ

КОРРОЗИОНОСТОЙКИХ
ПОКРЫТИЙ

И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Н. Ю. Тимофеева, к. т. н., доцент 
Московской финансово-юридической 
академии (МФЮА), 
timof.nadia2013@yandex.ru,
Г. А. Афанасьева, к. э. н., профессор 
Московского государственного 
университета пищевых производств, 
5207725@mail.ru,
Г. Ю. Тимофеева, к. ф.-м. н., доцент 
Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического 
университета (МАДИ),
galina.omega@gmail.ru,
А. В. Косачев, аспирант МАДИ, 
pers1991@mail.ru

Повыøение техни÷ескоãо уровня произвоäства и экоëоãи÷еской безопасности проäукöии опре-
äеëяþт рост эффективности произвоäства в öеëоì, оказываþт существенное вëияние на конку-
рентоспособностü оте÷ественных товаров и жизненный уровенü насеëения в öеëоì. Разработка
экоëоãи÷ески ÷истоãо оборуäования пищевых произвоäств требует у÷ета äвух основных экоëо-
ãи÷еских факторов: внеøнеãо, обусëовëиваþщеãо заãрязнение окружаþщей среäы, и внутрен-
неãо, привоäящеãо к заãрязнениþ пищевых проäуктов. Дëя пищевой проìыøëенности важное
зна÷ение иìеет пробëеìа заãрязнения ìетаëëи÷ескиìи приìесяìи пищевых проäуктов. Сущест-
вует опреäеëенная связü ìежäу экоëоãи÷еской безопасностüþ пищевых проäуктов в отноøении
ìетаëëоприìесей и характеристикаìи коррозионной стойкости ìетаëëи÷еских ìатериаëов.
В öеëях повыøения экоëоãи÷еской безопасности пищевых проäуктов всëеäствие увеëи÷ения
коррозионной стойкости рекоìенäуется способ защиты от коррозии в резуëüтате форìирования
äиффузионных покрытий со структуроповерхностных тверäых растворов. Дëя оöенки эконоìи-
÷ескоãо эффекта необхоäиìо испоëüзоватü опреäеëенный поäхоä приìенитеëüно к экоëоãи÷ес-
кой безопасности проäуктов питания.

The Improvement of technical level оf proceeding and ecological safety of production determine the
growth of production efficiency in general, have a significant impact on the competitiveness of domestic
products and standard of living of the population as a whole. Development of ecologically clean food
processing equipment requires consideration of two key environmental factors: outside, causing environ-
mental pollution, and internal pollution of food products. The most important problem in the food in-
dustry is the problem of contamination of metal impurities in food. There is some connection between
environmental safety of food products in relation to metalloproteases and characteristics of corrosion re-
sistance of metallic materials. The method of creation of diffusion coatings with a surface structure of
solid solutions for protection from corrosion is recommended in order to improve the environmental safe-
ty of food products. To assess the economic effect it is necessary to use a specific approach in the case
of environmental food safety.

Ключевые слова: совреìенные коррозионостойкие покрытия, экоëоãи÷еская безопасностü
проäуктов, эконоìи÷еский эффект, эффективностü, ìетаëëи÷еские приìеси, экоëоãи÷еские
факторы.

Key words: modern corrosion-resistant coatings, environmental, food safety, economic impact, efficiency,
metallic impurities, environmental factors.

Активизаöия хозяйственно-произвоäст-
венной äеятеëüности ÷еëовека в совре-
ìенных усëовиях и ãëобаëüные ìасøтабы
ее антропоãенноãо возäействия созäаþт си-
туаöиþ остроãо экоëоãи÷ескоãо кризиса.
Экоëоãи÷еская безопасностü проäуктов

относится к ÷исëу важнейøих критериев
функöионирования преäприятий в совре-
ìенных усëовиях. Повыøение техни÷ес-
коãо уровня и экоëоãи÷еской безопаснос-

ти проäукöии опреäеëяþт рост эффектив-
ности произвоäства в öеëоì, оказываþт
существенное вëияние на конкурентоспо-
собностü оте÷ественных товаров и жиз-
ненный уровенü насеëения в öеëоì [1, 2].
Разработка экоëоãи÷ески ÷истоãо обо-

руäования пищевых произвоäств требует
у÷ета äвух основных экоëоãи÷еских фак-
торов, а иìенно: внеøнеãо, обусëовëива-
þщеãо заãрязнение окружаþщей среäы, и
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степенü заãрязненности проäуктов пита-
ния ìетаëëи÷ескиìи приìесяìи, повы-
øает их экоëоãи÷ескуþ безопасностü и
ка÷ество, позвоëяет сäеëатü реаëüныì из-
ãотовëение неäороãоãо экоëоãи÷ески ÷ис-
тоãо пищевоãо оборуäования.
Дëя оöенки эконоìи÷ескоãо эффекта,

опреäеëения эконоìи÷ескоãо ущерба от
заãрязнения пищевых проäуктов ìетаëëи-
÷ескиìи приìесяìи и опреäеëения эф-
фективности коррозионной защиты раз-
работан новый поäхоä приìенитеëüно к
экоëоãи÷еской безопасности проäуктов
питания. Данный поäхоä основан на тоì,
÷то пищевые проäукты, в которых кон-

öентраöия ìетаëëи÷еских приìесей равна
иëи превыøает ПДК, неëüзя испоëüзоватü
äëя потребëения. Низкая коррозионная
стойкостü äетаëей пищевоãо оборуäова-
ния, т.е. зна÷итеëüная веëи÷ина ãрави-
ìетри÷ескоãо показатеëя скорости корро-
зии обусëовëивает высокуþ конöентра-
öиþ ìетаëëи÷еских приìесей в проäуктах
питания. Коррозионные поврежäения пи-
щевоãо оборуäования привоäят, в коне÷-
ноì итоãе, к потеряì ãотовой пищевой
проäукöии, которуþ небезопасно испоëü-
зоватü в ка÷естве питания всëеäствие вы-
сокой степени заãрязненности приìесяìи
ìетаëëов.
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Рис. 1. Экоëоãи÷еская безопасностü пищевых проäуктов и коррозионная стойкостü ìетаëëов
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В äанной статüе преäставëены резуëüтаты атìосферноãо ìониторинãа канöероãенных поëëþтан-
тов, поступаþщих в возäуøнуþ среäу от стаöионарных исто÷ников выбросов ОАО «Мытищин-
ский ìаøиностроитеëüный завоä» (ОАО «ММЗ»). В ка÷естве контроëируеìоãо показатеëя быë
выбран феноë, относящийся к веществаì с повыøенной канöероãенностüþ и токси÷ностüþ.
В хоäе выпоëнения иссëеäований автораìи быë усоверøенствован способ отбора проб, приве-
äена уто÷ненная форìуëа рас÷етов заãрязнитеëя, а так же в табëи÷ной форìе � резуëüтаты ап-
робаöии новой ìетоäики анаëиза призеìной атìосферы на территории, приëеãаþщей к ОАО
«ММЗ», которые показаëи äостоверностü опреäеëения феноëов, обеспе÷ив при этоì необхоäи-
ìуþ ÷увствитеëüностü, избиратеëüностü и то÷ностü КХА.

This article presents the results of atmospheric monitoring carcinogenic pollutants entering the air from
stationary emission sources of JSC �Mytishchi machine-building plant� (JSC �MMW�). As controlled
parameter was selected phenol relating to substances with high toxicity and Carcinogenicity. In the course
of researches, the authors improved the sampling method, given the updated formula of calculation of
the pollutant, as well as in tabular form the results of approbation of new methods of analysis of the near-
surface atmosphere in the area adjacent to the JSC �MMZ�, which showed the reliability of the deter-
mination of phenols, while ensuring necessary sensitivity, selectivity and accuracy KHA.

Ключевые слова: атìосферный возäух, поëëþтант, заãрязняþщее вещество, феноë, отбор проб,
спектроìетрия, аспираöия.

Key words: air, pollutant, contaminant, phenol, sampling, spectrometry, aspiration.

Канöероãенные вещества (уãëевоäоро-
äы, аììиак, феноëы, серовоäороä, фор-
ìаëüäеãиä, ксиëоë, тоëуоë, бенз(а)пирен),
основныì исто÷никоì поступëения ко-
торых в атìосферу явëяþтся антропо-
ãенные исто÷ники, преäставëяþт особуþ
опасностü äëя зäоровüя насеëения, обус-
ëовëеннуþ высокой способностüþ к био-
конöетрированиþ и биоаккуìуëирова-
ниþ, а также общеãо заãрязнения возäуø-

ноãо бассейна крупных ãороäов. Поэтоìу,
не сìотря на äовоëüно низкуþ эìиссиþ
(всеãо 14 %) таких поëëþтантов, опера-
тивный анаëити÷еский контроëü их со-
äержания в призеìноì сëое Зеìëи явëя-
ется особенно актуаëüной заäа÷ей в теку-
щее вреìя [1�3].
В äанной статüе преäставëены резуëü-

таты атìосферноãо ìониторинãа канöеро-
ãенных поëëþтантов, поступаþщих в воз-
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нут фотоìетрироваëосü на спектрофото-
ìетре в кþвете с тоëщиной поãëощаþще-
ãо сëоя 10 ìì при äëине воëны λ = 495 нì.
Конöентраöия феноëов опреäеëяëасü

по ãраäуирово÷ноìу ãрафику в систеìе
коорäинат «конöентраöия � опти÷еская
пëотностü», äëя ÷еãо ãотовиëасü øкаëа
станäартов (табë. 4) из исхоäноãо, основ-
ноãо и рабо÷еãо станäартных растворов
феноëов (исхоäный раствор феноëа кон-
öентраöией 1,0 ìã/ìë ãотовиëся раство-
рениеì 0,25 ã феноëа в 250 ìë 0,01 n рас-
твора еäкоãо натра, станäартный конöен-
траöией 100 ìкã/ìë � путеì развеäения
исхоäноãо раствора в 10 раз; рабо÷ий
станäартный с соäержаниеì 10 ìкã/ìë �
разбавëениеì в 10 раз станäартноãо ос-
новноãо раствора).

Конöентраöия феноëов в иссëеäуеìой
пробе АВ расс÷итываëасü по форìуëе:

C = � , ìã/ì3

ãäе α' и α'' � конöентраöии феноëа, най-
äенные в иссëеäуеìых объеìах растворов,
взятых äëя КХА соответственно из перво-
ãо и второãо ПП, ìã;  и  � объеìы
иссëеäуеìых растворов, взятых äëя КХА
соответственно из первоãо и второãо поã-
ëотитеëüных приборов, ìë; β � общий
объеì иссëеäуеìоãо раствора, ìë; ν � объ-
еì пробы АВ, прока÷енноãо ÷ерез ПП,
привеäенный к норìаëüныì усëовияì
Т = 0 °C, p = 760 ìì. рт. ст., ë.
Резуëüтаты КХА феноëов в пробах АВ

возäуха, отобранных с испоëüзованиеì
авторской ìетоäики на территории, при-
ëеãаþщей к ОАО «ММЗ», преäставëены в
табëиöе 5.
Такиì образоì, ìетоä, испоëüзуеìый в

äанной работе äëя опреäеëения феноëов,
позвоëиë äостоверно опреäеëитü их кон-
öентраöии, обеспе÷ив при этоì необхоäи-
ìуþ ÷увствитеëüностü, избиратеëüностü и
то÷ностü КХА. Анаëиз атìосферных аэро-
зоëей, отобранных на территории, приëе-
ãаþщей к ОАО «ММЗ», показаë, ÷то их
конöентраöия в АВ нахоäится в äопусти-
ìых преäеëах.
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Таблица 5
Метрологическая обработка результатов 
колориметрического определения фенола

в пробах атмосферного воздуха 
на территории, прилегающей к ОАО «ММЗ»

Анализи-
руемый 
объект

,

мкг/м3

S,
мкг/м3

 ± ,

мкг/м3

Атìо-
сферный 
возäух

2,25 0,07 0,1 2,25 ± 0,1

X ta�S

n
--------------

X
ta�S

n
--------------

β
ν
--- α'

βα'
-------- α''

βα''
---------+⎝ ⎠
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В статüе рассìатриваþтся пробëеìы экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа прироäных экосистеì с при-
ìенениеì новых инфорìаöионных техноëоãий. В ка÷естве объекта иссëеäований взят Прироä-
ный парк «Воëãо-Ахтубинская пойìа». В связи с зареãуëированиеì стока и изìенениеì ãиäро-
ëоãи÷ескоãо режиìа биоразнообразие Воëãо-Ахтубинской пойìы сокращается. Наибоëüøуþ
öенностü преäставëяþт пойìенные äубравы. Уникаëüный пойìенный экотип � äуб ÷ереø÷а-
тый. Раститеëüностü северной ÷асти пойìы преäставëена ëуãаìи высокоãо, среäнеãо и низкоãо
уровня. Леса в северной ÷асти заниìаþт окоëо 15 % территории. На травянистые экосистеìы
неãативно вëияет рекреаöионная наãрузка и выпас скота. Дëя территории Прироäноãо парка
указано 7 виäов растений, занесенных в Красные книãи Воëãоãраäской обëасти Российской Фе-
äераöии. Нау÷но-иссëеäоватеëüская äеятеëüностü направëена на сëежение за äинаìикой при-
роäных и антропоãенных проöессов с испоëüзованиеì ãеоинфорìаöионных систеì.

In this article the problems of ecological monitoring of nature ecosystems with use of new information
technology are describe. In quality of object investigation the Nature park «Volga-Ahtuba river» is ex-
amine. In bond with regulation of drip and with change of gidrology regime the biodiversity of Volga-
Ahtuba river is shorten. The most of all oak-tree are ostimate. The rarity ecotype � oak chereshchaty.
The vegetation of northern part is represent by meadows of high, middle and low level. The forest in
northern part is compile about 15 % of territory. The recreative lading and the grazing of cattle are neg-
ative influence on grass ecosystems. For territory of Nature park indicate 7 sorts of plants, entering in
Red books of Volgograd region and Russian Federation. The science work direct on monitoring of dy-
namic nature and antropogen process with use of geoinformation systems.

Ключевые слова: биоразнообразие, ìониторинã, ãеоинфорìаöионные систеìы, Красные книãи,
фëора, экосистеìа.

Key words: biodiversity, monitoring, geoinformation systems, Red books, flora, ecosystem.

В посëеäнее вреìя со всей остротой
проявëяется пробëеìа трансфорìаöии ис-
хоäных экосистеì поä вëияниеì хозяйст-
венной äеятеëüности ÷еëовека. В резуëü-
тате öеëенаправëенной и непреäнаìерен-
ной äеятеëüности исхоäные абориãенные
экосистеìы виäоизìеняþтся, обеäняþтся
и разруøаþтся. В первуþ о÷ереäü этоìу
поäверãаþтся неустой÷ивые экосистеìы,
состояние которых во ìноãоì зависит от
факторов внеøней среäы. К ниì относят-
ся пойìенные систеìы.
Воëãо-Ахтубинская пойìа (ВАП) � со-

верøенно уникаëüная территория среäи
пустынно-сухостепноãо Нижнеãо Повоë-

жüя, ãäе стыкуþтся äва прироäно-биоти-
÷еских коìпëекса Прикаспийской поëу-
пустыни: правобережный Воëжско-Терс-
кой и ëевобережный Ураëо-Эìбинский.
Пойìа явëяется квазинатураëüной систе-
ìой, в которой поä возäействиеì павоä-
ковоãо режиìа сфорìироваëся уникаëü-
ный раститеëüный и животный ìир, от-
ëи÷ный от окружаþщей ее степи. Но в
связи с зареãуëированиеì стока и всëеäст-
вие этоãо изìенениеì ãиäроëоãи÷ескоãо
режиìа, а также из-за ÷резìерной антро-
поãенной äеятеëüности биоразнообразие
Воëãо-Ахтубинской пойìы сокращается.
Это ãрозит потерей пойìой ее прироä-
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öеннуþ и репрезентативнуþ инфорìаöиþ
о необхоäиìости и приоритетности при-
роäоохранных, восстановитеëüных иëи
иных ìероприятий, обеспе÷иваþщих вы-
поëнение ãëавной стратеãи÷еской öеëи
прироäноãо парка-сохранения уникаëü-
ных и этаëонных прироäных и историко-

куëüтурных ëанäøафтов в усëовиях их
рекреаöионноãо и иноãо хозяйственноãо
испоëüзования. Особо сëеäует поä÷ерк-
нутü боëüøие возìожности ГИС как ин-
форìаöионной основы äëя практи÷еской
реаëизаöии Проãраììы работ по охраня-
еìыì прироäныì территорияì Конвен-
öии о биоëоãи÷ескоì разнообразии.
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В раìках иссëеäования пробëеìы поääержания экоëоãи÷еской устой÷ивости ãороäской среäы
провеäена оöенка сервисных усëуã экосистеì с у÷етоì прироäохозяйственной спеöифики ãороä-
ских территорий разноãо функöионаëüноãо назна÷ения. На приìере ãороäов России (Кировск
и Арханãеëüск) и Герìании (Лейпöиã и Берëин) иссëеäуþтся сервисные функöии как структур-
ные эëеìенты экоëоãи÷ескоãо каркаса ãороäа. Преäставëен анаëиз наибоëее зна÷иìых äëя ãо-
роäа сервисных усëуã экосистеì, в ÷астности реãуëирование кëиìата и обеспе÷ение зеëеныìи
насажäенияìи. Выявëено, ÷то коëи÷ественные и ка÷ественные характеристики этих сервисных
функöий разëи÷ны äëя кажäоãо из рассìатриваеìых ãороäов. С приìенениеì экоëоãи÷ескоãо,
ìеäико-статисти÷ескоãо, картоãрафи÷ескоãо и соöиоëоãи÷ескоãо поäхоäов äана оöенка их роëи
в пëане уëу÷øения состояния зäоровüя и бëаãопоëу÷ия насеëения. Наибоëее зна÷иìыìи явëя-
þтся такие экосистеìные функöии, как сìяã÷ение ëокаëüных кëиìати÷еских усëовий за с÷ет зе-
ëеных насажäений (охëажäение теìпературы возäуха в ëетний периоä в неìеöких ãороäах и на-
против � потепëение и снижение сиëы ветра в российских ãороäах зиìой) и о÷ищение возäуха
от заãрязнений. В районах в непосреäственной бëизости от зеëеных насажäений отìе÷ается сни-
жение показатеëей забоëеваеìости орãанов äыхания (астìа) и кожи äо 20 %, и поä÷еркивается
их зна÷иìостü äëя психоэìоöионаëüноãо бëаãопоëу÷ия.

A comparative analysis and assessment of ecosystem services (ES) was conducted in cities of Russia
(Kirovsk and Archangelsk) and Germany (Leipzig and Berlin) under the framework of urban sustainable
development research. Taking into consideration the specifics of the economic and environmental con-
ditions of both study areas, we examine main values of ES as ecological buffer and balancing zones in
the city. The analysis revealed that ES values greatly vary in the four cities, following the distribution and
quality of green areas. Most importance have climate regulation ES along with the supply of green spaces
in all cities. Methodically, we have employed field mapping, medical-statistical methods as well semi-
structured interviews in order to get information about the perceptions of ES by the beneficiaries. Most
important health values provided by ES include local temperature regulation by urban vegetation (coun-
teracting heating and cooling of areas), air purification, and buffering of noise pollution also provided
by urban green spaces. Thus, greening provides substantial long-term benefits to cities and their residents
which help to decrease respiratory (asthma) and skin diseases up to 20 %. At the same time, they can
be a source of inspiration and mental health and well-being for people.

Ключевые слова: экосистеìные усëуãи, ãороä, зäоровüе ÷еëовека, реãуëирование кëиìата, сни-
жение забоëеваеìости, Россия, Герìания.

Key words: Ecosystem services, city, human health, climate regulation, morbidity reduction, Russia,
Germany.

Набëþäаþщийся в настоящее вреìя
рост ÷исëенности ãороäов характеризует-
ся увеëи÷ениеì антропоãенной наãрузки
на экосистеìы ãороäской среäы, приво-
äящей к их äеãраäаöии, сокращениþ ви-
äовоãо биоразнообразия, ÷то в коне÷ноì
итоãе сказывается на ка÷естве преäостав-
ëяеìых экосистеìных усëуã [1, 2]. Соãëас-
но опреäеëениþ проекта «Оöенка экосис-
теì на пороãе тыся÷еëетия», экосистеì-
ные усëуãи � это выãоäы, которые ëþäи

поëу÷аþт от экосистеì. Они преäставëя-
þт собой преобразование прироäных ак-
тивов, таких как äеревüя, снежный пок-
ров, по÷венное пëоäороäие и пр., в öен-
ные выãоäы, к приìеру, ëесоìатериаëы,
зиìний туризì, пресная воäа и паøня [3].
Охрана экосистеì ãороäской среäы обес-
пе÷ивает оптиìаëüные непрерывные ес-
тественные усëовия äëя их функöиониро-
вания и поääержания их способности пре-
äоставëятü эти усëуãи.
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важныì, но не реøаþщиì в пëане выбо-
ра жиëüя, ÷то возìожно проäиктовано
финансовыìи особенностяìи, траäиöией
поëу÷ения иëи приобретения жиëüя в
собственностü на äоëãосро÷нуþ перспек-
тиву. К тоìу же российские респонäенты
отìе÷аëи боëüøуþ зна÷иìостü эконоìи-
÷ескоãо фактора (наëи÷ие рабо÷еãо ìес-
та, хороøей зарпëаты), а коìпенсироватü
«неäостаток прироäы у äоìа» респонäен-
ты ìоãут на выхоäных в виäе поезäок на
рыбаëку, похоäов в ëес за ãрибаìи и яãо-
äаìи в приãороäные зоны.

Заключение

Провеäенные иссëеäования поäтверж-
äаþт, ÷то вкëаä экосистеìных усëуã в
стабиëизаöиþ экоëоãи÷еской обстановки
ãороäа и уëу÷øение показатеëей зäоро-
вüя насеëения оãроìен и ìноãоëик. Оöен-
ка кëиìатореãуëируþщей экосистеìной
функöии зеëеных зон иссëеäуеìых ãоро-
äов выявиëа äва противопоëожных по
своеìу характеру факта возäействия на
ëокаëüный кëиìат � снижение теìпера-
туры возäуха ëетоì в Берëине и Лейпöиãе,
и повыøение теìпературы возäуха наряäу
с осëабëениеì сиëы ветра в Кировске и
Арханãеëüске.
Оäнако во всех ãороäах эти сервисные

усëуãи направëены на сìяã÷ение ëокаëü-
ных кëиìати÷еских усëовий, ÷то наряäу с
ассиìиëяöионныì потенöиаëоì (способ-

ностüþ о÷ищатü атìосферный возäух от
выбросов заãрязняþщих веществ транс-
портоì, проìыøëенностüþ и энерãети-
кой, а также снижатü активностü боëез-
нетворных ìикроорãанизìов путеì вы-
работки фитонöиäов) весüìа позитивно
отражается на состоянии зäоровüя насеëе-
ния. И это проявëяется не тоëüко в сни-
жении показатеëей забоëеваеìости в
районах, äостато÷но обеспе÷енных эко-
систеìныìи усëуãаìи � в наøеì сëу÷ае
ре÷ü иäет о снижении äо 20 % ÷астоты за-
боëеваний орãанов äыхания, кожи и ряäа
хрони÷еских патоëоãий в районах ãороäа с
высокой степенüþ обеспе÷енности зеëе-
ныìи насажäения.

Весüìа важен и вкëаä этой экосистеì-
ной функöии в обеспе÷ение психоëоãи-
÷ескоãо коìфорта житеëей и ÷увства со-
при÷астности к территории их прожива-
ния. Поëожитеëüное возäействие зеëеных
насажäений на ãороäские экосистеìы, а
также зäоровüе и бëаãопоëу÷ие ÷еëовека
поäтвержäает выãоäностü активноãо внеä-
рения øироко распространенной в ìире
зеëеной инфраструктуры на основе у÷ета
сервисных функöий экосистеì. Это поз-
воëит опреäеëитü выãоäы, которые ìожет
поëу÷итü общество (эконоìика, зäоровüе
и бëаãопоëу÷ие ÷еëовека) и окружаþщая
прироäная среäа от испоëüзования при-
роäноãо капитаëа без äопоëнитеëüных ка-
питаëовëожений.
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Провеäены иссëеäования сезонной антиìикробной активности ëету÷их соеäинений некоторых
виäов и форì хвойных растений сеìейств Pinaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae, произрастаþщих в
открытоì и закрытоì ãрунте в усëовиях þãа Запаäной Сибири. Дана сравнитеëüная оöенка сте-
пени антиìикробной активности в отноøении трех тест-объектов: Staphyllococcus epidermidis,
Esсherichia coli и Candida albicans с испоëüзованиеì äвух ìетоäов опреäеëения антиìикробной ак-
тивности интактных растений. Отìе÷ена сезонная спеöифи÷ностü антиìикробной активности
растений. У боëüøинства образöов выявëена высокая активностü в те÷ение всеãо сезона к киøе÷-
ной паëо÷ке, в ëетние ìесяöы � к äрожжепоäобныì ãрибаì, в зиìний периоä � к стафиëококку.

The seasonal antimicrobial activity of the volatile compounds emitted by some species and forms of co-
niferous plants, belonging to Pinaceae, Cupressaceae, Taxodiaceae families, growing on open ground and
in greenhouses under the conditions of the southern part of West Siberia was studied. The degree of an-
timicrobial activity was evaluated for three test species: Staphyllococcus epidermidis, Esсherichia coli and
Candida albicans � using two methods for the determination of antimicrobial activity of intact plants.
The seasonal specificity of the antimicrobial activity of plants was detected. The majority of samples ex-
hibited high activity against colibacillus during all seasons, in summer � against yeast-like fungi, in win-
ter � against staphylococcus.

Ключевые слова: хвойные растения, антиìикробная активностü, ìикробные тест-объекты, ìе-
тоäы опарения, äистанöионный.

Key words: coniferous plants, antimicrobial activity, microbial test objects, treatment with plant emission,
remote treatment.

Хвойные растения преäставëяþт боëü-
øуþ öенностü äëя урбанизированной сре-
äы бëаãоäаря высокиì äекоративныì ка-
÷естваì и выраженной антиìикробной
активности. Фитонöиäные свойства хвой-
ных виäов изу÷аþтся со второй поëовины
проøëоãо стоëетия. Так, известны работы
по иссëеäованиþ пихты сибирской, сосны
обыкновенной, кеäра сибирскоãо, неко-
торых виäов еëи и ìожжевеëüников, туи
запаäной, ëиственниöы сибирской, в ко-
торых изу÷ение антиìикробной актив-
ности живых растений иëи хвои провоäи-
ëосü с испоëüзованиеì ìетоäа опарения и
äистанöионноãо ìетоäа. В ка÷естве тест-
объектов приìеняëисü усëовно-патоãен-
ные ìикроорãанизìы � зоëотистый и бе-
ëый стафиëококк, киøе÷ная и äифте-
рийная паëо÷ка и äруãие бактерии [1�6].
Автораìи статüи иссëеäована антиìик-
робная активностü ìасëянных экстрактов
некоторых хвойных растений Сибири на
ряä патоãенных тест-ìикробов [7]. Оäна-
ко вопросы оöенки сезонной антиìик-

робной активности хвойных виäов и форì
остаþтся актуаëüныìи.
Цеëü иссëеäований � сравнитеëüная

оöенка сезонной антиìикробной актив-
ности хвойных виäов и форì сибирской
фëоры и интроäуöентов в отноøении трех
ìикробных тест-объектов.
Объектаìи иссëеäований сëужиëи

преäставитеëи сеìейств Pinaceae Lindl.
(Abies sibirica Ledeb., Picea obovata Ledeb.,
P. o. �Сoerulea�, P. o. �Lutescens�, P. o. �Lon-
gifolia�, P. pungens �Glauca�, Pinus sibirica Du
Tour, P. sylvestris L., Larix sibirica Ledeb.),
Cupressaceae Rich. ex Bartl. (Thuja occiden-
talis L., Juniperus communis L., J. davurica
Pall., J. sabina L., Cupressus sempervirens
Mill., Platyclados orientalis (L.) Franco �Eri-
coides�), Taxodiaceae (Cryptomeria japonica
D. Don.), произрастаþщие в äенäрарии и
фонäовых оранжереях Центраëüноãо си-
бирскоãо ботани÷ескоãо саäа (ЦСБС СО
РАН) в Новосибирске.
Микробныìи тест-объектаìи сëужиëи

ãраììпоëожитеëüные бактерии Staphyllo-
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В статüе рассìатриваþтся ìетроëоãи÷еские пробëеìы наäежности ìатеìати÷ескоãо обеспе÷ения
проектноãо ìоäеëирования и ìониторинãа векторных и äинаìи÷еских параìетров безопасности
экоëоãи÷ески опасных объектов техносферы на урбанизированных территориях. На основании
резуëüтатов äинаìи÷еских обсëеäований реаëüных объектов техносферы показано, ÷то сущест-
вуþщие техноëоãии и ìетоäики не позвоëяет иäентифиöироватü контроëируеìые форìы коëе-
баний зäаний и сооружений. Рассìатриваþтся пробëеìы форìирования ëожных спектраëüных
отображений äинаìи÷еских наãрузок в инфорìаöионно-изìеритеëüных систеìах контроëя бе-
зопасности объектов техносферы. Привоäится оöенка ìетоäи÷еских при÷ин форìирования
опасных спектраëüных, аìпëитуäных и фазовых искажений в резуëüтате приìенения öифровых
техноëоãий поëу÷ения и обработки исхоäной физи÷еской инфорìаöии. Показано наëи÷ие фан-
тоìных эффектов, как в öифровых систеìах ìноãоканаëüноãо ìониторинãа, так и проãраììных
коìпëексах проектноãо и нау÷ноãо ìоäеëирования поëей äинаìи÷еских наãрузок в пространстве
объектов техносферы.

The article discusses the metrological reliability issues in software project simulation and monitoring
vector and the dynamic security options ecologically dangerous objects of the technosphere in urban ar-
eas. Based on the dynamic examinations results of the technosphere real objects shown that the existing
technology and methodology does not identify the controlled mode shapes of buildings and structures.
Discusses the dynamic loads false spectral mappings formation in information-measuring systems for
the control of technosphere objects safety. Assesses methodological reasons for the formation of dan-
gerous spectral, amplitude and phase distortions resulting from the use of digital technologies for ob-
taining and processing physical information. Shown phantom effects in digital systems multi-channel
monitoring and design software systems and scientific simulation systems of dynamic loads in the space
of technosphere objects.

Ключевые слова: урбанизированные территории, экоëоãи÷еские систеìы, техноãенная безопас-
ностü, ìноãоканаëüный ìониторинã, проектное ìоäеëирование, ìетроëоãи÷еская наäежностü.

Key words: urban areas, environmental systems, industrial safety, multi monitoring, design modeling,
metrological reliability.

Оäной из важнейøих заäа÷ защиты
экоëоãи÷еских систеì явëяется обеспе÷е-
ние безопасности функöионирования те-
хносферы урбанизированных террито-
рий. Реøение этой заäа÷и выпоëняется
треìя ìетоäаìи: повыøениеì наäежнос-
ти и саìоизоëяöии экоëоãи÷ески опасно-
ãо объекта техносферы в сëу÷ае аварии,
проектное обеспе÷ение повыøенной на-
äежности эëеìентов объекта в крити÷ески
ответственных узëах еãо конструкöии, ре-
ãуëярный ìониторинã техни÷ескоãо со-
стояния объекта и непрерывный контроëü

эвоëþöии зна÷ений параìетров безопас-
ности еãо функöионирования.
Оäнако соãëасно резуëüтатаì посëеä-

них иссëеäований и реøений ìежäуна-
роäных  и  всероссийских  конференöий
в обëасти ìетроëоãи÷еской наäежности
систеì проектноãо ìоäеëирования и экс-
пëуатаöионноãо ìониторинãа параìет-
ров безопасности функöионирования
объектов техносферы [1�5] существуþт
принöипиаëüные пробëеìы неприеìëе-
ìой ìетроëоãи÷еской наäежности таких
систеì.
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роко приìеняеìых корреëяöионных ìе-
тоäов.
На основании выøеизëоженноãо ìож-

но утвержäатü, ÷то состояние ìетроëоãи-
÷еской наäежности систеì проектноãо
ìоäеëирования и ìониторинãа параìет-

ров безопасности экоëоãи÷ески опасных
объектов техносферы повыøает риски
пëавных отказов на таких объектах и, как
сëеäствие, веäет к äеãраäаöии экоëоãи-
÷еских систеì урбанизированных терри-
торий.
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УДК 624.131.4

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

ГОРОДА ЯКУТСКА
(СОСТОЯНИЕ И ПУТИ

РЕШЕНИЯ)

М. М. Шац, к. г. н., ст. научный 
сотрудник, вед. научный сотрудник 
Института мерзлотоведения (ИМЗ)
им. П. И. Мельникова СО РАН СО РАН, 
Якутск, mmshatz@mail.ru,
Ю. Б. Скачков, к. г. н., ст. научный 
сотрудник ИМЗ им. П. И. Мельникова
СО РАН, Якутск, skachkov@mpi.ysn.ru

Привеäены резуëüтаты иссëеäований по пробëеìаì состояния и наäежности инфраструктуры
Якутска (зäания и сооружения, äороãи, ãиäротехни÷еские сооружения). К ÷исëу оäной из 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 (созäание ìестных äаìб и т.ä.) и привоäящее к не-
ãативноìу перераспреäеëениþ поверхностных и ãрунтовых воä; наряäу с неãативныì вëияниеì
на зäания, обвоäнение анаëоãи÷но усëожняет экспëуатаöиþ äороã. В статüе основное вниìание
уäеëено аспектаì, связанныì с состояниеì еще оäноãо эëеìента инфраструктуры Якутска � äо-
роãаì. Ее при÷иной, кроìе уже упоìянутоãо обвоäнения поверхности ãороäа, явëяþтся ìножес-
тво аспектов, усëовно объеäиненных в äве позиöии: нека÷ественное строитеëüство; безобразная
экспëуатаöия. Общеãороäской пространственный анаëиз позвоëиë установитü, ÷то ìеста фор-
ìирования новых проваëов соответствуþт трассаì заëеãания аварийноãо коëëектора. Основныì
реøениеì пробëеìы явëяется сро÷ная реконструкöия существуþщих и нахоäящихся в неуäов-
ëетворитеëüноì, а порой и аварийноì состоянии 1-ãо и 2-ãо канаëизаöионных коëëекторов äëя
увеëи÷ения их пропускной способности. Реаëизаöия этих ìероприятий позвоëит приостановитü
развитие опасных криоãенных проöессов и обеспе÷итü стабиëизаöиþ наруøенных ìерзëотно-
ãрунтовых усëовий в разëи÷ных эëеìентах äорожных коìпëексов.

The results of studies on the status and reliability of the infrastructure of Yakutsk (buildings and struc-
tures, roads, waterworks) are mentioned here. Among one of the main causes of natural origin flooding
of the surface area of Yakutsk is related, due to violation of the migration routes of many ponds with
stagnant water regime, changes in grading (creation of local dams, etc.) and leading to a negative redis-
tribution of surface and groundwater; along with the negative impact on buildings, flooding also com-
plicates the exploitation of roads. The article focuses on aspects related to the state of another element
of Yakutsk infrastructure - roads. The cause, besides those already mentioned watering the surface of the
city, many aspects are conventionally combined in two positions: poor quality construction; bad exploi-
tation. Citywide spatial analysis revealed that the formation of new places dips correspond to occurrence
of emergency routes collector. The main solution is urgent reconstruction of the existing and in poor state
and sometimes unsafe 1-th and 2nd sewers to increase their capacity. Implementation of these measures
will stop the development of dangerous cryogenic processes and stabilize disturbed permafrost soil con-
ditions in the various elements of road systems.

Ключевые слова: инфраструктура северных ãороäов, наруøение прироäной среäы, äефорìаöии
ãороäских äороã.

Key words: infrastructure northern cities, the violation of the environment, the development of urban
roads.

Дефорìаöии отäеëüных эëеìентов äо-
рожных коìпëексов явëяþтся оäной из
важнейøих пробëеì ненаäежноãо, а по-
рой и катастрофи÷ескоãо состояния ãо-
роäской инфраструктуры Якутска. При-
÷ины этих неãативных событий øироко
обсужäаþтся общественностüþ и спеöиа-
ëистаìи разëи÷ных обëастей по крайней
ìере с посëеäнеãо äесятиëетия проøëоãо
века, реãуëярно выäеëяþтся астроноìи-
÷еские, изìеряеìые ìиëëиарäаìи рубëей
среäства, провоäятся какие-то ìероприя-
тия, но ситуаöия к ëу÷øеìу ìеняется ìа-

ëо, а ÷аще фиксируется и неãативная äи-
наìика. Цеëü статüи � разобратüся с при-
÷инаìи этой äинаìики и путяìи ее пре-
äотвращения.
В первуþ о÷ереäü о÷енü кратко осве-

тиì прироäные усëовия территории, в
преäеëах которой функöионирует инфра-
структура Якутска. Сотруäники Институ-
та ìерзëотовеäения иì. П. И. Меëüникова
СО РАН (ИМЗ) уже нескоëüко äесятиëе-
тий заниìаþтся разëи÷ныìи коìпонен-
таìи прироäной среäы ãороäа [1�5] с
акöентоì на пробëеìы состояния и на-
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В öеëях обеспе÷ения безопасности äо-
рожноãо äвижения, сохранения жизни и
зäоровüя ëþäей, проãнозирования ухуä-
øения экспëуатаöионных характеристик
автоäороã в настоящее вреìя, во избежа-
ние серüезные пробëеì в обозриìоì бу-
äущеì, остро необхоäиìо тщатеëüное ис-
сëеäовании при÷ин проваëов с привëе-
÷ениеì нау÷ных работников Якутскоãо
нау÷ноãо öентра СО РАН, СВФУ и спе-
öиаëистов äруãих орãанизаöий. Обяза-
теëüныìи становятся сохранение и разви-
тие сети инженерно-ãеокриоëоãи÷ескоãо
ìониторинãа, резуëüтаты котороãо позво-
ëят впëотнуþ поäойти к проãнозу опас-

ных ситуаöий и защите разëи÷ных ãеотех-
ни÷еских систеì: транспортных, жиëищ-
ных, проìыøëенных, ãорноäобываþщих
и т.п. Реаëизаöия этих ìероприятий поз-
воëит уìенüøитü развитие опасных крио-
ãенных проöессов и обеспе÷итü стабиëи-
заöиþ наруøенных ìерзëотно-ãрунтовых
усëовий в разëи÷ных эëеìентах äорожных
коìпëексов.
Конкретные районы, требуþщие по-

выøенноãо вниìания и обсëеäования в
связи с появëениеì новых опасных про-
ваëов у÷астков � это уëиöы Дзержинско-
ãо, Каëüвиöа, Боãатырева, проспект Лени-
на, пë. Орäжоникиäзе и äр.
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В статüе показано ëавинообразное увеëи÷ение объеìов ìусора в ãороäах, ÷то äеëает актуаëüной
пробëеìу еãо утиëизаöии и разìещения. Поскоëüку в России тверäые бытовые отхоäы (ìусор)
в 90 % сëу÷аев вывозится на поëиãоны, в статüе преäставëены способы еãо скëаäирования, обез-
вреживания и захоронения на этих, спеöиаëüно орãанизованных объектах. Особо рассìотрены
вреäности äëя окружаþщей среäы, возникаþщие на поëиãонах (биоãаз, заãрязнение атìосферы
и ãрунтовых воä, распространение ãрызунов и т.п.), вкëþ÷ая ìетоäы их обезвреживания. Уста-
новëено, ÷то в орãанизаöии саìих поëиãонов кëþ÷евуþ роëü иãрает ìесто разìещения и еãо ãео-
ëоãо-прироäные особенности. При этоì показано, ÷то стихийно возникаþщие и äаже санкöи-
онированные, но, как правиëо, пëохо орãанизованные сваëки особенно отриöатеëüно вëияþт на
окружаþщуþ среäу. Преäставëены параìетры орãанизаöии поëиãонов äëя токси÷ных отхоäов.

The article shows the bursting increase of garbage in the cities, which makes the problem of its utilization
and storage very relevant. Since in Russia in 90 % of cases the solid household wastes (garbage) are trans-
ported to landfills, the article presents the methods of garbage storage, neutralization and dumping in
these specially organized facilities. In particular the article examines harm to the environment caused by
the landfills (biogas, air and ground water pollution, the spread of rodents, etc.), including methods of
its neutralization. It was found that the placement of the landfill and its geological and natural features
play a key role in the organization of the landfill. It is shown that spontaneous as well as authorized, but
poorly organized landfills particularly cause the negative impact on the environment. Also the parameters
of the organization of landfills for toxic waste are presented.

Ключевые слова: поëиãон, сваëка, тверäые бытовые отхоäы, скëаäирование, обезвреживание, за-
хоронение, вреäности, защита, токси÷ные отхоäы.

Key words: landfill, dump, solid household waste, storage, detoxication, dumping, contaminants, pro-
tection, toxic wastes.

В настоящее вреìя оäной из острей-
øих экоëоãи÷еских пробëеì ìеãапоëи-
сов во всеì ìире в öеëоì и в Москве в
÷астности явëяется накопëение отхоäов
произвоäства и жизнеäеятеëüности насе-
ëения. Ежеãоäно в жиëоì фонäе России
образуется поряäка 3540 ìëн т тверäых
бытовых отхоäов (ТБО)* [1] иëи боëее

200 ìëн ì3. Зна÷итеëüное коëи÷ество от-
хоäов произвоäства и потребëения также
образуется на коììер÷еских преäприяти-
ях и в сфере ìаëоãо бизнеса. Накопëение
ТБО во ìноãих ãороäах наøей страны в
настоящее вреìя äостиãает 300 кã на ÷еëо-
века в ãоä, а ежеãоäное увеëи÷ение объ-
еìов ìусора на äуøу насеëения составëя-
ет 4�6 %, ÷то в три раза превыøает теìпы
роста насеëения.

В странах объеäиненной Европы, ãäе
кажäый житеëü оставëяет посëе себя еже-
äневно окоëо 1 кã отхоäов, расøирение
объеìов и пëощаäей, заниìаеìых быто-
выìи отхоäаìи, превратиëосü в настоя-
щуþ пробëеìу. Стаëо необхоäиìо каж-
äый ãоä куäа-то äеватü 22 ìëн т отбросов
и 6 ìëн т ãроìозäких преäìетов и по÷вен-
ноãо субстрата из парков и саäов. В 2007 ã.
окоëо 40 % отхоäов закон÷иëи свое су-
ществование на ìусоросжиãатеëüных за-
воäах, по÷ти стоëüко же � на сваëках (по-
ëиãонах), и тоëüко 20 % быëи переработа-
ны иëи закоìпостированы.

* 22 иþня 2014 ã. Презиäент РФ поäписаë
оäин из важнейøих законов экоëоãи÷ескоãо
права: «О внесении изìенений в Феäераëüный
закон «Об охране окружаþщей среäы» и отäеëü-
ные законоäатеëüные акты Российской Феäера-
öии» Во испоëнение этоãо Закона Министерс-
тво прироäных ресурсов и экоëоãии утверäиëо
«Коìпëекснуþ стратеãиþ обращения с тверäы-
ìи коììунаëüныìи (бытовыìи) отхоäаìи в
Российской Феäераöии». В äанной «Коìпëекс-
ной стратеãии» терìин «тверäые бытовые отхо-
äы» � ТБО, заìенен на терìин «тверäые коì-
ìунаëüные (бытовые) отхоäы» � ТКО. В на-
стоящей статüе испоëüзуется старое название �
ТБО вìесто ТКО, у÷итывая их иäенти÷ностü и
привы÷ку насеëения и спеöиаëистов к староìу
терìину � «ТБО». В настоящее вреìя кстати
также называется журнаë об отхоäах потреб-
ëения.
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УДК 691.1

ЕСТЕСТВЕННАЯ
РАДИОАКТИВНОСТЬ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
В ПРОБЛЕМЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОЙ СРЕДЫ

ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА
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Рассìотрены составëяþщие усреäненноãо вкëаäа в суììарное ãоäовое обëу÷ение ÷еëовека. При-
веäены äанные по уäеëüной и эффективной активности естественных раäионукëиäов, соäержа-
щихся в строитеëüных ìатериаëах и сырüе äëя их изãотовëения. Рассìотрены законоìерности
соäержания естественных раäионукëиäов (ЕРН) в строитеëüных ìатериаëах в зависиìости от
виäа, происхожäения и структуры образования ãорных пороä. Рассìотрено основное приìене-
ние ãорных пороä в строитеëüной проìыøëенности. Расс÷итаны уäеëüные активности естест-
венных раäионукëиäов � 226Ra, 232Th, 40K и эффективная уäеëüная активностü в основных ãор-
ных пороäах. Выявëена корреëяöия ìежäу виäоì и происхожäениеì сырüя и уäеëüной актив-
ностüþ ЕРН в строитеëüных ìатериаëах. Обосновывается возìожностü öеëенаправëенноãо
выбора строитеëüных ìатериаëов с низкиì соäержаниеì ЕРН äëя обеспе÷ения безопасной сре-
äы обитания насеëения.

This article describes components of the average annual contribution to total human exposure. This ar-
ticle presents data on specific and effective activity of natural radionuclides containing in building and
raw materials for their manufacture. Here also discusses the regularities of the content of natural radio-
nuclides (NRN) in construction materials depending on a type, origin and formation of rocks. Correla-
tion between a look and an origin of raw materials and specific activity of NRN in construction materials
is revealed. Here also considers the main use of rocks in construction industry. Specific activity of natural
radionuclides � 226Ra, 232Th, 40K and effective specific activity of natural radionuclides in basic rocks
is calculated. Correlation between kind and origin of raw materials and specific activity of NRN in con-
struction materials is revealed. Possibilities of a purposeful choice of construction materials with a low
content of NRN for providing safe habitat of the population are founded.

Ключевые слова: естественные раäионукëиäы, уран, торий, каëий, ãорные пороäы, строитеëüные
ìатериаëы.

Key words: natural radioactivity, uranium, thorium, potassium, rocks, construction materials.

Известно, ÷то оäниì из опреäеëяþщих
коìпонентов фона, äаþщеãо вкëаä в ãоäо-
вуþ äозу обëу÷ения насеëения, явëяется
техноãенный раäиаöионный фон от естес-
твенных раäионукëиäов (ЕРН), изна÷аëü-
но распреäеëенных в ãорных пороäах, со-
äержащихся в строитеëüных ìатериаëах и
изäеëиях из них.
По äанныì НКДАР ООН усреäненный

вкëаä в суììарное ãоäовое обëу÷ение ÷е-
ëовека составëяет:

� естественный фон � 0,4 ìЗв в ãоä
(в основноì косìи÷еское изëу÷ение и ра-
äон);

� техноãенный раäиаöионный фон от
ЕРН � 0,5 ìЗв в ãоä (ãëавныì образоì
строитеëüные ìатериаëы);

� искусственный фон � 0,44�1,0 ìЗв
в ãоä (в основноì ìеäиöина).
Как оте÷ественные, так и зарубежные

норìативные äокуìенты [1�3] требуþт
ìиниìизироватü раäиаöионное возäейст-
вие на ÷еëовека за с÷ет äопоëнитеëüноãо
обëу÷ения по сравнениþ с естественныì
фоноì, ÷то в коне÷ноì итоãе опреäеëя-
ет раäиаöионно-экоëоãи÷ескуþ безопас-
ностü среäы обитания ÷еëовека. Усреäнен-
ные äанные показываþт, ÷то реаëüноãо
уìенüøения раäиаöионноãо возäействия
на ÷еëовека за с÷ет фоновоãо обëу÷ения,
ìожно äобитüся за с÷ет öеëенаправëенно-
ãо испоëüзования строитеëüных ìатериа-
ëов и сырüя äëя их произвоäства с ìини-
ìаëüныì соäержаниеì ЕРН.
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2. Эти факты, с оäной стороны, объяс-
няþт разëи÷ие соäержания ЕРН в строи-
теëüных ìатериаëах и, с äруãой стороны,
позвоëяþт öеëенаправëенно созäаватü «ра-
äиаöионно-безопасные» строитеëüные ìа-
териаëы.

3. Боëüøинство строитеëüных ìатери-
аëов на основе прироäных составëяþщих
относятся к I-оìу кëассу, т.е. ìоãут ис-
поëüзоватüся без оãрани÷ений.

4. Существуþт строитеëüные ìатериа-
ëы, соäержание ЕРН в которых зна÷и-
теëüно превосхоäит äопустиìые зна÷ения.
Эти факты ìожно объяснитü иëи испоëü-
зованиеì ëокаëüноãо прироäноãо сырüя с
высокиì соäержаниеì ЕРН, иëи испоëü-
зованиеì äëя изãотовëения ìатериаëов

«раäиаöионно-опасных» отхоäов проìыø-
ëенноãо произвоäства, таких как зоëа,
øëаки и äр., иëи искусственных äобавок,
таких как проäукты отжиãа, öиркониевых
конöентратов и äр.

5. Коне÷ной öеëüþ экспериìентаëü-
ных иссëеäований явëяется созäание ин-
форìаöионной систеìы по соäержаниþ
ЕРН в строитеëüных ìатериаëах, позвоëя-
þщей осуществëятü:

� öеëенаправëенный выбор и созäание
÷истых ìатериаëов с то÷ки зрения раäиа-
öионно-экоëоãи÷еской безопасности;

� проектирование зäаний и сооруже-
ний с у÷етоì раäиаöионно-экоëоãи÷еско-
ãо фактора.
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Таблица 8
Связь с происхождением, породообразующим компонентом и содержанием ЕРН

Материал Порода Класс

Содержание
элементов

Содержание ЕРН, 
Бк/кг Аэфф, 

Бк/кг
U Th K 226Ra 232Th 40K

Песок Осаäо÷ные Пес÷аники 4,5�10�4 1,7�10�4 1,07 22 24 308 80

Кирпи÷
ãëиняный

Осаäо÷ные Гëина 3,7�10�4 1,2�10�3 2,66 47 38 551 144

Кераìи÷еская 
пëитка

Осаäо÷ные Гëина 3,7�10�4 1,2�10�3 2,66 64 58 556 187

Зоëа Осаäо÷ные Карбонатные 2,2�10�4 1,7�10�4 2,7�10�1 73 234 427 416

Беëый кирпи÷ Осаäо÷ные Карбонатные 2,2�10�4 1,7�10�4 2,7�10�1 11 60 43 93

Среднее значение для осадочных пород: 3,3�10�4 1,1�10�4 1,39 43 83 377 184

Натураëüный 
каìенü �
ãранит

Извер-
женные

Гранитоиäы 
беäные Ca

3�10�4 1,7�10�3 4,2 22 22 472 91

Натураëüный 
каìенü �
базаëüт

Извер-
женные

Базаëüтовые 1�10�4 4�10�4 8,3�10�1 36 30 381 108

Натураëüный 
каìенü �
äиабаз

Извер-
женные

Базаëüтовые 1�10�4 4�10�4 8,3�10�1 18 18 148 54

Среднее значение для изверженных пород: 1,7�10�4 2,7�10�4 1,95 25 23 334 84
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Рассìотрено, ÷то суììарные выбросы заãрязняþщих веществ от äвижущеãося автотранспорта
вбëизи реãуëируеìых перекрестков опреäеëяþтся с у÷етоì суììарноãо заãрязнения от автотран-
спортноãо потока и стоящиì автотранспортоì в о÷ереäи переä перекресткоì при запрещаþщеì
сиãнаëе светофора, но состояние заãрязненности ãороäских зон äоëжно бытü опреäеëено с у÷е-
тоì распоëожения эëеìентов уëи÷но-äорожной сети. В статüе иссëеäуется спеöифика заãряз-
ненности призеìной атìосферы в öентраëüных ãороäских территориях обусëовëенная выбро-
саìи автотранспорта на реãуëируеìых автоäорожных перекрестках. Показано существование в
ãороäских квартаëах, охва÷енных узëовыìи перекресткаìи обëастей с ìиниìаëüныìи заãряз-
ненияìи возäуха, наибоëее приãоäных äëя разìещения объектов, наибоëее ÷увствитеëüных к ка-
÷еству возäуха.

It is considered that total emissions of pollutants from moving auto transport at the controlled road cross-
ings are determined taking into account the total emissions from motion of automobiles and also from
auto transport stopped before crossing due to prohibiting light signal but the condition of pollution of
urban territories should be determined in view of location of elements of street-road network. In the paper
the peculiarity of pollution of on-earth atmosphere at the central urban territories conditioned by emis-
sions of auto transport at the controlled road crossings is studied. The presence in urban territories zones
with minimum level of pollution surrounded by net crossings is shown. It is noted that such zones are
more appropriate for location of objects highly sensible for clean air.

Ключевые слова: атìосфера, заãрязнение возäуха, автоìаãистраëü, уëи÷но-äорожная сетü, пере-
кресток, интерпоëяöия.

Key words: atmosphere, air pollution, highway, street-road network, crossing, interpolation.

Соãëасно работе [1], острая экоëоãи-
÷еская ситуаöия, возникаþщая вбëизи
оживëенных перекрестков, ìест парковок
и хранения автоìобиëей ìожет привести
к появëениþ у ëþäей острых и хрони÷ес-
ких забоëеваний (аëëерãии, зëока÷ествен-
ные опухоëи, ëейкозы, ëейкеìии и т.ä.).
При этоì существуþт ÷етыре ãруппы фак-
торов, опреäеëяþщих возäействие на ре-
жиì рассеяния приìеси в ãороäских ус-
ëовиях:
! характеристика застройки;
! интенсивностü автотранспортных по-
токов;

! распоëожение и характеристики стаöи-
онарных объектов автотранспортноãо
коìпëекса;

! эëеìенты уëи÷но-äорожной сети.

Известно [2], ÷то в общеì сëу÷ае на пе-
рекрестках со встроенныìи светофораìи
уровенü эìиссии на 50 % выøе, ÷еì на
перекрестках без сиãнаëизаöии старт-сто-
па äвижения. Как указывается в работе
[3], на перекрестке объеì отхоäов от авто-
транспорта резко возрастает (в 1,96 раз)
всëеäствие снижения скорости äвижения
и ожиäания у светофора.
Соãëасно работе [4], анаëиз экоëо-

ãи÷еских характеристик транспортных
среäств показаë, ÷то при работе äвиãатеëя
в режиìе хоëостоãо хоäа конöентраöия
СО возрастает в 2,1 раза, а в режиìах при-
нуäитеëüноãо хоëостоãо хоäа выброс СО в
1,6�1,9 раза боëüøе по сравнениþ с уста-
новивøиìися режиìаìи. Как сообщает-
ся в работе [5], в режиìе хоëостоãо хоäа
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С у÷етоì выøеизëоженноãо, äëя реøе-
ния оптиìизаöионной заäа÷и нахожäе-
ния обëасти с ìиниìаëüныì заãрязнени-
еì в преäеëах ìноãоуãоëüника P1, P2,
P3�Pn, ìожно составитü сëеäуþщуþ ва-
риаöионнуþ заäа÷у безусëовной оптиìи-
заöии

F(a, wm(a), d(a)) =

= a�wm(a)da + λ d(a)da, (10)

ãäе λ � ìножитеëü Лаãранжа;

wm(a) = ;  С3 = const

Реøение выøеуказанной оптиìизаöи-
онной заäа÷и по ìетоäу Эйëера [9] поëу-
÷ено в виäе

d(a) = ln . (11)

При этоì ìожно показатü, ÷то при ре-
øении (11) функöионаë öеëи (10) äости-
ãает ìиниìаëüной веëи÷ины. Сëеäова-
теëüно, äëя опреäеëения обëасти наи-
ìенüøеãо заãрязнения возäуха äостато÷но
опреäеëитü оöенки ai на перекрестках Pi,
äаëее вы÷исëитü раäиусы по форìуëе

ri(ai) = ln

и äаëее выпоëняется выøеописанная инс-
трукöия, относящаяся к форìированиþ
заøтрихованной обëасти, показанной на
рис. 3.
Такиì образоì, появëяется возìож-

ностü обнаружитü обëасти с ìиниìаëü-
ныì заãрязнениеì возäуха в преäеëах зо-
ны охва÷енной узëовыìи перекресткаìи
и теì саìыì разуìно разìеститü те объ-
екты, которые наибоëее ÷увствитеëüные
к ка÷еству возäуха в ìесте äисëокаöии
(øкоëы, äетские саäы, боëüниöы и т.ä.).
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ОЧИСТКИ ПОЧВ
В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

НА ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ЦЕЗИЕМ ТЕРРИТОРИЯХ
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Цеëüþ иссëеäований явëяется разработка инженерно-техни÷еских ìероприятий, направëенных
на реабиëитаöиþ раäиоактивно заãрязненных территорий; уëу÷øение экоëоãи÷еской обстанов-
ки в насеëенных пунктах за с÷ет снижения äозы внутреннеãо и внеøнеãо обëу÷ения ëþäей. Фон
ионизируþщеãо изëу÷ения в поëевых усëовиях опреäеëяëся станäартныìи äозиìетри÷ескиìи
прибораìи. Отбираëисü пробы по÷вы, ãрунта в соответствии с существуþщиìи поëоженияìи на
провеäение поëевых иссëеäований. С отобранныìи образöаìи изу÷аëисü в ëаборатории проöес-
сы воäной ìиãраöии раäионукëиäов. Изìенение раäиоактивности проб в хоäе опытов опреäе-
ëяëосü на раäиоìетре с 15-þ повтораìи кажäоãо изìерения. Относитеëüная оøибка изìерений
не боëее 2�3 %. Общее коëи÷ество выпоëненных ëабораторно-поëевых опытов 108, проìывных
поëивов 890. Дëя оптиìаëüноãо испоëüзования ìеëиоративных ìероприятий разработаны тех-
ноëоãии выщеëа÷ивания раäионукëиäов из по÷вы, заäа÷ей которых явëяется созäание турбуëен-
тной фиëüтраöии в капиëëярах по÷в. Техноëоãии ороøения ориентированы на приìенение äож-
äеваëüной техники, техноëоãии проìывки при затопëении «öезиевых пятен» � на испоëüзова-
ние таëых воä в осенний периоä. Преäëаãаеìая техноëоãия поëивов затопëениеì поверхности
по÷в обеспе÷ивает извëе÷ение öезия, в среäнеì, за разовый поëив 1,3�1,8 %.

The object of our research was to develop engineering activities aimed on rehabilitation of contaminated
territories; on improvement of ecological conditions in human settlements at the expense of lower doses
of internal and external irradiation. Background ionizing radiation in the field was determined by the
standard dosimetry equipment. Samples of soil were selected in accordance with existing regulations in
field studies conducting. With selected samples in the laboratory it were studied the processes of water
migration of radionuclides. The change of radioactivity in experimental determined at radiometer with
15-th repetitions of each dimension. The relative error of measurement was not more than 2�3 %. The
total number of laboratory and field experiments is 108, leaching irrigations are 890. For the purpose of
optimum use of meliorative actions, it is developed the technologies of leaching of radio nuclides from
the soil, which help to create a turbulent filtration in capillaries of soils. Technologies of irrigation are
focused on using of irrigation machines, technology of washing when flooding «cesium spots» - on using
of snow melt water during the autumn period. The offered technology of watering with flooding of a sur-
face of soils provides cesium extraction, on average, at single watering of 1,3�1,8 %.

Ключевые слова: техноëоãии проìывки по÷в, öезий-137, снижение уровня раäиоактивноãо за-
ãрязнения, реабиëитаöия раäиоактивно заãрязненных территорий, ìеëиоративные ìероприятия,
выщеëа÷ивание öезия.

Key words: leaching technology, cesium-137, water treatment, reducing the dose of radiation, rehabili-
tation of contaminated territories, meliorative actions, leaching of cesium.

Раäионукëиäаìи Чернобыëüской ава-
рии на территории России в наибоëüøей
степени заãрязнены ëанäøафты поëесий и
опоëий с преобëаäаþщиìи äерново-поä-
зоëистыìи пес÷аныìи и супес÷аныìи по÷-
ваìи. Дëя ëанäøафта опоëий характерны
хоëìистый реëüеф, ãустая овражно-баëо÷-
ная сетü с рас÷ëенениеì äо 2,5 кì /кì2,
обиëие карстовых и суффузионно-проса-
äо÷ных форì, развития эрозионных про-
öессов. Бëþäöа в запаäинах иìеþт разìе-
ры в äиаìетре 25�75 ì, ãëубина 1,5�2,5 ì.
На некоторых воäоразäеëüных пространс-

твах ãустота запаäин äохоäит äо 30 øтук и
боëее на 100 ãа сеëüскохозяйственных зе-
ìеëü. В пахотноì ãоризонте запаäин öе-
зия соäержится в 6�7 раз боëüøе, ÷еì на
сосеäних у÷астках. Пес÷аные отëожения
поëесий иìеþт äревнеаëëþвиаëüные и
воäно-ëеäниковое происхожäение. Раäио-
активное заãрязнение поëесий выøе, ÷еì
опоëий и по пëощаäи распространения, и
по уровнþ уäеëüной активности (рис. 1).
В зонах раäиоактивноãо заãрязнения

Брянской обëасти на 01.01.2012 ã. нахо-
äиëосü 706 насеëенных пунктов с общей
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копив ее в воäоеìах, созäанных в заìк-
нутых понижениях иëи канаëах. Цеëесо-
образно созäаватü вытесняþщий режиì
поëива норìаìи, равныìи 1,25 веãетаöи-
онных норì.
При проìывке по÷в на небоëüøих пëо-

щаäях в осенний периоä ëу÷øе испоëüзо-
ватü переäвижные насосные станöии, раз-
борный трубопровоä, высокоìобиëüные
ДУ с боëüøой интенсивностüþ äожäя,
позвоëяþщие поëиватü поëя ëþбой кон-
фиãураöии, наприìер, ДДН-70, ДДН-100,
äожäеваëüные аппараты ДД-30 [8, 9].
Экспериìентаëüные äанные по опре-

äеëениþ скорости фиëüтраöии, поëу÷ен-
ные на супес÷аной по÷ве во вреìя проìы-
вок, свиäетеëüствуþт, ÷то интенсивностü
äожäя ДДН-100 не превыøает скоростü
фиëüтраöии äаже посëе 15 öикëов (ìы ре-
коìенäоваëи 13 öикëов). На пес÷аной по÷-
ве поëожение еще ëу÷øе. Интенсивностü
äожäя, созäаваеìоãо аппаратоì ДД-30,
вообще не вызывает опасений. Теì не ìе-
нее, необхоäиìо постоянно контроëиро-
ватü образование поверхностноãо стока,
прекращатü поëив и провоäитü ãëубокое
рыхëение при необхоäиìости. В районах
Брянской обëасти, поäверãøихся наибо-
ëее сиëüноìу раäиоактивноìу заãрязне-
ниþ, преобëаäаþт äерново-поäзоëистые
супес÷аные и пес÷аные по÷вы. По äан-
ныì Беëоуса Н. М. и Шаповаëова В. Ф.
äоза внутреннеãо обëу÷ения насеëения на
этих по÷вах составëяет 60�80 % от общей
äозы обëу÷ения. На суãëинистых äерново-
поäзоëистых по÷вах 10�15 % [10].
Посëе кажäоãо öикëа проìывки, спус-

тя äвое суток äëя поäсыхания по÷вы,
необхоäиìо провоäитü ìеëкофракöион-
ное (äо 1�2 ìì) рыхëение на ãëубину
10�20 сì, ãäе сосреäото÷ено наибоëüøее
коëи÷ество öезия. Рыхëение резко усиëи-
вает вынос öезия с испаряþщейся воäой.
Но эффект рыхëения проявëяется и в сбе-

режении ãëубинных сëоев вëаãи, и в эко-
ноìии проìывной воäы.
Поäъеì ãрунтовых воä при проìывках

äожäеваниеì ДДН-100 буäет происхоäитü
поä äеëянкой 1,44 ãа и 0,72 ãа при поëиве
ДД-30. Проäоëжитеëüностü такоãо поäъ-
еìа 12 ÷ас. До сëеäуþщеãо поëива этой же
äеëянки прохоäит 8 суток, в те÷ение ко-
торых буäет происхоäитü боковой отток
ãрунтовых воä.
Дëя усиëения боковоãо стока ãрунтовых

воä öеëесообразно поëиватü разрозненно
распоëоженные по пëощаäи äеëянки.
В таких усëовиях основныì äренажоì

äоëжен бытü вреìенный äренаж.
Разрозненное распоëожение заìкну-

тых понижений на территории созäано са-
ìой прироäой. Схеìа техноëоãии приве-
äена на рисунке 3.

Заключение

Проìывные поëивы затопëениеì по
преäëаãаеìой техноëоãии обеспе÷иваþт
извëе÷ение öезия из по÷вы за разовый по-
ëив в среäнеì на 1,3�1,8 % öезия, при
äожäевании 1,8�2,1 %. Осуществëяя за
сезон снеãотаяния äо 13 поëивов, ìожно
за периоä äо 10 ëет снизитü äозу внеø-
неãо и внутреннеãо обëу÷ения ëþäей на
раäиоактивно-заãрязненных территориях
äо преäусìотренной законоì веëи÷ины
1 ìЗ/ãоä и озäоровитü среäу обитания
насеëения. Провоäя проìывные поëивы
весной и в осенний сезон, срок о÷истки
по÷вы существенно сокращается.
Эконоìи÷еский эффект от приìене-

ния преäëаãаеìой техноëоãии сëаãается
из сëеäуþщеãо: ороситеëüные систеìы,
созäанные äëя проìывных поëивов, ис-
поëüзуþтся в веãетаöионный периоä на
поëиве оãороäных куëüтур, повыøая их
урожайностü; преäотвращенный ущерб за
с÷ет снижения äозы обëу÷ения, оöени-
вается, как известно, в 20 тыс. евро на
1 ÷еë-Зв/ãоä.

Библиографический список

1. Беëоус Н. М., Беëü÷енко С. А., Дубенок Н. М. и äр. Совреìенные пробëеìы раäиоëоãии в
сеëüско-хозяйственноì произвоäстве: ìоноãрафия. � Рязанü: Мещерский фиëиаë ГНУ
ВНИИГиМ Россеëüхоз акаäеìии. � 2010. � 363 с.

2. Беëоус Н. М. Соöиаëüно-эконоìи÷еское развитие районов Брянской обëасти, постраäавøей
от Чернобыëüской катастрофы // Вестник Брянской ГСХА. � 2013. � № 4. � С. 41�48.

3. Ториков В. Е. О роëи ëи÷ных поäсобных хозяйств в обеспе÷ении насеëения проäовоëüс-
твиеì / В. Е. Ториков, Е. Н. Кисëова, Н. А. Кисëов, А. А. Бонäаренко // Вестник Брянской
ГСХА. � Брянск: Изä-во Брянской ГСХА. � 2007. � № 6. � С. 19�24.



78
№4, 2015

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

4. Васиëенков С. В. Воäохозяйственные реабиëитаöионные ìероприятия на раäиоактивно за-
ãрязненных территориях: ìоноãрафия / С. В. Васиëенков � М.: Изä. МГУП. �2010. � 289 с.

5. Васиëенков В. Ф., Васиëенков С. В., Козëов Д. В. Воäохозяйственная раäиоëоãия: у÷ебное
пособие. � М.: изä. МГУП, � 2009. � 413 с.

6. Васиëенков С. В., Деìина О. Н. Выìыв öезия-137 из по÷вы в насеëенных пунктах раäио-
активно-заãрязненной ìестности // Экоëоãия урбанизированных территорий. � 2009. �
№ 4. � С. 59�64.

7. Васиëенков С. В. Проìывка öезиевых пятен способоì заäержания внутриснежноãо стока //
Пробëеìы энерãетики, прироäопоëüзования, экоëоãии. Сб. Материаëов нау÷но-практи÷ес-
кой конференöии. � Брянск: изä. Брянская ГСХА. � 2007. � С. 101�106.

8. Васиëенков В. Ф., Васиëенков С. В. Уäаëение раäиаöии в заãрязненных öезиеì насеëенных
пунктах // Пробëеìы энерãообеспе÷ения, инфорìаöии и автоìатизаöии, безопасности и
прироäопоëüзования в АПК. Сб. ìатериаëов ìежäунароäной нау÷но-практи÷еской конфе-
ренöии. � Брянск: Изä. Брянской ГСХА. � 2014. � С. 66�77.

9. Васиëенков С. В., Деìина О. Н. Рекоìенäаöии по уìенüøениþ уäеëüной активности по÷в
на территориях, постраäавøих от аварии на Чернобыëüской АЭC // Нау÷но-техни÷еский
журнаë: Вестник МАН «Экоëоãия и безопасностü жизнеäеятеëüности». � Санкт-Петербурã.
2012. � Тоì 17. � № 3. � С. 79�82.

10. Беëоус Н. М., Шаповаëов В. Ф. Проäуктивностü паøни и реабиëитаöия пес÷аных по÷в: ìо-
ноãрафия. � Брянск: изä. Брянской ГСХА. � 2006. � 431 с.

HIGH-INTENSITY TECHNOLOGY OF SOIL CLEANING IN THE SETTLEMENTS
ON THE TERRITORIES CONTAMINATED BY CESIUM

S. V. Vasilenkov, Cand. of Tech. Sci., Associate Professor of FGBOU VO Bryansk State
Agricultural University, poivp@bgsha.com,
N. M. Belous, D. of Agricultural Sci., Professor of FGBOU VO Bryansk State Agricultural
University, poivp@bgsha.com,
V. F. Vasilenkov, D. of Tech. Sci., Professor of FGBOU VO Bryansk State Agricultural
University, poivp@bgsha.com,
O. N. Demina, Cand. of Tech. Sci., Associate Professor of FGBOU VO Bryansk State
Agricultural University, ol20nik@yandex.ru

References

1. Belous N. M., Belchenko S. A., Dubenok N. M. etc. Modern problems of radiology in agricultural eco-
nomic production: monograph. � Ryazan: Meshcherian branch GNU VNIIGiM Institute Rosselhoz
Academy. � 2010. � 363 p.

2. Belous N. M. Socio-economic development of the areas of the Bryansk region affected by the Chernobyl
disaster // Bulletin of Bryansk State Agricultural Academy. � 2013. � № 4. � P. 41�48.

3. Torikov V. E., Kislova E. N., Kislov N. A., Bondarenko A. A. About the role of private farms in the pro-
vision of food // Bulletin of Bryansk State Agricultural Academy. � 2007. � № 6. � P. 19�24. 

4. Vasilenkov S. V. Water rehabilitation activities in the contaminated territories: monograph. � M.: edit.
MGYP. � 2010. � 289 p.

5. Vasilenkov V. F., Vasilenkov S. V., Kozlov D. V. Water: tutorial book/ S. V. Vasilenkov. � M.: edit.
MGYP. � 2009. � 413 p.

6. Vasilenko S. V., Demina O. N. Cesium-137 washing from the soil in the settlements radioactivity con-
taminated areas // Ecology of Urban Areas. � 2009. � № 4. � P. 59�64.

7. Vasilenko, S. V. Flushing cesium spots manner detention of runoff // Problems of energy, natural re-
sources, ecology. Proceedings of the conference. � Bryansk: Bryansk State Agricultural Academy. �
2007. � P. 101�106.

8. Vasilenkov V. F., Vasilenkov S. V. Removal of radiation contaminated with cesium settlements. / V. F. Va-
silenkov // Problems of energy, information and automation, safety and environmental management in
agriculture. International scientific-practical conference. � Bryansk State Agricultural Academy. �
2014. � P. 66�77.

9. Vasilenkov S. V., Demina O. N. Recommendations to reduce the specific activity of the soils in the areas
affected by the Chernobyl the NPS // Scientific and Technical Journal «Ecology and life safety». � Sankt
Petersburg, 2012. � Volume 17. � № 3. � P. 79�82.

10. Belous, N. M., Shapovalov V. F. Productivity of arable land and rehabilitation of sandy soil: mono-
graph. � Bryansk: edit. Bryansk State Agricultural Academy. � 2006. � 431 p.



79
№4, 2015

Градостроительство и планирование сельсêих населенных пóнêтов
УДК 69.504 + 711.4:504

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СНИЖЕНИЮ

ЗАГАЗОВАННОСТИ
УРБАНИЗИРОВАННЫХ

ТЕРРИТОРИЙ
ВЫБРОСАМИ

АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА

В. В. Балакин, к. т. н., доцент ФГБОУ 
ВПО «Волгоградский государственный 
архитектурно-строительный 
университет» (ВолгГАСУ),
Balakin-its@yandex.ru,
В. Ф. Сидоренко, д. т. н., профессор, 
заведующий кафедрой
ФГБОУ ВПО «ВолгГАСУ»,
kafedragsx@mail.ru,
И. В. Сидоренко, к. т. н.,
доцент ФГБОУ ВПО ВолгГАСУ»,
kafedragsx@mail.ru,
А. А. Аброськин, аспирант ФГБОУ ВПО 
«ВолгГАСУ», 
kafedragsx@mail.ru

Рассìатриваþтся пробëеìы соöиаëüно-ãиãиени÷ескоãо характера, возникаþщие при функöио-
нировании транспортных систеì ãороäов в усëовиях быстро развиваþщейся автоìобиëизаöии.
Поä÷еркивается, ÷то изìенение структуры и уровня экоëоãи÷ески обусëовëенной забоëеваеìос-
ти насеëения связано с возäействиеì атìосферных заãрязнений от автоìобиëüноãо транспорта.
Веäущуþ роëü в появëении о÷аãов повыøенноãо заãрязнения возäуха на ìаãистраëüной уëи÷ной
сети ãороäа иãраþт скоростü ветра и характер застройки. Метоäоì крупноìасøтабноãо ìоäеëи-
рования установëены законоìерности трансфорìаöии возäуøноãо потока при изìенении øи-
рины уëиöы и пëотности застройки. Дается обоснование оптиìаëüных приеìов пëанировки за-
стройки, искëþ÷аþщих сëу÷аи опасноãо заãрязнения возäуха ãороäских уëиö. Отìе÷ена озäоро-
витеëüная роëü обхоäных ìаãистраëüных äороã, трассируеìых на внесеëитебных территориях, и
бестранспортных зон, выäеëяеìых в квартаëüной застройке ãороäских öентров.

The article deals with the environmental problems arising in urban environments from steeply growing
number of motor vehicles. It highlights the dependency of the changes in the rate and pattern of envi-
ronmentally induced morbidity on the air pollution from motor vehicle exhaust. Wind speed and building
pattern are described as the main factors affecting formation of pollution aggregation zones. Large-scale
physical modeling has been used to define the influence of the street width and density of buildings on
its sides on the air flow transformations. A rationale is established for optimum development practices
to avoid dangerous air pollution. The article points out the positive effect on air quality from bypass roads
routed into non-residential zones, and from allocated traffic-free areas in city centers.

Ключевые слова: автоìобиëüный транспорт, отработавøие ãазы, скоростü ветра, застройка, при-
еìы пëанировки.

Key words: automobile transport, exhaust, wind speed, planning and development practices.

Резуëüтаты ìноãо÷исëенных экоëоãо-
ãиãиени÷еских и соöиаëüно-эконоìи÷ес-
ких иссëеäований, выпоëненных в пос-
ëеäнее вреìя, указываþт на то, ÷то в
крупных и крупнейøих ãороäах автоìо-
биëüный транспорт становится веäущиì
фактороì экоëоãи÷ескоãо риска [1�5].
Еãо неãативные проявëения уãрожаþт,
прежäе всеãо, зäоровüþ насеëения. Уста-
новëена тесная взаиìосвязü показатеëей
забоëеваеìости äетей боëезняìи орãанов
äыхания с объеìаìи выбросов автоìо-
биëüноãо транспорта на территориаëüноì
уровне [6].
Обсëеäования насеëения, проживаþ-

щеãо в ìикрорайонах и квартаëах, оãра-
ни÷енных ìаãистраëüныìи уëиöаìи с

разëи÷ной интенсивностüþ и составоì
äвижения, показываþт, ÷то при÷ины воз-
никновения боëüøинства боëезней у ãо-
роäских житеëей иìеþт ярко выраженнуþ
экоëоãи÷ескуþ составëяþщуþ и во ìно-
ãих сëу÷аях обусëовëены несоответствиеì
параìетров форìируеìой среäы обитания
требованияì ÷еëове÷ескоãо орãанизìа.
В Иваново отìе÷ено 46 % сëу÷аев хро-

ни÷еских воспаëитеëüных забоëеваний
верхних äыхатеëüных путей, прихоäя-
щихся на 1000 äетей, посещавøих äетские
саäы, распоëоженные в öентраëüной ÷ас-
ти ãороäа, при среäней забоëеваеìости
22,6 % [3]. Как показаëи рас÷еты, ìаãист-
раëüные уëиöы, окружаþщие äетские äо-
øкоëüные у÷режäения в этой ÷асти ãоро-
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ныì распреäеëениеì на урбанизирован-
ной территории о÷аãов заãрязнения ат-
ìосферноãо возäуха, форìируеìых поä
вëияниеì параìетров транспортных пото-
ков, архитектурно-пëанирово÷ных и ìе-
теороëоãи÷еских усëовий.
В крупных и крупнейøих ãороäах с

истори÷ески сëоживøейся пëанировкой
уëи÷но-äорожной сети и пëотной за-
стройкой среäи факторов экоëоãи÷ескоãо
риска вìесте с автоìобиëизаöией в пос-
ëеäнее вреìя выступает их архитектурно-
пëанирово÷ная структура, не отве÷аþщая
совреìенныì требованияì обеспе÷ения
экоëоãи÷еской безопасности äорожноãо
äвижения и форìирования коìфортной
ãороäской среäы.
Реøение пробëеìы созäания зäоровой

среäы обитания, возникаþщей, прежäе
всеãо, в öентрах этих ãороäов в усëовиях
проãрессируþщей автоìобиëизаöии, воз-
ìожно путеì приìенения раäикаëüных
пëанирово÷но-реконструктивных ìероп-
риятий � пробивки новых направëений с
вывоäоì ãрузовоãо äвижения за преäеëы
жиëой застройки, устройства äороã в об-
хоä öентра äëя транзита, укрупнения квар-
таëов, оборуäования пеøехоäных уëиö.
Снижение забоëеваеìости насеëения в

ìеãапоëисах в связи с заãрязнениеì воз-
äуøной среäы äостиãается в резуëüтате
реаëизаöии транспортно-ãраäостроитеëü-
ных ìероприятий боëее крупноãо ìасøта-

ба. К ниì относится перевоä ìежäуãороä-
них транзитных потоков автоìобиëüноãо
транспорта на сетü ìаãистраëüных äороã
скоростноãо äвижения, прокëаäываеìых
на внесеëитебных территориях, в приãо-
роäных зонах и в преäеëах аãëоìераöии,
развитие äействуþщих и строитеëüство
новых ëиний совреìенных виäов вне-
уëи÷ноãо пассажирскоãо транспорта (ìо-
нореëüсовой äороãи, ëеãкоãо ìетропоëи-
тена, ре÷ноãо траìвая и т.ä.) с систеìой
транспортно-пересаäо÷ных узëов, обору-
äованных парковкаìи, выäеëение и обус-
тройство бестранспортных зон в переуп-
ëотненной застройке öентраëüных пëани-
рово÷ных районов с интенсивныì äвиже-
ниеì пеøехоäов.
В öеëях снижения на÷аëüноãо уровня

заãазованности ìаãистраëüных уëиö в ãо-
роäах и искëþ÷ения сëу÷аев опасноãо за-
ãрязнения жиëой застройки выбросаìи
автоìобиëüноãо транспорта, связанноãо с
заìкнутой öиркуëяöией возäуøных пото-
ков при попере÷ных ãоспоäствуþщих на-
правëениях ветра, необхоäиìо приìенятü
боëее свобоäные приеìы ее пëанировки
при оãрани÷енноì коëи÷естве ìноãосек-
öионных зäаний. Наприìер, сìещение их
осей в ряäу, распоëожение поä уãëоì к
ëинии реãуëирования застройки, увеëи÷е-
ние отступа от проезжей ÷асти, ÷ереäова-
ние этажности и изìенение конфиãура-
öии в пëане.
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ЮГО-ЗАПАДНОЙ АЗИИ
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В статüе рассìатриваþтся прироäно-кëиìати÷еские усëовия реãиона Юãо-Запаäной Азии, ãäе
на истори÷ески сфорìироваëисü страны ìусуëüìанскоãо ìира; ìакро- и ìезо-спеöифика при-
роäы, общностü характера жизнеобеспе÷ения, соöиаëüно-эконоìи÷еская общностü истории,
куëüтуры, иäеоëоãии и реëиãии сфорìироваëи зäесü спеöифи÷еский соöиуì с особыì характе-
роì ãраäо-архитектурной среäы. Веäущиì принöипоì ее форìирования явëяется экоëоãиза-
öия, которая отражается в еäинстве зäания и саäа, образуþщеãо объект, вкëþ÷аþщий разëи÷-
ные среäы: заìкнутое пространство; ÷асти÷но защищенное террасное пространство � айван, и
внеøнее открытое пространство � саä. Встроенный иëи пристроенный к зäаниþ, он форìирует
особый виä поìещения на открытоì возäухе, крайне необхоäиìоãо в усëовиях жарко-сухоãо
кëиìата; этот саä преäставитеëü ìусуëüìанскоãо архитектурноãо стиëя, отражаþщий интеãра-
öиþ прироäы и архитектуры. В статüе äан анаëиз особенностей ìусуëüìанских саäов арабскоãо
и иранскоãо типов.

The article discusses climatic conditions of the region of South-West Asia, where countries of the Muslim
world were historically formed; macro and meso-specific of nature, the common nature of livelihood,
socio-economic commonalities of history, culture, ideology and religion shaped a specific society with
a special character of Grado and architectural environment. The guiding principle of its formation is
greening, which is reflected in the unity of building and garden, forming an object that includes different
environments: enclosed space, partially protected terrace space � Iwan, and external open space of the
garden. Built-in or attached to the building, it forms a special type of space outdoors, which is necessary
in the conditions of hot-dry climate; this garden is a representative of Muslim architecture, reflects the
integration of nature and architecture. In the article analysis of the characteristics of Muslim gardens of
Arab and Iranian types is given.

Ключевые слова: ìусуëüìанский ëанäøафтный стиëü, встроенные саäы, фито-архитектура,
арабский и персиäский стиëü, саäовые зäания.

Key world: muslim landscape style, built gardens, phyto-architecture, Arabic and Persian style, garden
buildings.

ХХI век � новая эпоха развития совре-
ìенной зеìной öивиëизаöии, новый этап
развития ìировоãо нау÷но-техни÷ескоãо
проãресса. Новаöии вреìени репрезента-
тивно проявëяþт себя в активной урбани-
заöии среäы, которая во ìноãих реãионах
ìира на÷инает активный перехоä в ста-
äиþ субурбанизации.
Субурбанизаöия � явëение совреìен-

ности, характерное по÷ти äëя всех стран
зеìноãо øара [1]. Но наибоëüøуþ остроту
она проявëяет в реãионах со спеöифи÷ес-
кой прироäной среäой и активныì соöи-
аëüно-эконоìи÷ескиì и äеìоãрафи÷ес-
киì развитиеì. К ниì относятся ìноãие
реãионы жарко-сухоãо кëиìата Юãо-За-
паäной Азии, ãäе истори÷ески сфорìиро-
ваëосü сообщество ãосуäарств ìусуëüìан-
скоãо ìира [2].

Совреìенное зоä÷ество, активно реа-
ãируя на это развитие, форìирует новые
форìы ãраäо-архитектурноãо пространс-
тва, созäает и развивает иные структуры,
которые не свойственны äëя истори÷ес-
кой ìусуëüìанской среäы. Их пространс-
твенно-среäовая спеöифика � ìноãофун-
кöионаëüностü и ìноãоуровневостü пост-
роения объектов, ìноãоэтажностü и вы-
сотностü зäаний, конöентраöия функöий
и насеëения на относитеëüно небоëüøой
территории, форìируþщая высокопëот-
ностü среäы.
Активно проявëяя эти ка÷ества в про-

странстве посеëений, она существенно ìе-
няþт их среäу и окружаþщее пространст-
во, созäает иные экоëоãи÷еские усëовия
жизни, ìеняþт сущностü и характер взаи-
ìоотноøений с прироäой [3]. При этоì
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застройку новоãо типа � «cаäовуþ», ко-
торая поëу÷ает активное развитие в ìире
поä ìаркой «architecturegreen» (зеëеная
архитектура). К тоìу же, все это всеöеëо
отве÷ает истори÷ескиì этно-ìусуëüìанс-
киì соöиаëüныì траäиöияì.
Хуäожественная реãуëярностü ìусуëü-

ìанских саäов, хороøо со÷етается с
форìаìи и конструкöияìи совреìенной
архитектуры. Их небоëüøие разìеры, а
также выраженная «артефакти÷ностü»
ставят саä этоãо типа в ранã особо эффек-
тивных стиëисти÷еских среäств совре-

ìенноãо бëаãоустройства и интерüерноãо
äизайна. Оäнако, необхоäиìо поä÷ерк-
нутü, ÷то при всех выøе отìе÷енных по-
зитивах саäов исëаìско-ìусуëüìанской
стиëистики,  наибоëее  востребованное
их свойство опреäеëяется возìожностüþ
сëужитü мощным регулятором средового ка-
чества искусственного архитектурного про-
странства, способным эффективно и безо-
пасно экологически гармонизировать внут-
реннюю среду зданий, являющуюся ближай-
шим пространством жизни и деятельности
человека.
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В статüе рассìатриваþтся поäхоäы к опреäеëениþ понятий рекуëüтиваöии, куëüтиваöии, ìе-
ëиораöии, санаöии и созäаниþ ìоäифиöированных прироäно-техноãенных ãеосистеì карüе-
ров по äобы÷е строитеëüных ìатериаëов. Изëожены резуëüтаты и вывоäы по коìпëексной
оöенки ãеосистеì при реконструкöии карüеров и форìированиþ принöипиаëüно новых при-
роäно-антропоãенных систеì с ускоренныì саìовосстановëениеì, повыøенныì уровнеì био-
ëоãи÷еской проäуктивности и форìированиеì интразонаëüных прироäных коìпëексов. Моäи-
фиöированные прироäно-техноãенные ãеосистеìы как ìарãинаëüные территории не вкëþ÷ены
в систеìу произвоäственных, эконоìи÷еских, общественных и рекреаöионных отноøений. Ре-
зуëüтатоì приìенения техноëоãии реконструкöии без опоëаживания явëяется ускорение ãео-
хиìи÷еских öикëов и увеëи÷ение разнообразия раститеëüноãо покрова, увеëи÷ение биоти÷ес-
кой проäуктивности. Отказ от опоëаживания позвоëит ускоритü проöесс саìовосстановëения
и повыситü рентабеëüностü за с÷ет снижения финансовых затрат на закëþ÷итеëüноì этапе со-
зäания ìоäифиöированных прироäно-техноãенных ãеосистеì карüеров по äобы÷е строитеëü-
ных ìатериаëов.

The article considers approaches to defining the concepts of reclamation, cultivation, irrigation, sanita-
tion and the creation of modified natural and anthropogenic geosystems quarries of building materials.
The results and conclusions of a comprehensive assessment of the geosystems in the reconstruction of
quarries and the formation of a fundamentally new natural and human systems with rapid self-healing,
increased levels of biological productivity and the formation of intrazonal natural systems. Modified nat-
ural and anthropogenic geosystems as marginal territories are not included in the system of industrial,
economic, social and recreational relations. The result of the application of technology without rekon-
chtruktsii opolazhivaniya geochemical cycles is to accelerate and increase the diversity of vegetation, in-
crease in biotic productivity. Disclaimer opolazhivaniya will accelerate the process of self-healing and in-
crease profitability by reducing the financial costs of the final stage of creating the modified natural and
anthropogenic geosystems quarries of building materials.

Ключевые слова: форìирование ìоäифиöированных прироäно-техни÷еских систеì, пес÷аных
карüеров, ìониторинã, ìарãинаëüные территории, биопроäуктивностü, территориаëüное управ-
ëение.

Key words: formation of modified natural-technical systems, sand pits, monitoring, marginal areas, bio-
logical productivity, territorial administration.

Марãинаëüная территория опреäеëя-
ется как крайняя, периферийная, запре-
äеëüная, уäаëенная, уеäиненная, äаëекая,
преäеëüная, ãëухая, äотируеìая, сëабоза-
сеëенная, ìаëоосвоенная, äикая, на обо-
÷ине, на краþ, изоëированная, окраинная,
приãрани÷ная труäноäоступная. Изу÷ение

структуры антропоãенно преобразован-
ных и ìоäифиöированных прироäных
ãеосистеì и законоìерностей функöио-
нирования их коìпонентов важнейøая
заäа÷а ãеоэкоëоãии как ìежäисöипëи-
нарной науки. Преäставëяя собой сово-
купностü синерãи÷еских и эìерäжентных
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форìирования ìоäифиöированных при-
роäно-техноãенных ãеосистеì карüеров по
äобы÷е строитеëüных ìатериаëов на осно-
ве ëанäøафтно-ãеоэкоëоãи÷еских ìетоäов
оöенки эффективности саìовосстановëе-
ния прибрежных ãиäроëоãи÷еских коìпо-
нентов.
Отказ от техноëоãии выпоëаживания

скëонов карüеров в техноëоãи÷еской ÷ас-
ти рекуëüтиваöии и созäание ãиäроëоãи-
÷еских äренажных объектов в усëовиях
таежной зоны и ëесотунäры позвоëяет
ëокаëизироватü техноãенное возäействие,
увеëи÷итü эффективное поãëощение соë-
не÷ной энерãии и накопëение орãаники,
÷то в своþ о÷ереäü созäает консорöионные
связи путеì увеëи÷ения биоразнообразия
и устой÷ивости ãеосистеì. В резуëüтате на
основе вывоäов наìи преäëожена схеìа
ìониторинãа функöионирования ìоäифи-
öированных техноãенных ãеосистеì карü-
еров по äобы÷е строитеëüных ìатериаëов.
Оäниì из приоритетных направëений

нау÷но-иссëеäоватеëüской äеятеëüности
на ìоäифиöированных прироäно-техно-
ãенных ãеосистеìах соãëасно «Основныì
направëенияìи ãосуäарственной поëити-

ки по развитиþ систеìы ãосуäарственных
прироäных заповеäников и наöионаëüных
парков в Российской Феäераöии на пери-
оä äо 2015 ãоäа» явëяется выявëение при-
÷ин небëаãоприятных тенäенöий в äина-
ìике прироäных коìпëексов и проãноз их
посëеäствий на основе разработки ìето-
äов экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа. Мони-
торинã как эëеìент территориаëüноãо уп-
равëения иìеет практи÷еский характер на
уровне контроëя изìенений состояния
среäы äëя принятия управëен÷еских ре-
øений äëя созäания туристско-рекреаöи-
онных коìпëексов. Бëаãоäаря орãаниза-
öии систеìы ìониторинãа возìожен эф-
фективный ìеханизì испоëüзования тер-
ритории äëя осуществëения туристи÷еской
äеятеëüности.

Исследование проведены при финансовой
поддержке РГНФ в рамках научно-исследо-
вательского проекта № 14-02-00472 «Эко-
номическая оценка потенциала при форми-
ровании кластерно-логистической струк-
туры туристско-рекреационной системы
маргинальных территорий урбанизирован-
ных районов».
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ

Проходил с 16 по 19 ноября 2015 г. в г. Кельце (Польша)

Орãанизаторы форуìа и профессио-
наëüная поääержка: Университет Яна
Кохановскоãо (ã. Кеëüöе), Наöионаëü-
ный Иссëеäоватеëüский Московский Го-
суäарственный Строитеëüный Универси-
тет (МГСУ), Наöионаëüный Иссëеäова-
теëüский Техноëоãи÷еский Университет
МИСиС, Наöионаëüный Иссëеäоватеëü-
ский Университет МЭИ.
Форуì прохоäиë при поääержке Фе-

äераëüноãо аãентства по äеëаì Соäружест-
ва Независиìых Госуäарств, сооте÷ест-
венников, проживаþщих за рубежоì, и по
ìежäунароäноìу ãуìанитарноìу сотруä-
ни÷еству (Россотруäни÷ество) и Российс-
коãо öентра науки и куëüтуры в Поëüøе.
В работе конференöии приняëи у÷астие
боëее 30 стуäентов бакаëавриата и ìаãис-
тратуры, а также аспирантов разных на-
правëений иссëеäований, боëее 15 спеöи-
аëистов веäущих ВУЗов и спеöиаëизиро-
ванных проектных и строитеëüных орãа-
низаöий из Поëüøи. Работа провоäиëасü
по 3 секöияì, основныìи направëенияìи
äеятеëüности которых явëяëисü:
! проìыøëенный äизайн-взãëяä в буäу-
щее;

! экоëоãия: экоëоãи÷еские пробëеìы те-
хносферы;

! биотехноëоãии: совреìенные реøения
в науке и технике.
С вступитеëüныì сëовоì выступиë

Ректор университета Яна Кохановскоãо в

Кеëüöе äоктор физ. наук, профессор Яцек
Семаняка. С приветственныì сëовоì вы-
ступиëи преäсеäатеëü Россотруäни÷ества,
преäсеäатеëü РЦНК и преäсеäатеëü акаäе-
ìи÷ескоãо сообщества РФ.
Посëе всеãо этоãо Межäунароäный

стуäен÷еский форуì стаë работатü по сек-
öияì, которые открыëи преäсеäатеëи сек-
öий со сëеäуþщиìи äокëаäаìи:

Секция 1.
Экология: экологические проблемы 

техносферы

Королев И. В., äоöент НИУ МЭИ с äо-
кëаäоì «Прокëаäка ЛЭП и вëияние эëек-
троìаãнитных поëей», Целари В., ä. б. н.,
профессор Университета Яна Кохановс-
коãо в Кеëüöе с äокëаäоì «Испоëüзование
иссëеäований в обëасти экоëоãии п÷еë
äëя увеëи÷ения урожайности этноìофиëü-
ных растений», Щербина Е. В., ä. т. н.,
профессор НИУ МГСУ с äокëаäоì «Эко-
ëоãия и урбанизаöия: взаиìосвязü проöес-
сов и явëений».

Секция 2.
Биотехнологии: современные решения

в науке и технике

Каца В., ä. б. н., профессор Универ-
ситета Яна Кохановскоãо в Кеëüöе, Ма-
киша Н. А., к. т. н., äоöент НИУ МГСУ,
Травянов А. Я., к. т. н., äоöент НИТУ
МИСиС.
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Секция 3.
Промышленный дизайн �

взгляд в будущее

В. Вежбицки äоктор к. б. н. (универси-
тет Яна Кохановскоãо в Кеëüöах) с äо-
кëаäоì «Коììерöиаëизаöия проектиро-
вания и проектирование коììерöиаëи-
заöии», Е. Н. Теснина-Лапшина, äоöент
(НИУ МЭИ) с äокëаäоì «Объекты про-
ìыøëенноãо äизайна в ãороäской среäе»,
В. В. Виноградов, äоöент (НИТУ МИСиС)
с äокëаäоì «Фраãìенты истории инäуст-
риаëüноãо äизайна в России и ìире. Фу-
туризì, как составëяþщая проектной äе-
ятеëüности».
Всеãо в работе форуìа приняëи у÷астие

окоëо боëее 50 äокëаä÷иков веäущих ВУ-
Зов и орãанизаöий из России и Поëüøи.
Россия быëа преäставëена НИУ МГСУ,

НИУ МЭИ, НИТУ МИСиС; Поëüøу
преäставиëи у÷еные и стуäенты Универ-
ситета Яна Кохановскоãо в Кеëüöах. Осо-
бый интерес вызваëо выступëение äокто-
ра биоëоãи÷еских наук, профессора Цела-
ри Вальдемара, который проøеë в виäе
поäробной ëекöии на теìу: «Использова-
ние исследований в области экологии пчел
для увеличения урожайности этномофиль-
ных растений». Иссëеäование автороì
äанной теìатики показаëо теснуþ взаи-
ìосвязü биоти÷еской составëяþщей эко-
систеìы и роëü п÷еë в развитии и обеспе-
÷ении проäовоëüствиеì ÷еëовека, поëу÷е-
ние сеìян растений, которые в äаëüней-
øеì вëияþт не тоëüко на экоëоãи÷ескуþ
составëяþщуþ но и на эконоìику страны.

Попуëяöия ÷исëа особей и ÷исëо виäов
пряìоëинейно зависит от äоìинанта и яв-
ëяется неотъеìëеìой ÷астüþ экоëоãи÷ес-
ких пробëеì техносферы. По теìе äокëа-
äа открыëасü обøирная äискуссия всех
у÷астников форуìа в тоì ÷исëе секöии
«Экоëоãия: экоëоãи÷еские пробëеìы тех-
носферы».
В äеìонстраöионной ÷асти форуìа

у÷астники презентоваëи свои нау÷но-
техни÷еские разработки и коìпüþтерные
проãраììы, иìеþщие практи÷еское при-
ìенение в этой обëасти и äр.
Провеäенный форуì позвоëиë у÷еныì,

аспирантаì, ìаãистрантаì и стуäентаì,
заниìаþщиìся теорети÷ескиìи и практи-
÷ескиìи разработкаìи, обìенятüся поëез-
ной инфорìаöией и опытоì. По резуëüта-
таì работы форуìа быëо принято реøе-
ние о расøирении теìатики провоäиìых
конференöий в раìках ìежäунароäноãо
стуäен÷ескоãо форуìа и опреäеëении но-
вых направëений нау÷ных иссëеäований.
Материаëы конференöии разìещены в

эëектронноì виäе на сайте Университета
Яна Кохановскоãо в Кеëüöах и äоступны
по ссыëке: http://ru.forum-kielce.ru/.

Е. В. Щербина, д. т. н., профессор
Национального исследовательского

Московского государственного
строительного университета (МГСУ),

ev.scherbina@yandex.ru,
М. А. Слепнев,

ст. преподаватель МГСУ,
mik-slepnev@mail.ru
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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 первое 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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Ñðîê ïîäïèñêè ñ ________ ïî ________ 20____ ã.

íîìåð æóðíàëà 1 2 3 4

êîëè÷åñòâî 
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

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН


