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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА
РАЗВИТИЯ ВЫСОКОУРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

А. Б. Савченко, к. г. н.,
директор Центра ситуационного
мониторинга и региональных исследований
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы
при Президенте РФ,
savchenko_alex@mail.ru

В статüе рассìотрены назна÷ение, контент и структура показатеëей ìониторинãа ка÷ества развития высокоурбанизированных территорий. Ка÷ество развития урбанизированных территорий
опреäеëяется не стоëüко наëи÷иеì каких-ëибо объектов, скоëüко уровнеì сбаëансированности
их характеристик ìежäу собой и со способаìи их испоëüзования, а также уровнеì соответствия
конкретныì запросаì конкретных поëüзоватеëей, уровнеì востребованности теì иëи иныì круãоì потребитеëей. Преäëожен поäхоä к описаниþ ка÷ества развития урбанизированных территорий с позиöий стратеãи÷еских ресурсов этоãо развития — эконоìи÷еских, территориаëüных,
÷еëове÷еских. Дëя возìожно боëее поëноãо у÷ета вëияния «акторов и факторов» ка÷ества развития крупных ãороäов и их аãëоìераöий в статüе ввоäится понятие ситуаöии развития высокоурбанизированных территорий и преäëаãаþтся среäства ее описания äëя öеëей ìониторинãа.
Преäставëена иерархи÷еская трехуровневая систеìа показатеëей ка÷ества развития урбанизированных территорий, в которой äве катеãории верхнеãо уровня («устой÷ивостü» и «избиратеëüностü») развертываþтся в восеìü параìетров на второì уровне, которыì ставятся в соответствие
72 инäикатора на третüеì уровне. Мониторинã ка÷ества развития урбанизированных территорий
на основе такой систеìы показатеëей аäекватен äëя их стратеãи÷ескоãо пëанирования.
The article describes the purpose, content and structure of indicators for monitoring the quality of a highly urbanized areas. Quality development of urban areas is determined not so much by the presence of
any objects as the level of the balance of their characteristics with each other and how to use them, as
well as the level of compliance with the specific needs of individual users, the level of demand in some
range of consumers. An approach to the descri ption of the quality development of urban areas from the
perspective of strategic resources of this development — economic, territorial, human. To the fullest possible account of the influence of «actors and factors» quality development of large cities and their agglomerations in the article introduces the concept of the situation of highly urbanized areas and offer a
means of describing for monitoring purposes. Presents a hierarchical three-level system of quality indicators development of urban areas, in which two top-level categories («sustainability» and «selectivity»)
are deployed in eight parameters on the second level, which are associated with the indicator 72 on the
third level. Monitoring the quality of development of urban areas based on a system of indicators adequate for their strategic planning.
Ключевые слова: ка÷ество развития, стратеãи÷еские ресурсы, ситуаöия, урбанизированные территории, ìониторинã, стратеãи÷еское пëанирование.
Key words: quality of development, strategic resources, situation, urban territories, monitoring, strategic
planning.
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Конöепöия
устой÷ивоãо
развития
Проãраììы äействий «Повестка äня на
XXI век», принятой на Всеìирной конференöии в Рио-äе-Жанейро в 1992 ã. и поäписанной поäавëяþщиì боëüøинствоì
стран ìира, позиöионируется как новый
поäхоä к осуществëениþ эконоìи÷ескоãо
роста, снижаþщий остроту экоëоãи÷еских пробëеì и обеспе÷иваþщий стабиëüностü соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития. Бëаãоäаря базовой установке на теснуþ взаиìосвязü ìежäу экоëоãи÷ескиì,
эконоìи÷ескиì и соöиаëüныì развитиеì,
на соãëасованное испоëüзование и воспроизвоäство территориаëüных, ìатериаëüно-инфорìаöионных и ÷еëове÷еских
ресурсов, конöепöия устой÷ивоãо развития за боëее ÷еì äваäöатиëетний периоä

проäеìонстрироваëа зна÷итеëüный интеãраöионный потенöиаë в креативной и аäìинистративной сферах.
В ка÷естве приìеров зäесü ìожно назватü, соответственно, новое направëение
инноваöий в сырüевоì и сервисноì секторах «зеëеная эконоìика», которое äокëаä экспертов ООН «Перехоä к зеëеной
эконоìике: выãоäы, вызовы и риски с
то÷ки зрения устой÷ивоãо развития» [1]
пряìо ставит в контекст этой конöепöии,
иëи новуþ эконоìи÷ескуþ стратеãиþ ЕС
«Европа—2020» [2], которая объявëяет
ãëавной öеëüþ «форìирование низкоуãëероäной, высокоэффективной и конкурентоспособной эконоìики, основанной
на принöипе устой÷ивоãо развития». Такиì образоì, конöепöия устой÷ивоãо раз-

Таблица 2
Категории и параметры мониторинга качества развития
высокоурбанизированных территорий
Технологические

Устой÷ивостü
Избиратеëüностü

Наäежностü
Гибкостü

Управленческие

Управëяеìостü
Приоритеты

ные свойства развития и еãо резуëüтатов
на ка÷ественноì уровне, как отìе÷аëосü
выøе, это «Устой÷ивостü» и «Избиратеëüностü».
Даëее сëеäуþт параìетры, характеризуþщие ãëавные ÷астные свойства-аспекты этих коìпëексных свойств, которые поëу÷аþтся, коãäа, в соответствии с
практикой разработки и преäставëения
проектов Мировоãо банка по финансированиþ äоëãовреìенноãо развития стран,
ãороäов и отрасëей, кажäая из катеãорий
буäет преäставëена в техноëоãи÷ескоì, управëен÷ескоì, эконоìи÷ескоì и финансовоì аспектах, как это показано в табë. 2.

З

Р1

К

Р2

— события

И
— связи
событий

Ситуаãраììа — структурное преäставëение
жизненноãо öикëа ситуаöии
как öепи взаиìосвязанных стратеãи÷ески
зна÷иìых событий:
Фазы жизненноãо öикëа ситуаöии развития высокоурбанизированных территорий: З — запуска, Р1 —
развертывания, К — куëüìинаöии, Р2 — развязки,
И — исхоäа

Экономические

Финансовые

Рентабеëüностü
Безрисковостü
Дифференöиаöия Мобиëüностü

Такиì образоì, на второì уровне äве катеãории развертываþтся в восеìü параìетров.
Наконеö, инäикаторы, раскрываþщие
отäеëüные коëи÷ественные характеристики ÷астных свойств, ÷исëенные зна÷ения
которых за÷астуþ показываþт степенü
прибëижения к äостижениþ заäанных в
äокуìентах стратеãи÷ескоãо пëанирования
öеëевых зна÷ений веëи÷ин этих свойств.
Систеìа инäикаторов поëу÷ается, коãäа
систеìа параìетров, преäставëенная в
табë. 2, соотносится с взаиìосвязанныìи
аспектаìи (территориаëüныì, эконоìи÷ескиì и соöиаëüныì) развития реãиона и
ãороäа, преäставëенныìи в табë. 1. Тоãäа
на третüеì уровне поëу÷ается систеìа ìиниìуì из 72 (т. е. 8Ѕ9) инäикаторов.
Состав и характер инäикаторов кажäоãо параìетра опреäеëяþтся спеöификой
сферы äеятеëüности и стратеãи÷ескоãо ресурса территориаëüноãо развития, которые описывает соответствуþщий параìетр, конкретныìи особенностяìи тоãо
иëи иноãо крупноãо ãороäа и еãо аãëоìераöии, а также характероì выäвиãаеìых
заäа÷ их стратеãи÷ескоãо развития. Иìенно на уровне инäикаторов происхоäит
«стыковка» и по ноìенкëатуре, и по ÷исëенныì зна÷енияì показатеëей äокуìентов стратеãи÷ескоãо пëанирования, прежäе
всеãо, стратеãии, с показатеëяìи äокуìентов текущеãо пëанирования, прежäе всеãо, с показатеëяìи ãосуäарственных реãионаëüных и ìуниöипаëüных проãраìì.

Библиографический список

10

№2, 2015

1. Докëаä Поäãотовитеëüноãо коìитета Конференöии ООН по устой÷ивоìу развитиþ. Первая
сессия (17—19 ìая 2010 ã.). — www.unep.сom.ru/unep/gei/215-aconf216pc5.html.
2. Арабей Е. Новая европейская стратеãия «Европа—2020» // Право Европейскоãо соþза. —
eulaw.ru/content/307.
3. Global City Indicators Facility (2014). www.cityindicators.org/Default.aspx.
4. Кох Р. Менеäжìент и финансы от А äо Я. — СПб.: «ПИТЕР», 1999. — 496 с.
5. Пасс К., Лоуз Б., Дэвис Л. Сëоварü по эконоìике. — СПб.: Эконоìи÷еская øкоëа, 1998. —
752 с.
6. Феäераëüный закон РФ «О стратеãи÷ескоì пëанировании» № 172-ФЗ от 28.06.2014 ã. // Российская ãазета от З иþëя 2014.

УДК 504.064.2.001.18

ОСНОВЫ МОДЕЛИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ
ГОРОДОВ

Б. М. Балоян, д. т. н., профессор,
директор филиала «Угреша»
Международного университета природы,
общества и человека (МУПОЧ) «Дубна»,
bbaloyan@gmail.com,
Э. Г. Рябова, аспирантка
МУПОЧ «Дубна»,
ryabova_elhana@mail.ru

В äанной статüе рассìатривается состояние совреìенных ìаëых и среäних ãороäов России, описываþтся их основные пробëеìы, а также äаþтся рекоìенäаöии по преäпоëаãаеìыì способаì
выхоäа из сëоживøейся ситуаöии. Автораìи освещаþтся такие понятия как «коìфортный ãороä» и «экоãороä» и рассìатриваþтся их схоäства, разëи÷ия и основные кëþ÷евые позиöии. Также в работе äается краткий обзор основных существуþщих на сеãоäняøний äенü зарубежных и
оте÷ественных проектов экоãороäов и экопосеëений. Кроìе тоãо, в äанной статüе авторы выносят на рассìотрение разработаннуþ иìи схеìу ìоäеëи экоëоãи÷еской реабиëитаöии ãороäов
России с äетаëüныì поэтапныì описаниеì принöипа ее работы и приëожениеì рас÷етов весовых коэффиöиентов äëя основных факторов äанной ìоäеëи.
This article is considered conditions of modern Russian towns and mid-sized cities, described their main
problems and given recommendations to path out of this situation. Authors coverage such terms as «livable city» and «ecocity», consider their similarities, differences and main key items. Also in this work
is given a short review of main existed today foreign and national projects of ecocities and eco-settlements. Besides that in this article authors propose their made model of ecological rehabilitation with
step-by-step descri ption its working princi ple, enclosing weight coefficients calculation to main factors
of this model.
Ключевые слова: коìфортностü жизни, экоãороä, коìфортный ãороä, ìоäеëü экоëоãи÷еской реабиëитаöии, весовые коэффиöиенты, устой÷ивое развитие.
Key words: life comfort, ecocity, livable city, model of ecological rehabilitation, weight coefficients, sustainable development.

На÷иная иссëеäование пробëеì совреìенных ãороäов, сëожно переоöенитü ту
ãëобаëüнуþ роëü, которуþ сыãраëи ãороäа
в развитии ÷еëове÷еской öивиëизаöии.
Оäнако тоëüко к сереäине ХХ в. ìасøтабы
урбанизаöии, как проöесса роста ãороäов
и ÷исëенности ãороäскоãо насеëения, äостиãаþт такоãо зна÷ения, ÷то стаëо возìожныì ãоворитü о «ãороäской ревоëþöии» [1]. В первуþ о÷ереäü это быëо обусëовëено теì фактороì, ÷то ãороäа, в отëи÷ие от небоëüøих сеëüских посеëений,
преäоставëяëи ãоразäо боëüøе возìожностей äëя работы, отäыха и саìореаëизаöии. Даëüнейøий рост и развитие ãороäов, образование ìеãаëопоëисов и ãороäских аãëоìераöий, ëиøü поäтверäиëи правоту преäпоëожений иссëеäоватеëей. На
сеãоäняøний äенü, ãороäское насеëение
ìира составëяет по äанныì ООН 54 %
[2], а ãороäское насеëение России нахоäится на отìетке поряäка 73,86 %. Исхоäя
из этих äанных, ìожно сìеëо утвержäатü,
÷то в настоящее вреìя ãороäская среäа
явëяется основной среäой обитания ÷еëовека.

Оäнако увеëи÷ение коëи÷ества ãороäских житеëей, пустü и не сразу, но не
ìоãëо не отразитüся на внутриãороäских
проöессах, впосëеäствии трансфорìировавøихся в знакоìые кажäоìу пробëеìы
совреìенноãо крупноãо ãороäа.
Оäниì из кëþ÷евых способов разреøения äанной пробëеìы ìоãëо бы статü восстановëение статуса и функöий ìаëых и
среäних ãороäов России и созäание в них
коìфортной äëя жизни обстановки, особенно приниìая во вниìание тот факт, ÷то
сеãоäня в России статус «ìаëый ãороä»,
т. е. ãороä с насеëениеì ìенее 50 тыс. ÷еëовек, иìеþт свыøе 787 ãороäов, а статус
«среäний ãороä», т. е. ãороä с насеëениеì
от 50 äо 100 тыс. ÷еëовек, еще 157 ãороäов
[3], ÷то в öеëоì составëяет поряäка 85 %
от общеãо ÷исëа российских ãороäов [4].
Оäнако в настоящее вреìя боëüøинство ìаëых и среäних ãороäов нахоäятся в
сëожной ситуаöии, основныìи при÷инаìи
которой явëяþтся: эконоìи÷еский упаäок; простаивание иëи ÷асти÷ное функöионирование ãраäообразуþщих преäприятий; отсутствие äостато÷ноãо коëи÷ества
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2. Нахоäиì собственные ÷исëа ìатриöы по форìуëе:
a := eigenvals(A).
3. Выбираеì ìаксиìаëüное ÷исëо:
s := max(Re(a)).

^^^

4. Расс÷итываеì собственные векторы
ìатриöы, которые и буäут весовыìи коэффиöиентаìи кажäоãо из эëеìентов табëиöы по форìуëе:
W := eigenvec(A, s).

^^^^^

Посëе тоãо, как опреäеëены весовые
коэффиöиенты всех эëеìентов (факторов)
ìоäеëи, ìожно приступатü к рас÷ету весовых коэффиöиентов кажäоãо из бëоков.
Рас÷ет произвоäиëся по форìуëе:
last ( W )

bn =

∑

i=0

2

( Wi ) ,

ãäе i = 0 — вес первоãо показатеëя в иссëеäуеìоì бëоке; last(W ) — вес посëеäнеãо показатеëя в иссëеäуеìоì бëоке.
В табëиöе преäставëены расс÷итанные
весовые коэффиöиенты äëя всех бëоков

ìоäеëи и некоторые весовые коэффиöиенты äëя ряäа основных вëияþщих факторов внутри кажäоãо из бëоков.
Заключение
По итоãаì провеäенных иссëеäований
ìожно сäеëатü сëеäуþщие вывоäы:
 провеäен ëитературный анаëиз существуþщих ìетоäов оöенки состояния
ãороäов и с у÷етоì этих äанных разработана ìоäеëü экоëоãи÷еской реабиëитаöии, вкëþ÷аþщая основные бëоки факторов, характеризуþщие коìфортностü ãороäской среäы;
 ìетоäоì анаëиза иерархий (МАИ) расс÷итаны весовые коэффиöиенты, опреäеëяþщие степенü зна÷иìости кажäоãо фактора внутри ìоäеëи, а также
зна÷иìостü кажäоãо из бëоков;
 наìе÷ены äаëüнейøие пути развития
работы, вкëþ÷аþщие: разработку интеãраëüных показатеëей äëя финаëüноãо рас÷ета состояния ãороäа, итоãовуþ табëиöу степеней ранжирования
состояний ãороäа, äопоëненнуþ рекоìенäаöияìи по реабиëитаöии ãороäской среäы.
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Преäставëены резуëüтаты обсëеäования разëи÷ных ãрупп насеëения Московскоãо реãиона (рабо÷их преäприятий, житеëей «заãрязненных» и «÷истых» районов, береìенных женщин и äетей) с
öеëüþ оöенки соäержания ртути в образöах разëи÷ных биоìатериаëов, отбираеìых в хоäе иссëеäований. Описаны особенности отбора, транспортировки, хранения и поäãотовки к анаëизу образöов воëос, ноãтей, ìо÷и, а также пуповинной и венозной крови житеëей разëи÷ных районов.
Показаны анаëити÷еские возìожности инструìентаëüноãо нейтронно-активаöионноãо анаëиза и
атоìно-абсорбöионной спектроìетрии с «хоëоäныì пароì» äëя характеристики иссëеäуеìых биоëоãи÷еских ìатериаëов. Опреäеëены конöентраöии ртути в венозной и пуповинной крови, ìо÷е,
воëосах и ноãтях разëи÷ных ãрупп насеëения и провеäено сравнение этих äанных с норìаëüныìи
и пороãовыìи зна÷енияìи. Провеäена оöенка (в проöентноì отноøении) ÷исëа сëу÷аев превыøения норìаëüных (фоновых) конöентраöий и показано отсутствие существенных экспозиöий
ртути в иссëеäуеìых ãороäах. Провеäена оöенка связи ìежäу степенüþ употребëения ìорепроäуктов во вреìя береìенности и повыøенныì соäержаниеì ртути в иссëеäуеìых биоìатериаëах.
The results of a survey of different population groups in the Moscow region (the workers of enterprises,
residents of «contaminated» and «clean» areas, pregnant women and children) to assess the content of
mercury in samples of various biomaterials, taken during the course of research are presented. The peculiarities of selection, transportation, storage and preparation for analysis of the samples of hair, nails,
urine and umbilical venous blood of inhabitants of different regions are described. The analytical capabilities of instrumental neutron activation analysis and atomic absorption spectrometry with «cold steam»
used to study biological materials are shown. The concentrations of mercury in the venous and umbilical
cord blood, urine, hair and nails of various groups were determined, and these data were compared with
normal and thresholds values. The estimation (as a percentage) of the number of excess cases of normal
(background) concentrations showed no significant exposures of mercury in the cities studied. Assessment
of the relationshi p between the degree of consumption of seafood during pregnancy and a high content
of mercury in the study biomaterials was carried out.
Ключевые слова: ртутü, воëосы, ноãти, ìо÷а, венозная и пуповинная кровü, возäействие, орãанизì ÷еëовека, ìорепроäукты.
Key words: mercury, hair, nails, urine, venous and umbilical cord blood, the impact, the human body,
seafood.
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Ртутü явëяется оäниì из наибоëее токси÷ных и опасных эëеìентов, ÷то обусëавëивает необхоäиìостü äетаëüноãо изу÷ения способов ее возäействия на орãа-

низì ÷еëовека. Из пере÷ня хиìи÷еских
эëеìентов-токсикантов в РФ тоëüко ртутü
норìативно опреäеëена как вещество 1-ãо
кëасса ãиãиени÷еской опасности во всех
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В äанной статüе рассìотрена на сеãоäняøний äенü общая пробëеìа äëя всех ãороäов ìира, закëþ÷аþщаяся в активноì форìировании антропоãенной среäы с высокой степенüþ экоëоãи÷еской небëаãоприятности пространства. В статüе рассìотрены преäпосыëки к форìированиþ пробëеìы территориаëüноãо äефиöита; наìе÷ен оäин из путей реøения äанной пробëеìы — форìирование «зеëеных зäаний», оäниì из приеìов явëяется вертикаëüное озеëенение. Рассìотрен
истори÷еский поäхоä от äревних вреìен äо наøих äней взаиìосвязи прироäы и архитектуры, который ìеняëся в зависиìости от архитектурно-ãраäостроитеëüных тенäенöий и требований разных эпох. Особое вниìание уäеëено оте÷ественноìу и зарубежноìу опыту. Анаëиз оте÷ественной практики показывает, ÷то развитие «зеëеных зäаний» зарожäаëосü в обëасти ãоризонтаëüноãо озеëенения и практик форìирования экспëуатируеìых крыø-террас. Анаëиз зарубежноãо
опыта показывает, ÷то в настоящее вреìя понятие «зеëеное зäание» поäìеняþт понятиеì «энерãоэффективное зäание», не отражаþщее в поëной ìере аркоëоãи÷еских принöипов зеëеных зäаний. На основе провеäенноãо анаëиза сäеëаны вывоäы, ÷то нау÷ные основы форìирования
вертикаëüноãо озеëенения, явëяþщееся структурныì эëеìентоì зäания, еще не разработаны,
а также не опреäеëены принöипы форìирования вертикаëüноãо озеëенения.
High temps of building and less green areas is a common problem for all cities in the world. The problem
of territorial deficit is covered in this article. Vertical gardens one of the solution of this problems. The
history formation from ancient times to our days of green buildings is covered in this article. Particular
attention is paid to factors that determines the way of vertical garden evolution. Different approaches to
design green buildings were analyzed. An analysis of domestic practice shows that the development of
«green buildings» was conceived in the horizontal gardening practices and the formation of the exploited
roof terrace. Analysis of international experience shows that the current concept of «green building» confused with the term «energy efficient building». At the conclusion of the article given an idea that science
princi ples of creating vertical gardens as a part of building are not done yet.
Ключевые слова: вертикаëüное озеëенение, история, экоëоãизаöия, зäания, конструкöии, архитектура, растения.
Key words: vertical gardening, history, ecologisation, buildings, constructions, architecture, plants.

На сеãоäняøний äенü общей пробëеìой äëя всех ãороäов ìира явëяется активное форìирование антропоãенной среäы с высокой степенüþ экоëоãи÷еской небëаãоприятности пространства. Частная
пробëеìа закëþ÷ается в проöентноì сокращении пëощаäи озеëенения в ãороäе к
застроенныì и заìощенныì территорияì.
Преäпосыëкаìи к форìированиþ пробëеìы территориаëüноãо äефиöита и äеãраäаöии ãороäскоãо пространства явëяþтся:
 форìирование ìноãоэтажных высокопëотных структур;
 активная автоìобиëизаöия;
 проìыøëенное заãрязнение возäуøноãо бассейна;
 пространственное «наëожение» функöионаëüных зон.
Оäниì из путей реøения äанной пробëеìы ìожет бытü форìирование «зеëе-

ных зäаний». Поä опреäеëениеì «зеëеное
зäание» сëеäует поäразуìеватü фитосооружение, интеãрируþщее раститеëüностü
в архитектурнуþ среäу. На сеãоäняøний
äенü существует нескоëüко приеìов форìирования «зеëеноãо зäания»: озеëенение
крыø; озеëенение баëконов и ëоäжий;
озеëенение интерüеров.
Новыì инструìентоì форìирования
«зеëеноãо зäания» ìожет статü вертикаëüное озеëенение. Поä вертикаëüныì озеëенениеì преäëаãается пониìатü озеëенение: крутонакëонных крыø (не пëоских);
наружных и внутренних стен путеì испоëüзования аìпеëüных, вüþщихся растений, а также кустарников, кустарни÷ков
и трав.
Данная теìа на сеãоäняøний äенü ìаëо изу÷ена, в тоì ÷исëе практи÷ески поëностüþ отсутствует нау÷но-иссëеäоватеëüский ìатериаë по äанной теìатике.
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в зеëеноì строитеëüстве», в которой рассìатриваþтся основы зеëеноãо строитеëüства и привоäятся анаëиз и приìеры объектов-фëаãìанов äанноãо те÷ения в архитектуре. По ìнениþ автора, спокойно
развиваþщееся в те÷ение 10 ëет äвижение
«зеëеное строитеëüство» переживает настоящуþ ревоëþöиþ сеãоäня. В ка÷естве
äоказатеëüства привоäится статистика, ÷то
восеìнаäöатü ãосуäарств и по÷ти пятüäесят ãороäов США требуþт от архитекторов и инженеров соответствия проектов
станäартаì зеëеноãо проектирования.
Данный факт касается новых общественных зäаний, объектов образования,
у÷режäений зäравоохранения, жиëых объектов. Привоäится эконоìи÷еское обоснование перспектив äаëüнейøеãо роста
экостроитеëüства.
Неìноãиì позäнее в 2010 ã. выøëо руковоäство по зеëеноìу строитеëüству äоктора Бауэра М., в котороì анаëизируется
вëияние на психоëоãи÷еское и физи÷еское состояние ÷еëовека, нахоäящеãося в
зеëеноì зäании. Даны общие рекоìенäаöии тоãо, как не тоëüко проектироватü с
нуëя зеëеные зäания, но и как реконструироватü уже существуþщие постройки.
Основной иäеей работы явëяется бережное отноøение к окружаþщей среäе и
анаëиз тоãо, ÷то есëи сеãоäня не на÷атü
активно проектироватü по новыì станäартаì, то новые зäания простоят от 50 äо
80 ëет в среäнеì, проäоëжая созäаватü небëаãоприятнуþ среäу.

Все рассìотренные работы бесспорно
обëаäаþт новизной и öенностüþ ìатериаëа, оäнако заявëенная в работах теìа «зеëеноãо строитеëüства» не отражает в поëной ìере какиì образоì новые зäания
ìоãут экоëоãизироватü окружаþщее ãороäское пространство.
Принöипы экоëоãизаöии построены
боëее на приìенение разëи÷ных инжиниринãовых систеì. В öеëоì анаëиз зарубежных работ показаë, ÷то также как и
в оте÷ественной практике отсутствует öеëостное преäставëение о вертикаëüноì
озеëенении, как функöионаëüноì, саìостоятеëüноì архитектурно-пëанирово÷ноì эëеìенте, требуþщеì особоãо поäхоäа проектирования. Зеëеные зäания трактуþтся как энерãоэффективные, ÷то не
то же саìое. Неìноãо÷исëенная инфорìаöия относитеëüно вертикаëüноãо озеëенения разрознена и требует спеöиаëüноãо
обобщения и анаëиза.
На основе провеäенноãо анаëиза ìожно сäеëатü вывоäы, ÷то нау÷ные основы
форìирования вертикаëüноãо озеëенения,
явëяþщиеся структурныì эëеìентоì зäания, пока еще не разработаны, а также
не опреäеëены принöипы форìирования
вертикаëüноãо озеëенения. В тоì ÷исëе
отсутствует спеöиаëüная норìативная äокуìентаöия, реãуëируþщая проектирование вертикаëüноãо озеëенения. Данная теìа актуаëüна, у÷итывая экоëоãи÷ескуþ ситуаöиþ в крупных ãороäах, и требует провеäения äопоëнитеëüных иссëеäований.
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В статüе преäëожена ìетоäоëоãия ìатериаëовеä÷ескоãо поäхоäа äëя обеспе÷ения ãеоэкоëоãи÷еской и экоëоãи÷еской безопасности в строитеëüстве äëя всех типов территорий. Испоëüзование
такоãо поäхоäа обосновано теì, ÷то ìатериаëüной основой ëþбоãо строитеëüства явëяþтся строитеëüные ìатериаëы и изäеëия, а ìатериаëовеä÷еские иссëеäования необхоäиìы на всех этапах
их жизненноãо öикëа. Метоäоëоãия коìпëексной оöенки территорий при испоëüзовании строитеëüных ìатериаëов и изäеëий, поëу÷енных на основе техноãенных отхоäов, вкëþ÷ает оöенку
неãативноãо возäействия коëи÷ества и пëощаäей техноãенных отхоäов на окружаþщуþ среäу,
изу÷ение состава, структуры и опреäеëение станäартных показатеëей ка÷ества на всех этапах
жизненноãо öикëа изäеëия. Авторы с÷итаþт, ÷то нау÷ные äиссертаöии с ìатериаëовеä÷ескиìи
иссëеäованияìи äëя оöенки ãеоэкоëоãи÷еской и экоëоãи÷еской безопасности за с÷ет ìиниìизаöии вреäа от произвоäства, приìенения строитеëüных ìатериаëов и изäеëий на основе техноãенных отхоäов соответствуþт паспортаì спеöиаëüностей 25.00.36 — Геоэкоëоãия (в строитеëüстве и ЖКХ) и 05.23.19 — Экоëоãи÷еская безопасностü строитеëüства и ãороäскоãо хозяйства.
In the article it is proposed the methodology of material science approach to ensure geo-ecologic and
environmental safety in construction for all types of territories. This approach is justified by the fact that
construction materials and products are the material basis of any construction, and material research is
required at all stages of their life cycle. Integrative assessment methodology for land using construction
materials and products obtained from the industrial wastes includes an assessment of the negative impact
of the number and area of man-made waste on the environment, the study of the composition, structure
and definition of standard quality at all stages of the life cycle of the product. The authors believe that
scientific thesis with material science studies to assess geo-ecoligical and environmental safety by minimizing of harm from production, the use of building materials and products on the basis of industrial
waste comply with scientific specialities 25.00.36 — Geo-ecology (construction and housing) and
05.23.19 — Environmental security of construction and munici pal equi pment.
Ключевые слова: ãеоэкоëоãи÷еская и экоëоãи÷еская безопасностü, ìатериаëовеä÷еские аспекты,
строитеëüные ìатериаëы и изäеëия, строитеëüство.
Key words: geochemical and ecological safety, material science aspects, building materials and construction products, construction.

Экоëоãи÷еские и ãеоэкоëоãи÷еские
пробëеìы разëи÷ных ãороäов и территорий опреäеëяþтся, как известно, прироäныì состояниеì окружаþщей среäы, кëиìатоì, резуëüтатаìи äеятеëüности ÷еëовека, тоì ÷исëе в обëастях строитеëüства
и жиëищно-коììунаëüноãо хозяйства при
застройке, реìонте, реконструкöии, реставраöии, экспëуатаöии и восстановëения
территорий и äр. [1—6].
В настоящее вреìя высокиìи теìпаìи
веäется назеìное строитеëüство. Мноãие
ãороäа и ìеãапоëисы перенасеëены, не
хватает территорий äëя разìещения инфраструктурных объектов разноãо назна÷ения [7]. Наибоëее эффективныì способоì реøения äанной пробëеìы явëяется
поäзеìное строитеëüство [1, 2, 5, 7]. Оä-

нако поäзеìное строитеëüство требует
утиëизаöии и разìещения отхоäов ãрунта,
образуþщеãося при прохоäке и ìероприятиях по укрепëениþ оснований. При устройстве буронабивных свай, строитеëüстве воäяных, экспëуатаöионных, развеäо÷ных нефтяных и ãазовых скважин также
образуется боëüøое коëи÷ество выбуренных пороä, в тоì ÷исëе и в виäе буровоãо
øëаìа. Указанные отхоäы заниìаþт боëüøие территории и наносят вреä окружаþщей среäе [1, 2, 5].
Во ìноãих странах без поäзеìноãо строитеëüства невозìожно устой÷ивое развитие территорий. Особенно это относится к
урбанизированныì территорияì ãороäов
и ìеãапоëисов. Поäзеìное строитеëüство
зна÷итеëüно äороже назеìноãо и требует
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— провеäения станäартных испытаний
изäеëий;
— поëу÷ения сертификата соответствия ГОСТ РФ, EN, ASTM иëи äр.;
— коìпëексной экоëоãи÷еской и ãеоэкоëоãи÷еской оöенки испоëüзования отхоäов при произвоäстве строитеëüноãо
ìатериаëа иëи изäеëия;
— рас÷ета эконоìи÷еской эффективности.
Такиì образоì, äëя обеспе÷ения устой÷ивоãо развития всех типов территорий,
ãеоэкоëоãи÷еской, экоëоãи÷еской безопасности в строитеëüстве, ãäе ìатериаëüной основой явëяþтся строитеëüные ìатериаëы и изäеëия, необхоäиìы ìатериаëовеä÷еские иссëеäования на всех этапах
их жизненноãо öикëа. Коìпëексная ãео-

экоëоãи÷еская и экоëоãи÷еская оöенки
строитеëüных ìатериаëов и изäеëий, поëу÷енных на основе техноãенных отхоäов,
вкëþ÷аþт изу÷ение состава, структуры и
станäартных показатеëей их ка÷ества на
всех этапах жизненноãо öикëа. Боëее тоãо, äокторские и канäиäатские äиссертаöии с ìатериаëовеä÷ескиìи иссëеäованияìи äëя оöенки ãеоэкоëоãи÷еской и
экоëоãи÷еской безопасности за с÷ет ìиниìизаöии вреäа от произвоäства, приìенения строитеëüных ìатериаëов и изäеëий
соответствуþт паспортаì спеöиаëüностей
25.00.36 — Геоэкоëоãия (в строитеëüстве и
ЖКХ) и 05.23.19 — Экоëоãи÷еская безопасностü строитеëüства и ãороäскоãо хозяйства.
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В роäниковой воäе из пяти исто÷ников, распоëоженных в ãороäах и сеëüской ìестности Ивановской обëасти, обнаружено вероятное присутствие ëекарственных препаратов, относящихся
к сëеäуþщиì фарìакоëоãи÷ескиì ãруппаì: антибактериаëüныì, анаëüãезируþщиì, спазìоëитикаì, витаìинаì, противосуäорожныì и äиуретикаì. В ÷астности, выявëено соäержание
Furacilinum, Levomycetin, Analginum, Paracetamol, Aspirin, Papaverine, Drotaverine, Dibazolum, Acidum
Nicotinicum, Pyridoxine, Carbamazepine, Furosemide. Указаны возìожные при÷ины наëи÷ия ëекарственных среäств в роäниковых воäах и оöенено ка÷ество посëеäних. В ка÷естве ìер, направëенных на снижение уровня присутствия орãани÷еских веществ в роäниковых воäах, преäëожены
устройство и оборуäование каптажей роäников, соäержание и экспëуатаöия исто÷ников, а также
собëþäение зон санитарной охраны вокруã роäников в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110—02.
Кроìе тоãо, переä перораëüныì употребëениеì роäниковых воä рекоìенäована преäваритеëüная их о÷истка с поìощüþ бытовых устройств äëя о÷истки воäы.
The potential presence of medications belonging to the following pharmacological groups: antibacterial,
analgesic, spasmodicals, vitamins, diuretics and anticonvulsants, was revealed in spring water taken from
five sources located in urban and rural areas of the Ivanovo region. In particular, these samples contain
Furacilinum, Levomycetin, Analginum, Paracetamol, Aspirin, Papaverine, Drotaverine, Dibazolum, Acidum
Nicotinicum, Pyridoxine, Carbamazepine, Furosemide. This work determines possible reasons of the presence of medicaments in the spring waters and shows the results of the assessment of spring water quality.
Installing spring water catchment system, using and maintaining springs, as well as meeting sanitary protection zone requirements according to SanPiN 2.1.4.1110—02 are proposed as measures for reducing
the presence of organic substances in spring water. Besides, cleaning water using household cleaning devices before drinking is recommended.
Ключевые слова: фарìаöевти÷еские препараты, ëекарственные среäства, роäниковая воäа, ка÷ество питüевой воäы.
Key words: pharmaceuticals, medicaments, spring water, drinking water quality.
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В хоäе интенсивноãо развития фарìаöевти÷еской проìыøëенности и увеëи÷ения ассортиìента ëекарственных препаратов не всеãäа существуþт эффективные
способы утиëизаöии образуþщихся отхоäов, ÷то вëе÷ет за собой экоëоãи÷еские
пробëеìы. В посëеäнее äесятиëетие оäной
из серüезных экоëоãи÷еских пробëеì стаë
рост соäержания разëи÷ных фарìаöевти÷еских препаратов в поäзеìных и поверхностных воäах. Возìожныìи исто÷никаìи поступëения ëекарственных среäств в
объекты окружаþщей среäы (в ÷астности,
поäзеìные воäы) ìоãут бытü несанкöионированные ìеста аккуìуëяöии коììунаëüных и бытовых отхоäов (сваëки бытовоãо ìусора, куäа выбрасываþтся препараты с истекøиì срокоì ãоäности), а также хозяйственно-бытовые сто÷ные воäы.

Чисëо сообщений о неãативноì возäействии ìеäикаìентов на окружаþщуþ
среäу непрерывно возрастает, боëее тоãо,
некоторые персистируþщие ìеäикаìенты
способны переìещатüся непосреäственно
÷ерез воäу иëи по трофи÷ескиì öепяì к
птиöаì, ìëекопитаþщиì и ÷еëовеку. При
этоì биоëоãи÷еское разëожение фарìаöевти÷еских проäуктов затруäнено из-за
их токси÷ности по отноøениþ к ìикроорãанизìаì, особенно в высоких конöентраöиях; ëиøü неìноãие ëекарственные препараты в окружаþщей среäе сравнитеëüно ëеãко поäверãаþтся биоäеãраäаöии [1, 2]. В связи с этиì целью работы
явëяëосü ка÷ественное опреäеëение возìожноãо наëи÷ия фарìаöевти÷еских препаратов в воäах роäников, опреäеëение их
коëи÷ественноãо соäержания, выявëение

показываþт, ÷то резуëüтаты рас÷етов риска (на основе äанных хиìи÷ескоãо анаëиза, взятых из [4]) и биотестирования [3]
корреëируþт с äанныìи о степени заãрязнении роäниковых воä фарìпрепаратаìи
(за искëþ÷ениеì воäы из исто÷ника № 5).
Отìетиì, ÷то в иссëеäованных роäниках, в боëüøинстве сëу÷аев, быëи обнаружены оäни и те же коìпоненты Furacilinum, Analginum, Aspirin, Papaverine, Drotaverine, Furosemide, Acidum Nicotinicum (В3),
Pyridoxine (В6), относящиеся к антибактериаëüной, анаëüãезируþщей, спазìоëити÷еской, äиурети÷еской и витаìинной
ãруппаì фарìаöевти÷еских препаратов.
При этоì ìаксиìаëüное коëи÷ество веществ (8 из 12 контроëируеìых) быëи отìе÷ены в роäниковой воäе, отобранной
из исто÷ника № 1 (ã. Иваново), ÷то поäтвержäает вëияние антропоãенной äеятеëüности на иссëеäованный роäник.
Отìетиì, ÷то небëаãоприятное вëияние на орãанизì ÷еëовека ìоãут оказыватü
äаже незна÷итеëüные конöентраöии ëекарственных среäств (ìкã/ë) в сиëу их
высокой эффективности, особенно при
постоянноì поступëении (т. е. хрони÷ескоì возäействии) из-за сенсибиëизаöии
(÷увствитеëüности) орãанизìа и посëеäуþщиì развитиеì аëëерãи÷еских реакöий.
Дëя окружаþщей прироäной среäы опасностü присутствия остато÷ных коëи÷еств
фарìаöевти÷еских препаратов ìожет бытü
связана с сокращениеì разнообразия ìикроорãанизìов. Поэтоìу в ка÷естве рекоìенäуеìых ìероприятий по преäупрежäениþ и устранениþ существуþщеãо заãряз-

нения роäниковых воä ìожно преäëожитü
правиëüное устройство и оборуäование
каптажей роäников, соäержание и экспëуатаöиþ исто÷ников, а также собëþäение
зон санитарной охраны вокруã роäников
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110—02.
Дëя обезвреживания сто÷ных воä от присутствуþщих в них фарìаöевти÷еских
препаратов и проäуктов их äеструкöии в
проìыøëенных ìасøтабах на произвоäственных преäприятиях приìеняþтся разëи÷ные схеìы с испоëüзованиеì ìетоäов
озонирования, фотокатаëити÷еской äеструкöии, ìеìбранной фиëüтраöии, обратноãо осìоса, ìетоäа непряìоãо эëектрохиìи÷ескоãо окисëения и äр. На бытовоì уровне о÷иститü воäу от присутствуþщих в ней фарìпрепаратов сëожнее. На
сеãоäняøний äенü разработаны бытовые
устройства äëя о÷истки воäы (наприìер,
фиëüтры), способные о÷иститü питüевуþ
воäу не тоëüко от ìехани÷еских приìесей,
но и от антибиотиков, явëяþщихся саìыìи распространенныìи заãрязнитеëяìи
среäи ëекарственных препаратов. Вìесте
с теì, понятно, ÷то насеëениþ в настоящий ìоìент необхоäиìо непрерывно сообщатü, в т. ÷. и в среäствах ìассовой
инфорìаöии, об опасности употребëения
роäниковых воä из исто÷ников, распоëоженных на урбанизированных территориях. Вероятно, необхоäиìо разрабатыватü на ãосуäарственноì и ìуниöипаëüных уровнях систеìу сбора и переработки,
по крайней ìере, просро÷енных ëекарственных препаратов у насеëения.
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Хроìато-ìасс-спектроìетри÷ескиì ìетоäоì иссëеäован ìоëекуëярный состав ìасëяной сìазо÷но-охëажäаþщей жиäкости (СОЖ) ìарки СП-4. В ней обнаружено присутствие 5 аëкенов,
2 серо-, 8 кисëороä-, 6 ãаëоãенсоäержащих соеäинений и ряäа äруãих веществ. Они присутствуþт в коëи÷естве 0,3...10 ìкã/ã и преäставëяþт опасностü äëя ÷еëовека и окружаþщей среäы.
Обозна÷ен ряä спеöифи÷еских требований к СОЖ, которые приìеняþтся в техноëоãи÷еских
проöессах. Преäëожено ввести вìесто терìина «экоëоãи÷ески ÷истая (безопасная)» СОЖ терìин «экоëоãи÷ная». В своþ о÷ереäü поä экоëоãи÷ной СОЖ преäëаãается пониìатü такуþ сìазо÷но-охëажäаþщуþ жиäкостü, приãотовëение, экспëуатаöия и утиëизаöия которой наносит
ìиниìаëüный ущерб окружаþщей среäе и ÷еëовеку.
The molecular composition of oil-based lubricoolant SP-4 was researched with the chromatography-mass
spectrometric method. There was discovered 5 alkens, 2 sulfur-, 8 oxygen-, 6 halogen-containing and
other compounds. The quantity of them is 0,3...10 mkg/g and to represent danger to man and environment. There were detected the series of the specific requirements to the lubricoolants which are using in
machining processes. There was suggested to introduce instead of a term “eco-friendly (safety)” lubricoolant a term “ecological”. In turn understood by the ecological lubricoolant you should such a lubricoolant, which makes a minimal loss for environmental and man during the preparative, operation and
recycling.
Ключевые слова: сìазо÷но-охëажäаþщая жиäкостü; аëкены; серосоäержащие, кисëороäосоäержащие и ãаëоãеносоäержащие соеäинения; защита окружаþщей среäы; экоëоãи÷ностü.
Key words: lubricoolant; alkens; sulfur-containing, oxygen-containing and halogen-containing components; environmental protection; ecological.

Постоянно ужесто÷аþщиеся требования к защите окружаþщей среäы и ÷еëовека от техноãенных возäействий выäвиãаþт на оäно из первых ìест безопасностü
сìазо÷но-охëажäаþщих техноëоãи÷еских
среä (СОТС), в ÷астности, сìазо÷но-охëажäаþщих жиäкостей (СОЖ), и простоту их утиëизаöии. Дëя устранения вреäноãо возäействия СОТС в ìировой практике сëожиëисü сëеäуþщие направëения:
1) искëþ÷ение из состава СОТС таких
коìпонентов, как ìинераëüные ìасëа,
соеäинения хëора, серы и заìена их безвреäныìи веществаìи схоäноãо äействия;
2) созäание новых безвреäных äëя окружаþщей среäы и ÷еëовека СОТС; 3) при-

ìенение новых способов поäа÷и СОТС в
зону контакта, снижаþщих их неãативное
возäействие, в ÷астности, поäа÷а СОТС
ìикроäозаìи; 4) отказ от испоëüзования
СОТС при ìетаëëообработке [1]. Механи÷еская обработка без СОЖ поëу÷иëа наибоëüøее развитие на запаäноевропейских преäприятиях, ãäе к охране окружаþщей среäы преäъявëяþтся повыøенные
требования.
Оäнако во ìноãих сëу÷аях, в ÷астности, при ãëубокоì сверëении, испоëüзуþт
ìасëяные СОЖ, соäержащие в своеì составе канöероãенноопасные поëиöикëи÷еские ароìати÷еские уãëевоäороäы, наприìер 3,4-бенз(α)пирен [2], 3-ìетиëфе-
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Как поä÷еркиваþт авторы статüи [10],
в настоящее вреìя наибоëее важныì
свойствоì СОТС явëяется еãо экологичность. Отìетиì, ÷то на упаковке известноãо финскоãо сëиво÷ноãо ìасëа «Valio»
иìеется наäписü: «проäукт соответствует
критерияì экологичности».

К экоëоãи÷ныì СОЖ ìожно отнести,
в первуþ о÷ереäü, раститеëüные ìасëа
(рапсовое, касторовое, ëüняное и äр.).
Они иìеþт такие важные преиìущества
по сравнениþ с ìасëяныìи СОЖ, как
100 %-ная биоразëаãаеìостü и ежеãоäная
воспроизвоäиìостü.
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В статüе рассìотрены ìетоäы ãиäротехни÷еской ìеëиораöии как коìпëекс орãанизаöионных и
техни÷еских ìероприятий, направëенных на уëу÷øение существуþщих прироäных усëовий,
оказываþщих небëаãоприятное вëияние на объекты ëанäøафтной архитектуры. Поäробно рассìотрен ìетоä строитеëüства äренажа, показано, ÷то äëя реøения вопроса о öеëесообразности
äренажа необхоäиìо опиратüся ãëавныì образоì на объективные прироäные признаки, при
этоì äиаãности÷еские признаки еãо необхоäиìости разäеëяþт на ÷етыре основные ãруппы: внеøние признаки, äиаãностика по раститеëüности, по÷венные показатеëи и аãротехни÷еские показатеëи. Установëено, ÷то испоëüзование äиаãности÷еских признаков на практике закëþ÷ается
в тоì, ÷то есëи присутствуþт äва-три признака из разных ãрупп, то устройство äренажа на äанноì объекте необхоäиìо, а наëи÷ие торфянистоãо иëи торфяноãо ãоризонта всеãäа свиäетеëüствует о необхоäиìости устройства äренажа.
The article considers the methods of hydrotechnical melioration as a complex of organizational and
technical measures that are aimed at improving the existing natural conditions adverse effects on the
objects of landscape architecture. The method of the drainage’s construction is considered in detail.
Demonstrated that to resolve the question about whether drainage is necessary to rely primarily on objective natural signs. Wherein diagnostic signs its necessity are divided into four main groups: external
signs, diagnosis by vegetation, soil parameters and agronomic indicators. Found that practical use of
these diagnostic signs in practice is that if there are two or three characteristics of different groups, then
the drainage system at the facility necessary and the presence of peat horizon always demonstrates the
need for drainage.
Ключевые слова: ìеëиораöия, äренаж, ëанäøафтная архитектура, воäный режиì ãрунта, степенü
увëажнения.
Key words: melioration, drainage, landscape architecture, water regime of soil, the degree of hydration.
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Поä ãиäротехни÷ескиìи ìеëиораöияìи пониìается коìпëекс орãанизаöионных и техни÷еских ìероприятий, направëенных на уëу÷øение (ìеëиораöиþ)
существуþщих прироäных усëовий, оказываþщих небëаãоприятное вëияние на
объекты ëанäøафтной архитектуры (наприìер, уëу÷øение состояния по÷в, поäверженных избыто÷ноìу, неäостато÷ноìу
увëажнениþ иëи разëи÷ныì виäаì воäной эрозии). К такиì ìероприятияì ìожно отнести защиту зäаний и разëи÷ных
сооружений ëанäøафтной архитектуры от
поäтопëения и затопëения, а также от посëеäствий ìорозноãо пу÷ения ãрунтов [1].
Все преäприниìаеìые ìеры возäействия на прироäнуþ среäу связаны с реãуëированиеì воäноãо режиìа по÷в и ãрунтов,
а также стока рек, ру÷üев и äруãих эëеìентов ãиäроãрафи÷еской сети, осуществëяеìых ìетоäаìи ãиäротехни÷еской ìеëиораöии: осуøение переувëажненных зеìеëü (äренаж); ороøение по÷в в усëовиях
неäостато÷ноãо увëажнения (ирриãаöия);

обвоäнение; борüба с эрозией по÷в, опоëзняìи и äруãиìи небëаãоприятныìи прироäныìи фактораìи.
Оäновреìенно ìетоäаìи ãиäротехни÷еской ìеëиораöии ìожно äобиватüся повыøения эстети÷ности и коìфортности
эëеìентов ëанäøафта, а также уëу÷øения
ìикрокëиìата призеìноãо сëоя возäуха
путеì строитеëüства воäоеìов, воäотоков,
воäопаäов, воäяных ãротов, уëу÷øения
прироäных исто÷ников (роäников), фонтанов и äруãих воäяных сооружений, объеäиняеìых общиì названиеì «ãиäропëастика ëанäøафта».
В резуëüтате снеãотаяния и выпаäения
äожäевых осаäков на поверхности зеìëи
образуется поверхностный сток. В резуëüтате неровности поверхности и строитеëüства ряäа сооружений в отäеëüных
ìестах происхоäит скопëение воäы, вызываþщее поäтопëение объектов озеëенения и сооружений ëанäøафтной архитектуры. Дëя преäотвращения этоãо неãативноãо проöесса необхоäиìа орãанизаöия

знаков явëяется уровенü ãрунтовых воä по
сезонаì. При анаëизе поëожения ãрунтовых воä необхоäиìо у÷итыватü, в первуþ
о÷ереäü, вреìя ãоäа и коëи÷ество осаäков
преäøествуþщеãо периоäа. Деëо в тоì,
÷то уровни ãрунтовых воä (независиìо от
ãëубины) иìеþт ÷еткуþ сезоннуþ äинаìику: весеннее повыøение, ëетнее понижение, осеннее повыøение и зиìнее
понижение. Поэтоìу неëüзя суäитü о степени переувëажнения тоëüко по ãëубине
уровня ãрунтовых воä. Уровенü воäы на
обсëеäуеìоì у÷астке öеëесообразно сопоставëятü с уровнеì воäы на бëаãопоëу÷ноì у÷астке.
Друãиì признакоì äëитеëüноãо застоя
ãрунтовых воä явëяется оãëеение по÷в,
проявëяþщееся в виäе отäеëüных пятен
сизоватоãо, зеëеноватоãо, буроãо иëи ãоëубоватоãо öвета на стенках по÷венных
øурфов. Иноãäа эти пятна сëиваþтся в
спëоøной оãëеенный ãоризонт. В этоì
сëу÷ае важно распоëожение этоãо ãоризонта по отноøениþ к поверхности по÷вы. Чеì этот ãоризонт бëиже к поверхности, теì сиëüнее переувëажнение оãëеенных по÷в. Указанные особенности характерны äëя ãëинистых и суãëинистых
по÷в [5].
В пес÷аных и супес÷аных переувëажненных по÷вах ÷асто образуþтся вкëþ÷ения в виäе зерен, сöеìентированных соëяìи жеëеза, иëи в виäе спëоøноãо сöеìентированноãо пëотноãо воäонепрониöаеìоãо сëоя. Есëи образоваëся такой
пëотный, пëохо прониöаеìый ãоризонт,
то он, в своþ о÷ереäü, способствует переувëажнениþ верхних ãоризонтов, не пропуская воäу в нижераспоëоженные ãоризонты по÷вы и ãрунта.
Характерныì показатеëеì переувëажнения по÷в, переøеäøеãо в боëотообразоватеëüный проöесс, явëяется наëи÷ие

торфянистоãо (тоëщиной äо 30 сì) иëи
торфяноãо (тоëщиной боëее 30 сì) ãоризонта, характерноãо äëя боëот со спеöифи÷ескиì строениеì по÷в, боëотныì напо÷венныì покровоì и соответствуþщей
(в зависиìости от типа) äревесно-кустарниковой раститеëüностüþ. Тоëüко оäин
этот признак явëяется наäежныì показатеëеì необхоäиìости äренажа äëя созäания устой÷ивых ëанäøафтных насажäений.
Оäниì из аãротехни÷еских показатеëей явëяется тяжеëый ãрануëоìетри÷еский состав по÷в и их позäнее поспевание.
Характеристику по÷в ìожно поëу÷итü ìетоäоì ëабораторноãо анаëиза иëи в поëевых усëовиях ìетоäоì раскатывания образöа в жãут и еãо сãибания. Хороøее освобожäение ëопаты от по÷вы явëяется
признакоì ее спеëости.
Друãиì аãротехни÷ескиì показатеëеì
öеëесообразности äренажа явëяется неравноìерное поспевание по÷в по отäеëüныì
у÷асткаì, ÷то затруäняет оäновреìенное
провеäение ëанäøафтных работ на объекте. Также аãротехни÷ескиì показатеëеì явëяется несоответствие физи÷еских и воäных свойств по÷в потребностяì растений.
Практи÷еское испоëüзование привеäенных выøе äиаãности÷еских признаков
на практике закëþ÷ается в тоì, ÷то есëи
присутствуþт äва—три признака из разных ãрупп, то устройство äренажа на äанноì объекте необхоäиìо. Наëи÷ие торфянистоãо иëи торфяноãо ãоризонта всеãäа
свиäетеëüствует о необхоäиìости устройства äренажа.
При проектировании äренажной систеìы в Иìеретинской низìенности и при
созäании ëанäøафтной архитектуры на
äанной территории быëи активно испоëüзованы выøеуказанные äиаãности÷еские
признаки.
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Показано, ÷то в посëеäнее вреìя растет интерес среäи архитекторов, спеöиаëистов по территориаëüноìу пëанированиþ, ãраäостроитеëей не тоëüко к понятиþ урбоëанäøафт, но и к саìоìу
нау÷ноìу, коìпëексноìу и систеìноìу поäхоäу, который заëожен в ëанäøафтных иссëеäованиях; в резуëüтате ÷еãо происхоäит орãани÷ное сбëижение понятий «ëанäøафт», привнесенноãо
из физи÷еской ãеоãрафии, и «ìорфотип застройки», которое øироко испоëüзуется в ãраäостроитеëüстве. Поэтоìу ëанäøафтный поäхоä в ãраäостроитеëüноì проектировании — это не стоëüко вписывание ãраäостроитеëüных объектов в прироäный ëанäøафт и у÷ет еãо свойств и особенностей, скоëüко созäание (конструирование) ãарìони÷ных и сбаëансированных прироäноантропоãенных коìпëексов. Установëено, ÷то Москва развивается и, естественно, изìеняется,
а ãороäские ëанäøафты трансфорìируþтся; этот проöесс происхоäит постоянно: в отäеëüных
районах постепенно, в äруãих стреìитеëüно, ãäе-то уäа÷но, а ãäе-то не о÷енü уäа÷но. В статüе
на приìере истори÷ескоãо öентра Москвы, периферийных районов панеëüной застройки, произвоäственных зон среäинных ÷астей ãороäа показаны основные направëения трансфорìаöии
урбанизированных территорий, позвоëяþщие созäатü устой÷ивые и эстети÷ески привëекатеëüные ëанäøафты — основу «зеëеноãо» и «уìноãо» ãороäа.
The interest grows among architects, experts in territorial planning and urban-planners not only to the
concept of cityscape, but also to the most scientific and comprehensive approach that landscape researches contain. There is an organic connection of concepts «landscape» introduced of physical geography and «morphotype of built-up area» which is widely used in urban-planning. The landscape approach in urban-planning is not only integration of town-planning objects in a natural landscape and
using of its features in urban planning, but it is a creation (designing) of the harmonious and balanced
natural and man-made complexes. The process of cityscapes’ transformation occurs constantly: in
some places gradually, in others it is prompt, somewhere it is successful, and somewhere it is not so
successful. The paper deals with the fundamental directions of transformation of the urbanized areas
in the historical centre of Moscow, peri pheral residential areas, industrial zones of city that allow to
create the stable and aesthetically attractive landscapes. These directions are the basis for a «green» and
«smart» city.
Ключевые слова: ëанäøафт урбанизированной территории, трансфорìаöия урбоëанäøафтов
Москвы, ìорфотип застройки, эстетика ãороäских ëанäøафтов, ãарìони÷ный ëанäøафт, уìный
ãороä.
Key words: landscape of the urbanized area, cityscape transformation of Moscow, morphotype of builtup area, aesthetics of cityscapes, harmonious landscape, smart city.
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Урбоëанäøафты иëи ãороäские ëанäøафты относятся к катеãории антропоãенных ëанäøафтов и преäставëяþт собой
сëожные ãеоэкосоöиосистеìы, в которой
прироäа и соöиуì явëяþтся неразрывныìи ÷астяìи еäиноãо öеëоãо. При этоì основныì систеìообразуþщиì фактороì в
этой систеìе выступает ÷еëовек со всеì
разнообразиеì виäов äеятеëüности, осуществëяеìых в ãороäе. Изу÷ение ãороäских ëанäøафтов с разëи÷ных позиöий и
провеäение урбоэкоäиаãностики территории позвоëяþт просëеäитü не тоëüко
весü проöесс трансфорìаöии прироäных

ëанäøафтов (их орãанизаöиþ, структуру,
функöионирование в пространстве и во
вреìени) поä возäействиеì хозяйственной äеятеëüности, но и наìетитü пути их
восстановëения, а ãëавное — сконструироватü приеìëеìые äëя жизни ÷еëовека и
сохранения прироäы ãраäостроитеëüные
структуры в сëожной систеìе ãороä — соöиуì — среäа.
Особенности формирования городских
ландшафтов Москвы. Урбоëанäøафтная
структура Москвы сфорìироваëасü поä
вëияниеì сëожных прироäных, истори÷еских, эконоìи÷еских, соöиаëüных и
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В статüе рассìотрено вертикаëüное озеëенение как оäин из вариантов реøения пробëеìы сокращения ãороäских озеëененных территорий. Статüя раскрывает понятие вертикаëüноãо озеëенения, которое преäëаãается рассìатриватü не как эëеìент бëаãоустройства, а как ÷астü архитектурноãо объекта и эëеìент ãороäской среäы; в такоì ка÷естве вертикаëüное озеëенение
приобретает характер вертикаëüных саäов. Особое вниìание уäеëено кëассификаöии саäов вертикаëüноãо озеëенения по функöионаëüноìу назна÷ениþ, ãеоìетрии основания, испоëüзуеìыì
виäаì растений, распоëожениþ относитеëüно уровня зеìëи. В статüе преäëаãается за теорети÷ескуþ ìоäеëü форìирования объекта со стаöионарныì вертикаëüныì озеëенениеì принятü,
÷то саäы вертикаëüноãо озеëенения объекта — систеìа сëожноãо построения, коìпëексно обеспе÷иваþщая усëовия жизни растений и усëовия жизни ÷еëовека.
The vertical gardening as a solution of the problem of reducing urban green areas are covered in article.
The article reveals the concept of vertical gardening as part of the architectural objects and elements of
the urban environment. Particular attention is paid to the classification of vertical gardens such as a functional purpose, the geometry of the base, location under the ground level. A theoretical model of vertical
gardens is — the construction of a complex system, integrated with the conditions of plant life and the
human condition.
Ключевые слова: вертикаëüное озеëенение, бëаãоустройство, экоëоãия, зеëеные зäания, ãраäостроитеëüство, архитектура, растения.
Key words: vertical gardening, planning, ecology, green buildings, urban planning, architecture, plant.

Соãëасно рас÷етаì Отäеëа нароäонасеëения Департаìента по эконоìи÷ескиì
и соöиаëüныì вопросаì Секретариата
ООН по состояниþ на 01.01.2007 ã. насеëение Зеìëи выросëо с 1,6 äо 6,6 ìëрä ÷еë.
В соответствии с усреäненныì проãнозоì
÷исëенностü ìировоãо насеëения в посëеäуþщие 50 ëет проäоëжит расти и к 2050 ã.
ориентирово÷но составит 9,3 ìëрä ÷еë.
Такой рост обостряет пробëеìы проäовоëüствия, прироäных ресурсов и территориаëüноãо äефиöита, особенно в крупных ãороäах.
По äанныì, опубëикованныì Росстатоì, соãëасно итоãаì переписи насеëения, проøеäøей в октябре 2010 ã., ÷исëенностü насеëения Москвы за периоä с
2002 по 2010 ãã. выросëа на 10,9 % — äо
11 ìëн 514 тыс. ÷еë. В öеëоì, в стоëиöе
сосреäото÷ено 8 % насеëения страны. По
теìпаì прироста насеëения Москва по÷ти втрое опережает второй по веëи÷ине
насеëения российский ãороä — СанктПетербурã.
Характерныìи пробëеìаìи, возникаþщиìи в связи с высокиì теìпоì роста на-

сеëения, явëяþтся активная автоìобиëизаöия, упëотнение застройки, повыøение
этажности, сокращение озеëененных территорий, пространственное наëожение
функöионаëüных зон, запе÷атывание по÷в.
Как резуëüтат, территориаëüный äефиöит
и аãрессивная окружаþщая среäа ìоãут
привести к экоëоãи÷еской äеãраäаöии ãороäскоãо пространства.
Оäниì из вариантов реøения пробëеìы
и увеëи÷ения объеìа и пëощаäи озеëенения ìожет бытü вертикаëüное озеëенение
зäаний и сооружений (рис. 1). Поä вертикаëüныì озеëенениеì поäразуìевается интеãраöия раститеëüности в архитектурнуþ
среäу ìетоäоì озеëенения крутонакëонных крыø, наружных и внутренних стен.
Вопрос вертикаëüноãо озеëенения архитектурной среäы ìноãоãранен и еãо сëеäует рассìатриватü во ìножестве аспектов, таких как биоëоãи÷еский, экоëоãи÷еский, коìпозиöионный, эстети÷еский,
функöионаëüный, конструктивный, ëанäøафтный, физи÷еский и äр.
К физи÷ескиì аспектаì, наприìер, относится наëи÷ие эффекта уìенüøения от-
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Рис. 4. Приìер возìожноãо реøения форìирования внутренних защищенных саäов
от внеøней среäы на отìетке 60—100 ì относитеëüно уровня зеìëи

весная раститеëüностü, усëовия схоäны с
зоной уìеренноãо кëиìата.
Тип 3 (50—60 м). Проìежуто÷ная экозона преäставëяет собой уровенü ìноãоэтажной застройки 12—16 этажей, зäесü
форìируþтся вертикаëüные саäы особоãо
устройства.
Тип 4 (60—100 м). В уровне высотной
застройки сëеäует форìироватü наружные
и внутренние вертикаëüные саäы, защищенные от внеøней среäы (рис. 4).
Тип 5 (свыше 100 м). Уровенü супервысотной застройки характеризуется биоэкоëоãи÷ескиì пространствоì жесткой
абиоти÷еской среäы по совокупности факторов, ãäе возìожно форìирование внутренних саäов, изоëированных от факторов внеøней среäы.
Преäëаãается за теорети÷ескуþ ìоäеëü форìирования объекта со стаöионарныì вертикаëüныì озеëенениеì принятü, ÷то саäы вертикаëüноãо озеëенения
(СВО) объекта — систеìа сëожноãо построения, коìпëексно обеспе÷иваþщая усëовия жизни растений и усëовия жизни
÷еëовека. Коìпонентаìи систеìы СВО
явëяþтся: покровная поверхностü, по÷во-

ãрунт, пространство форìирования и развития (внеøняя среäа), конструкöии (фито и архитектурные), техни÷еское оборуäование (фито и архитектурные), защитные устройства (фито и архитектурные),
контейнеры (еìкости äëя корневой систеìы), оснащение СВО, растения (особых
жизненных форì, приãоäных äëя СВО).
С ростоì насеëения основныì требованиеì, преäъявëяеìыì к ãороäскоìу
пространству становится ìобиëüностü и
коìпактностü составных эëеìентов ãороäа. При пëанировании территории сëеäует
у÷итыватü не тоëüко инфраструктурнуþ
связанностü и бëизостü жиëüя, ìест приëожения труäа, соöиаëüных объектов, но
и так же интеãрироватü рекреаöионные
пространства в ãороäскуþ тканü и растения в архитектурнуþ среäу. Оäниì из
инструìентов интеãраöии живой прироäы
в ãороäскуþ среäу ìоãут статü саäы вертикаëüноãо озеëенения, позвоëяþщие при
территориаëüноì äефиöите созäаватü новые зеëеные пëощаäи, визуаëüно и физи÷ески обоãащая пространство жизнеäеятеëüности ÷еëовека.

Библиографический список

58

№2, 2015

1. Постановëение Правитеëüства Москвы от 27.09.2005 № 747-ПП «Об утвержäении реãионаëüных норìативов ãраäостроитеëüноãо проектирования Вреìенных норì и правиë проектирования пëанировки и застройки у÷астков территории высотных зäаний-коìпëексов,
высотных ãраäостроитеëüных коìпëексов в ãороäе Москве МГСН 1.04—2005». — п. 11.12.
2. Основы советскоãо ãраäостроитеëüства. Т. 2. — М.: Стройизäат. — 1967. — 344 с.
3. Браãина В. И., Беëова З. П., Сиäоренко В. М. Вертикаëüное озеëенение зäаний и сооружений. — Киев: Буäiвеëüник. — 1980. — 173 с.

УДК 504.3.054

ОЦЕНКА РИСКА
ЗДОРОВЬЮ ВЗРОСЛОГО
НАСЕЛЕНИЯ
ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРЫ
ХИМИЧЕСКИМИ
СОЕДИНЕНИЯМИ

В. И. Каракеян, д. т. н.,
профессор НИУ «МИЭТ»,
zelikar@mail.ru,
С. А. Чернявский, аспирант
НИУ «МИЭТ»,
сhernyavskiy@4dk.ru

Привоäятся резуëüтаты иссëеäования вëияния перви÷ных и втори÷ных хиìи÷еских заãрязнений
атìосферы на зäоровüе насеëения ãороäа Зеëеноãраäа. На основе реструктуризаöии пробëеìы
втори÷ных приìесей опреäеëяется приоритетностü заäа÷ äëя орãанизаöии эффективноãо ìониторинãа атìосферы на основе систеìноãо анаëиза. Наëи÷ие конöентраöий хиìи÷еских веществ
в атìосферноì возäухе опреäеëяется на трех стаöионарных постах ìониторинãа. Поëу÷енные
зна÷ения конöентраöий усреäняþтся по всеì постаì контроëя и сравниваþтся с референтныìи
конöентраöияìи, которые указаны в офиöиаëüноì äокуìенте Р 2.1.10.1920—04. Посреäствоì
рас÷ета äоз и оöенки коэффиöиентов опасностей хиìи÷еских заãрязнитеëей, анаëизируþтся неканöероãенные риски хрони÷ескоãо и остроãо возäействия при их инãаëяöионноì поступëении
в орãанизì. Также расс÷итывается суììарный коэффиöиент опасности, иëëþстрируþщий аääитивное возäействие перви÷ных и втори÷ных заãрязнитеëей на зäоровüе насеëения Зеëеноãраäа.
The results of the investigation of the influence of primary and secondary chemical pollution on population health in the Zelenograd. Based on the restructuring of the threat of secondary impurities is determined by the priority tasks for effective monitoring of the atmosphere on the basis of the system analysis. The presence of concentrations of chemical substances in the ambient air shall be determined on
three stationary monitoring stations. Obtained values of the concentrations are averaged over all control
stations and compared with the reference concentration, which is mentioned in the official document
R 2.1.10.1920—04. By calculating the doses and the estimated coefficients of the hazards of chemical
pollutants analyzed non-cancer risks of chronic and acute exposures at their inhalation ingestion. Also
calculated cumulative rate risk, illustrating the additive effect of primary and secondary pollutants on human health in the Zelenograd.
Ключевые слова: хиìи÷еские заãрязнитеëи, äоза, референтная конöентраöия, неканöероãенный
риск, коэффиöиент опасности.
Key words: chemical pollutants, reference concentration, non-cancer risk, danger coefficient.

В настоящее вреìя ìетоäоëоãия оöенки риска äëя зäоровüя насеëения как
сëеäствие заãрязнения прироäно-техни÷еской ãеосистеìы перви÷ныìи и втори÷ныìи хиìи÷ескиìи соеäиненияìи явëяется общепризнанныì и важнейøиì инструìентоì äëя характеристики вëияния
÷еëове÷еской äеятеëüности на состояние
среäы обитания.
Пробëеìа присутствия в атìосфере
приìесей и их возìожноãо неãативноãо
вëияния на техноëоãи÷еские и экоëоãоãиãиени÷еские характеристики ãеосистеìы иìеет при÷ины и посëеäствия, которые ìожно преäставитü в виäе äерева
(рис. 1) [1].
Форìуëировки пробëеì, их приоритетностü, а также их при÷ины и посëеäствия оöенивается экспертаìи по 5-баëëüной øкаëе по ìетоäике, преäëоженной в
табë. 1.

В опросе у÷аствоваëи 10 экспертов,
суììа оöенок которых кажäой форìуëировки при÷ины иëи посëеäствия пробëеìы äеëится на коëи÷ество ответов.
Резуëüтаты обработки ìнений экспертов
преäставëены в табë. 2.
С öеëüþ ìиниìизаöии ущерба зäоровüþ насеëения (4,95 баëëа по табë. 2) и окружаþщей среäе (3,6 баëëа) от возìожноãо неãативноãо возäействия приìесей в
атìосфере ãороäа в систеìе ìониторинãа
äоëжна бытü преäусìотрена возìожностü
их обнаружения и изìерения. Иерархиþ
заäа÷ при орãанизаöии систеìы ìониторинãа преäставиì в виäе äерева öеëей
(рис. 2), иìея в виäу, ÷то ãëавная öеëü —
это ìониторинã втори÷ных приìесей.
Приоритетностü факторов вëияния
разëи÷ноãо поряäка опреäеëяется ìетоäоì экспертных оöенок той же ãруппой спеöиаëистов из n = 10 ÷еëовек по
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Таблица 4
Коэффициенты опасности хронического и острого воздействия химических загрязнителей на взрослое население, проживающее на территории г. Зеленограда
Вредное
Класс
вещество опасности

CWiсс,

CWiмр ,
мг/м3

RfС,
мг/м3

ARfC,
мг/м3

мг/м3

Iхi,
Iоi,
мг/кг•день мг/кг•день

HQхi

HQоi

NO

3

0,03

0,884

0,04

0,72

5,795 Ѕ
Ѕ 10–3

0,068

0,75

1,228

NO2

2

0,04

0,192

0,06

0,47

7,726 Ѕ
Ѕ 10–3

0,015

0,667

0,409

SO2

3

0,003

0,023

0,05

0,66

5,795 Ѕ
Ѕ 10–4

1,777 Ѕ
Ѕ 10–3

0,06

0,035

O3

1

0,03

0,148

0,03

0,18

5,795 Ѕ
Ѕ 10–3

0,011

1

0,823

CO

4

0,6

5,4

3

23

0,116

0,417

0,2

0,235

HNO3

—

1,647 Ѕ
Ѕ 10–10

8,132 Ѕ
Ѕ 10–10

0,04

0,09

3,181 Ѕ
Ѕ 10–11

6,283 Ѕ
Ѕ 10–11

SO3

—

3,02 Ѕ
Ѕ 10–4

3,724 Ѕ
Ѕ 10–4

0,001

0,1

5,833 Ѕ
Ѕ 10–5

2,877 Ѕ
Ѕ 10–5

Суììарный инäекс опасности HI =

∑ HQi

4,12 Ѕ 9,036 Ѕ
Ѕ 10–6 Ѕ 10–6
0,301

3,724 Ѕ
Ѕ 10–1

2,98

3,10

i

При зна÷ении HQi вещества ìенüøе
еäиниöы вероятностü развития у ÷еëовека
вреäных эффектов при ежеäневноì поступëении вещества в те÷ение жизни несущественна и такое возäействие характеризуется как äопустиìое. При превыøении
HQi еäиниöы вероятностü возникновения
вреäных эффектов у ÷еëовека возрастает
пропорöионаëüно увеëи÷ениþ HQi, оäнако то÷но указатü веëи÷ину этой вероятности невозìожно.
Резуëüтаты рас÷етов неканöероãенных
рисков от основных приìесей в атìосфере, зафиксированных по ã. Зеëеноãраäу за
2013 ã., привеäены в табëиöе 4.
Резуëüтаты рас÷етов свиäетеëüствуþт о
тоì, ÷то коэффиöиенты опасности основных приìесей в атìосфере ã. Зеëеноãраäа
не превыøаþт 1, ÷то позвоëяет расöениватü в соответствии с рекоìенäаöияìи [3]
ее состояние по указанныì веществаì как
äопустиìое. Вызываþт озабо÷енностü заãрязнения окисüþ азота и озоноì, а также

суììарные инäексы опасности как при
хрони÷ескоì (HIх = 2,98), так и при остроì возäействии (HIо = 3,10). В ëþбоì
сëу÷ае зна÷ение инäексов превыøает еäиниöу, ÷то свиäетеëüствует о вероятноì неãативноì эффекте на протяжении всей
жизни ÷еëовека.
Инäексы опасности втори÷ных заãрязнитеëей по резуëüтатаì рас÷етов незна÷итеëüны, оäнако сëеäует отìетитü, ÷то это
касается конöентраöий, поëу÷енных рас÷етныì путеì при теìпературе окружаþщей среäы, равной 0 °C. При äруãих усëовиях среäы они ìоãут существенно отëи÷атüся.
Эти обстоятеëüства указывает на необхоäиìостü постоянноãо ìониторинãа в
режиìе реаëüноãо вреìени как перви÷ных, так и втори÷ных приìесей. Важныì
при этоì сëеäует признатü оптиìизаöиþ
разìещения постов контроëя, которая буäет опреäеëятüся рассеяниеì приìесей по
территории ãороäа.
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Показано, ÷то впервые на территории Респубëики Баøкортостан обнаружено обитание ìаëой
беëозубки Crocidura suaveolens, и это не сëу÷айная встре÷а какиì-то образоì завезенной особи,
а стабиëüное посеëение, в котороì на протяжении 2012—2014 ãã. ежеãоäно отëавëиваëисü животные. Такиì образоì, äоказано существование попуëяöии äанноãо виäа в Преäураëüе Южноãо
Ураëа на 54°45' северной øироты.
It is demonstrated that habitation of lesser white-toothed shrew (Crocidura suaveolens) was discovered
on the territory of Bashkortostan Republic for the first time. Moreover, this is not a random encounter
of an ecdemic species, but a stable settlement in a human-caused biotope of Yumatovo suburban village,
where animals were captured annually in the period of 2012—2014. As a result, existence of this species
population in the South Cis-Ural region at 54°45'N has been proved.
Ключевые слова: ìеëкие ìëекопитаþщие, насекоìояäные, синантропы, þжноураëüский реãион,
расøирение ареаëа, жеëезная äороãа.
Key words: small mammals, insectivorous, sinantropa, South Ural region, expansion of an area, railroad.
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Маëая беëозубка засеëяет пустыни,
степи и ëесостепи Евразии, встре÷ается в
Северной Африке. В Европейской ÷асти
России обнаружена в ëесной зоне — на
þãе Московской и Нижеãороäской обëастей, äаëее на восток северная ãраниöа
ареаëа прохоäит по þжной оконе÷ности
Ураëüских ãор [1]. Преäпо÷итает окоëовоäные биотопы, в северной ÷асти ареаëа
явëяется синантропоì [2].
В Ураëüскоì реãионе ìаëая беëозубка
зареãистрирована в Южноì Заураëüе в окрестностях ã. Троиöка [3] и пос. Рыìникское Бреäинскоãо района Чеëябинской обëасти, в окрестностях пос. Каøкук Куванäыкскоãо района Оренбурãской обëасти.
Кроìе тоãо, естü свеäения, непоäтвержäенные совреìенныìи äанныìи, об отëовах в XIX в. ìаëой беëозубки на Среäнеì
и, äаже, Северноì Ураëе [4]. В 2003 ã. ìаëая беëозубка быëа обнаружена в ã. Озерске Чеëябинской обëасти, распоëоженноì
в ãорно-таежноì поясе. Эта то÷ка явëяется саìой северной в азиатской ÷асти ареаëа этоãо виäа [5].
Дëя территории Южноãо Преäураëüя
и Южноãо Ураëа в преäеëах Респубëики
Баøкортостан ìаëая беëозубка в составе
фауны ìëекопитаþщих не упоìинается

[6]. Также ìаëая беëозубка не быëа обнаружена на территории Южноãо Преäураëüя во вреìя эпизоäи÷еских отëовов
ìеëких ìëекопитаþщих, которые провоäятся посëеäние 20 ëет (äобыто окоëо
2 тыс. особей, из которых боëее 30 % составëяþт насекоìояäные).
10 äекабря 2012 ã. ìаëая беëозубка
быëа отëовëена äавиëкой в жиëоì ÷астноì äоìе пос. Юìатово (54°37'13.25''С,
55°38'35.22''В) Уфиìскоãо района Респубëики Баøкортостан; 30 иþëя 2013 ã. оäна
особü быëа обнаружена ìертвой на приусаäебноì у÷астке тоãо же äоìа; 28 октября и 13 ноября 2014 ã. äве взросëые
ìаëые беëозубки быëа отëовëены äавиëкой на первоì этаже этоãо же äоìа. Зäесü
же 20 ноября 2014 ã. быëа обнаружена
ìертвая ìоëоäая особü ìаëой беëозубки,
а äруãая, тоже ìоëоäая, быëа пойìана на
кëей в этоì же ãоäу 13 äекабря.
То÷ка отëова нахоäится на расстоянии
окоëо 350 кì севернее ãраниöы ареаëа.
Это первое обнаружение ìаëой беëозубки
в Южноì Преäураëüе на территории Респубëики Баøкортостан.
Проìеры (ìì) ìаëых беëозубок (subad и
ad) из пос. Юìатово: äëина теëа — 52, 58,
60, 54, нет äанных; äëина хвоста — 32, 33,

33, 33, 32; äëина заäней ступни — 11, 9, 11,
11, 10, вес (ã) — 4,7; нет äанных; 5,4; 5,5; 3,9.
Посеëок Юìатово распоëожен в приãороäе Уфы, иìеет, в основноì, оäно- и
äвухэтажнуþ застройку ÷астныìи сеëüскиìи äоìаìи, заãороäныìи коттеäжаìи,
äа÷но-саäовыìи строенияìи с приусаäебныìи у÷асткаìи; отäеëüныìи 4-этажныìи жиëыìи и санаторныìи зäанияìи. По
краþ пос. Юìатово прохоäит ветка Куйбыøевской жеëезной äороãи; крупная узëовая станöия «Деìа» нахоäится в 15 кì
восто÷нее.
Эта ÷астü Южноãо Преäураëüя преäставëяет собой типи÷нуþ ëесостепü. Леса
образованы äубоì, ëипой, осино-березо-

выìи ëесаìи с поäëескоì из ÷ереìухи,
бузины, ëещины, каëины и пр. Открытые
биоöенозы преäставëены, в основноì,
сеëüскохозяйственныìи уãоäüяìи и пастбищаìи. По скëонаì þжной экспозиöии
äоëины р. Деìа встре÷аþтся у÷астки степной раститеëüности.
Вероятно, присутствие ìаëой беëозубки в пос. Юìатово на территории Южноãо Преäураëüя Респубëики Баøкортостан
связано с жеëезной äороãой. Либо ìаëая
беëозубка из боëее þжных районов быëа
завезена, ëибо биотопы, распоëоженные
вäоëü жеëезной äороãи, быëи испоëüзованы ìаëой беëозубкой как экоëоãи÷еский
жеëоб äëя ее рассеëения.
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В работе преäставëены резуëüтаты иссëеäования возäействия новых противоãоëоëеäных среäств
на по÷веннуþ ìикрофëору. Опреäеëена устой÷ивостü по÷венных ìикробоöенозов к противоãоëоëеäныì реаãентаì разëи÷ноãо хиìи÷ескоãо состава. Установëены äопустиìые конöентраöии
внесения реаãентов, при которых не наруøается норìаëüное функöионирование ìикроорãанизìов. Выявëены наибоëее безопасные с экоëоãи÷еской то÷ки зрения противоãоëоëеäные реаãенты.
The impact of new anti-ice materials on soil microflora were investigated. The stability of soil microbial
to anti-ice materials of different chemical composition was determined. The allowable concentrations of
entering reactants in which not distupb the normal functioning of the microorganisms are determined.
The safest anti-ice materials from an ecological point of view are identified.
Ключевые слова: противоãоëоëеäные реаãенты, по÷вы, ìикроорãанизìы, по÷венное äыхание,
токси÷ностü, экоëоãи÷еская безопасностü.
Key words: anti-ice materials, soils, microorganisms, soil respiration, toxicity, environmental safety.
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В крупнейøих ìеãапоëисах ìира, к
÷исëу которых относится Санкт-Петербурã, окружаþщая среäа поäверãается
серüезноìу возäействиþ разëи÷ных антропоãенных факторов. Оäниì из ãëавных
неãативных факторов, наряäу с заãазованностüþ возäуха и упëотнениеì по÷в, явëяþтся противоãоëоëеäные среäства (ПГС),
в боëüøих коëи÷ествах приìеняþщиеся
в зиìнее вреìя äëя о÷истки äороã от снеãа и ëüäа.
Сиëüнее äруãих от противоãоëоëеäных
среäств страäаþт по÷вы и растения транспортных ìаãистраëей. Пряìоìу возäействиþ ПГС поäверãаþтся также и по÷венные ìикроорãанизìы, которые наряäу с
растенияìи явëяþтся наибоëее важныìи
инäикатораìи при оöенке экоëоãи÷ескоãо
состояния по÷в и ãрунтов. Это обусëовëено теì, ÷то иìенно ìикроорãанизìы, осуществëяя ìинераëизаöиþ орãани÷ескоãо
вещества, явëяþтся основныì звеноì в
круãовороте эëеìентов в биосфере и, в
коне÷ноì с÷ете, опреäеëяþт тип превращения веществ, свойственный той иëи
иной по÷ве.
Межäу теì в совреìенной нау÷ной
ëитературе свеäения о ìикробиоëоãи÷ескоì состоянии по÷в, заãрязненных ПГС,
неìноãо÷исëенны и фраãìентарны. Среäи

установëенных фактов неãативноãо äействия хëориäных ПГС — ãибеëü зна÷итеëüной ÷асти по÷венной ìикрофëоры, сокращение ее виäовоãо разнообразия, изìенение структуры ìикробных сообществ [1, 2].
Цеëüþ наøеãо иссëеäования явëяëосü
изу÷ение возäействия разëи÷ных ПГС новоãо покоëения, а также траäиöионноãо
хëористоãо натрия, на ìикробиоëоãи÷еское состояние окуëüтуренной äерновопоäзоëистой по÷вы.
Основныìи хиìи÷ескиìи ãруппаìи
ПГС, испоëüзуеìых на уëиöах российских
ãороäов, явëяþтся сëеäуþщие: хëориäная,
аöетатная и форìиатная. В наøих иссëеäованиях хëориäнуþ ãруппу ПГС преäставëяëи хëориäы ìаãния (реаãенты Биøофит, Гринрайä, Рокìеëт), хëориäы каëüöия (TOR, Юнипеëë, ХК), хëориä натрия
(техни÷еская соëü), сìесü хëориäов каëüöия и натрия (Ежик, Айсìеëт). Аöетатнуþ ãруппу преäставëяë реаãент Норäвэй,
а форìиатнуþ — реаãент Clearway (в äвух
вариаöиях, российскоãо и финскоãо произвоäства).
В усëовиях ëабораторноãо ìоäеëüноãо
опыта образöы суãëинистой хороøо окуëüтуренной äерново-поäзоëистой по÷вы заãрязняëисü разëи÷ныìи äозаìи указанных
реаãентов: 20, 50 и 150 ã/ì2, выбранныìи

Провеäенные иссëеäования позвоëяþт
сäеëатü сëеäуþщие выводы.
1. Среäореãуëируþщая активностü ìикрофëоры по сравнениþ с интенсивностüþ
по÷венноãо äыхания оказаëасü боëее ÷увствитеëüныì показатеëеì токси÷ескоãо
возäействия разëи÷ных ПГС на ìикробиоëоãи÷еское состояние заãрязненной по÷вы. Поэтоìу оöенка вëияния токсикантов
на по÷ву произвоäиëасü по резуëüтатаì
иìенно ее опреäеëения.
2. По÷венные ìикробоöенозы в öеëоì
оказаëисü устой÷ивыìи к невысокоìу
уровнþ заãрязнения такиìи хëориäныìи
ПГС, как хëориäы натрия и каëüöия, а
также коìпëексныìи реаãентаìи на их
основе, и, сëеäоватеëüно, исхоäя из принöипа экоëоãи÷еской безопасности, возìожно их приìенение в ìиниìаëüных äозах (20 ã/ì2) äëя уäаëения снеãа и наëеäи
на äороãах.
3. Преäставитеëи ãруппы хëориäов ìаãния, Биøофит и Рокìеëт в äиапазоне конöентраöий 20—50 ã/ì2 практи÷ески не вëияëи на уровенü реãуëяторной активности
ìикрофëоры. В связи с этиì, экоëоãи÷ески безопасная äоза äëя приìенения äанных ПГС не äоëжна превыøатü 50 ã/ì2.

4. При приìенении аöетатных и форìиатных реаãентов (Норäвэй и Clearway),
которые не оказываëи инãибируþщеãо
возäействия на функöионаëüнуþ активностü ìикроорãанизìов, нужно ориентироватüся на конöентраöиþ в 50—150 ã/ì2.
5. Поскоëüку в России äëя пëавëения
снежно-ëеäяных отëожений на äороãах
необхоäиìы боëüøие äозы, которые окажутся токси÷ныìи äëя ìикробных сообществ, öеëесообразна разработка новых
ìноãокоìпонентных ПГС (хëориäы ìаãния, аöетаты и/иëи форìиаты), у÷итываþщих как функöии пëавëения снеãа и ëüäа,
так и сохранение экоëоãи÷еской безопасности окружаþщей среäы. Оäнако тенäенöии рынка противоãоëоëеäных среäств
таковы, ÷то øирокое приìенение аöетатных и форìиатных реаãентов на уëиöах
ãороäов практи÷ески неосуществиìо изза их высокой стоиìости, и на практике
основной упор äеëается на боëее äеøевые хëориäные реаãенты. В этой связи на
äанный ìоìент вреìени ìожно порекоìенäоватü к приìенениþ реаãент Биøофит, а также схожий с ниì по составу
Рокìеëт.
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Иссëеäованияìи в проìыøëенно-активной зоне ãороäа Курска провеäена оöенка заãрязнения
снежноãо покрова тяжеëыìи ìетаëëаìи, а также опреäеëено их соäержание в тверäой фазе
снеãа (пыëи). Исхоäя из коëи÷ества пыëи, соäержащейся в снеãе, и конöентраöии в ней тяжеëых ìетаëëов быëо расс÷итано их соäержание в атìосферноì возäухе. В резуëüтате иссëеäований установëено, ÷то наибоëüøиì уровнеì заãрязнения характеризуется район, распоëоженный в запаäноì направëении вбëизи преäприятий проìыøëенной зоны, а также в северозапаäноì направëении впëотü äо 800 ì от них. Рас÷еты коìпëексных показатеëей в этих ìестах
позвоëиëи установитü, ÷то уровенü заãрязнения снеãа характеризуется как среäний, отìе÷ается
высокое соäержание тяжеëых ìетаëëов в пыëи, повыøенный и высокий инäекс заãрязнения
атìосферы. Приоритетныìи заãрязнитеëяìи в снеãе явëяþтся такие тяжеëые ìетаëëы как свинеö и каäìий; в пыëи — свинеö, каäìий, öинк и никеëü; в атìосферноì возäухе — свинеö и
каäìий.
In the industrial-active zone of Kursk the evaluation of snow cover contamination with heavy metals
was carried out, and their content in the solid phase of snow (dust) was also determined. Based on the
amount of the dust in the snow and the concentration of heavy metals in the dust their content in the
atmospheric air was calculated. In the result of the study it was established that the city district situated
in the western direction near the factories of industrial zone and in the north-western direction up to
800 m from it was characterized by the maximum level of contamination. The calculations of complex
indexes in those areas allowed to establish that the level of the snow contamination was characterized
as moderate, a high content of heavy metals in the dust, increased and high indexes of atmospheric contamination were marked. Priority contaminants in the snow were such heavy metals as lead and cadmium; in the dust they were lead, cadmium, zinc and nickel, in the atmospheric air the contaminants
were lead and cadmium.
Ключевые слова: тяжеëые ìетаëëы, снежный покров, атìосферный возäух, уровенü заãрязнения.
Key words: heavy metals, snow cover, atmospheric air, level of contamination.

Среäи заãрязняþщих атìосферный возäух ãороäов веществ важное ìесто заниìаþт тяжеëые ìетаëëы [1]. Их неãативное
вëияние на ÷еëовека проявëяется не тоëüко в непосреäственноì возäействии высоких конöентраöий, но и в отäаëенных
посëеäствиях, связанных со способностüþ
ìноãих ìетаëëов накапëиватüся в орãанизìе. Тяжеëые ìетаëëы, поступаþщие в
атìосферу от направëенных эìиссий проìыøëенных объектов, распространяþтся
возäуøныìи ìассаìи на боëüøие расстояния.
Оöенка соäержания ìетаëëов в атìосферноì возäухе äовоëüно сëожна в связи
с труäоеìкостüþ отбора проб возäуха и их
анаëиза, а из-за постоянноãо переìеще-

ния возäуøных ìасс инфорìаöионно оãрани÷ена [2].
Атìосферные осаäки в виäе снеãа активно поãëощаþт ãазы, воäораствориìые
аэрозоëи и тверäые ÷астиöы, присутствуþщие в возäухе [3]. При этоì коëи÷ество
выпаäаþщеãо со снеãоì тверäоãо осаäка
характеризует запыëенностü территории,
а фиëüтрат таëоãо снеãа отражает степенü
заãрязнения возäуøноãо бассейна раствориìыìи форìаìи тяжеëых ìетаëëов [4].
Поэтоìу изу÷ение соäержания тяжеëых
ìетаëëов в снежноì покрове позвоëяет
провоäитü оöенку заãрязнения возäуøноãо бассейна. Заãрязнение снежноãо покрова отражает уровенü отриöатеëüноãо
вëияния призеìноãо сëоя атìосферы при
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сокий (7—13). В северо-запаäноì направëении по ìере уäаëения от проìыøëенных объектов на расстоянии äо 300 ì инäекс заãрязнения атìосферы снижается с
высокоãо äо повыøенноãо.
Выводы
В проìыøëенно-активной зоне ãороäа Курска в снежноì покрове, тверäой
фракöии снеãа (пыëи), а также атìосферноì возäухе соäержание тяжеëых ìетаëëов превыøает фоновые зна÷ения. Наибоëüøиì уровнеì заãрязнения характеризуется район, распоëоженный в запаäноì направëении вбëизи проìыøëенных

преäприятий, а также северо-запаäноì
направëении впëотü äо 800 ì от них. По
резуëüтатаì рас÷етов коìпëексных показатеëей в этих ìестах уровенü заãрязнения
снеãа характеризуется как среäний, отìе÷ается высокое соäержание тяжеëых ìетаëëов в пыëи, повыøенный и высокий
инäекс заãрязнения атìосферы.
В запаäноì и северо-запаäноì направëениях в зоне иссëеäований установëено наибоëüøее превыøение ПДК в
снеãе äëя таких эëеìентов как свинеö и
каäìий; в пыëи — свинöа, каäìия, öинка
и никеëя, в атìосферноì возäухе —
свинöа и каäìия.
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В статüе привоäится обоснование приìенения сето÷ноãо векторноãо анаëиза äëя ãеоэкоëоãи÷еской оöенки ãороäских территорий. Преäëаãаþтся форìуëа рас÷ета параìетров тайëов (я÷еек)
сетки, набор параìетров и äруãие аспекты приìенения сето÷ноãо анаëиза. В äаëüнейøеì рассìатриваþтся резуëüтаты ãеоэкоëоãи÷еской оöенки äëя ã. Липеöка и привоäятся итоãовые обзорные карты оöенки ãороäа. Преäëаãаеìая ãеоэкоëоãи÷еская оöенка провоäится с испоëüзованиеì инфраструктуры ãеоэкоëоãи÷еских äанных, проектная ìоäеëü которой разработана автороì. Инфраструктура ãеоэкоëоãи÷еских äанных объеäиняет äанные прироäных каäастров и
нау÷ные иссëеäования в еäиный ìассив инфорìаöии. Также, оäной из важных особенностей
преäëаãаеìой ìетоäики оöенки явëяется относитеëüно быстрая возìожностü оöенки изìенения
состояния ãороäа при реаëизаöии разëи÷ных вариантов еãо развития. Друãой особенностüþ явëяется испоëüзование баëëüной систеìы, которая открывает возìожности äëя расøирения параìетров оöенки в зависиìости от наëи÷ия äопоëнитеëüной инфорìаöии.
This article represents applying vector fishnet GIS analysis in urban ecological assessment. Author proposes a formula for calculation of cell (tile) characteristics, list of characteristics and other aspects of fishnet GIS analysis. Also author provides the ecological assessment of Li petsk with summary map. This urban ecological assessment is used ecological data infrastructure which model was built by the author. Ecological data infrastructure joins cadastral data and science research in one array. One of key feature of
this assessment is quick possibility to make assessment of changes in ecological state of city when we have
a different ways of city development. Also assessment based on 100-point grade system which opens opportunity to extend numbers of parameters that depends of availability of information.
Ключевые слова: ãеоэкоëоãи÷еская оöенка, ãеоинфорìаöионные систеìы, инфраструктура ãеоэкоëоãи÷еских äанных, сето÷ный анаëиз.
Key words: ecological assessment, geoinformation system, data infrastructure, fishnet analysis.

Оöенку ãеоэкоëоãи÷ескоãо состояния
урбанизированных территорий ìожно рассìатриватü как оäин из приìеров стратеãи÷еской экоëоãи÷еской оöенки, направëенной на выработку äоëãовреìенной
стратеãии устой÷ивоãо развития территории. В основе оöенки преäëаãается испоëüзоватü конöепöиþ ãеоэкосоöиосистеìы, преäëоженной Б. И. Ко÷уровыì [1],
преäпоëаãаþщей сбаëансированное развитие с поìощüþ äостижения экоëоãохозяйственноãо баëанса. Опираясü на эту
конöепöиþ ìожно преäëожитü нескоëüко
основных показатеëей, позвоëяþщих охарактеризоватü ãеоэкосоöиосистеìы:


78

№2, 2015

характеристика прироäно-экоëоãи÷ескоãо каркаса äаст возìожностü оöенитü
экоëоãи÷еский фонä территории, биоразнообразие, запас и потенöиаë äëя ее
развития,



характеристика степени антропоãенноãо преобразования характеризует
совреìенное состояние территории и
эконоìи÷ескуþ стоиìостü преобразования иëи новоãо строитеëüства,
 характеристика заãрязнения среä стаöионарныìи проìыøëенныìи объектаìи и транспортоì,
 характеристика степени бëаãоприятности окружаþщей среäы, которая созäается с поìощüþ ëанäøафтно-архитектурной пëанировки.
Аëãоритì провеäения ãеоэкоëоãи÷еской оöенки ìожно разäеëитü на нескоëüко анаëити÷еских потоков и связанных с
ниìи кëþ÷евых иссëеäований (рис. 1) [2]:
1. Выäеëение прироäно-экоëоãи÷ескоãо каркаса — выпоëняется äëя оöенки
экоëоãи÷ескоãо фонäа территории.
2. Разработка историко-ãеоãрафи÷еской ìоäеëи изìенения ãороäской терри-

Рис. 3. Геоэкоëоãи÷еское состояние территории ã. Липеöка (ìасøтаб 1:300 000)

прохоäят ÷ерез öентр и осëожняþт ситуаöиþ с выбросаìи заãрязняþщих веществ.
Поэтоìу, несìотря на наëи÷ие ООПТ и
боëüøой ìассив парковой зоны, в öентре
ãороäа ãеоэкоëоãи÷еское состояние в öеëоì небëаãоприятное.
Сеëитебные территории боëее ìозаи÷ны и их состояние в боëüøей ìере опре-

äеëяется степенüþ антропоãенноãо преобразования и уäаëенностüþ от основных
ìаãистраëüных уëиö. В öентре ìикрорайонов, как правиëо, набëþäается уäовëетворитеëüное состояние, есëи внутри них
орãанизованы зеëеные äворовые территории. Допоëнитеëüныì поëожитеëüныì
фактороì явëяþтся парки и скверы.
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из Беëоруссии, Украины и России, а также впервые Сербии.
Работа конференöии провоäиëасü по
4-ì секöияì, основныìи направëенияìи
äеятеëüности которых явëяëисü:
1. Рас÷ет и конструирование искусственных сооружений и их коìпонентов.
2. Восстановëение и техни÷еское прикрытие искусственных сооружений.
3. Строитеëüство искусственных сооружений. Экоëоãи÷еская безопасностü и
энерãосбережение при строитеëüстве искусственных сооружений.
4. Маøины и оборуäование при строитеëüстве и восстановëении искусственных
сооружений.
На конференöии быëо сäеëано боëее
90 äокëаäов. При открытии конференöии
с боëüøиì пëенарныì äокëаäоì «Обеспе÷ении транспортной безопасности Рес-

пубëики Беëарусü» об истории созäания
и перспективах развития транспортных
войск выступиëи ãенераë-ìайор С. И. Новиков и поëковник А. А. Поääубный, в
котороì они уäеëиëи боëüøое вниìание
вопросаì экоëоãи÷еской безопасности при
провеäении повсеäневной äеятеëüности
÷астей транспортных войск. С интересоì
быë встре÷ен äокëаä о пробëеìах при экспëуатаöии Беëорусской жеëезной äороãи
и путях их реøения. О наибоëее острых
вопросах обеспе÷ения экоëоãи÷еской и
антитеррористи÷еской безопасности ìинскоãо ìетро посëе событий 2013 ã. выступиë оäин из руковоäитеëей сëужбы ìетропоëитена.
Наибоëее øироко быëи преäставëены
нау÷ные и произвоäственные разработки
хозяев конференöии — преäставитеëей
Минска, Гоìеëя, Гроäно, Сëуöка (структуры МО РБ, Военная акаäеìия РБ, профиëüные кафеäры университетов и äруãие), а также ряäоì спеöиаëизированных
орãанизаöий Беëоруссии. От Российской Феäераöии выступиëи с äокëаäаìи
преäставитеëи ВАМТО иì. А. В. Хруëева
(ã. Санкт-Петербурã), Юãо-Запаäноãо ãосуäарственноãо университета (ã. Курск),
Госуäарственноãо университета (ã. Ореë),
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а также второй ãоä поäряä приняëа у÷астие äеëеãаöия НИУ МГСУ, которуþ преäставëяëи заìеститеëü завеäуþщеãо кафеäрой «Проектирование зäаний и ãраäостроитеëüство» А. М. Серãеев и äоöент кафеäры М. И. Афонина.
На секöиях интерес вызваëи äокëаäы
А. М. Серãеева «Расквартирование и обустройство ìест äисëокаöии ìиротвор÷еских сиë с приìенениеì существуþщих
и искусственных зäаний и сооружений
(из опыта операöии ООН UNPROFOR
1992—1995 ãã.)» и «Возìожности приìенения «Сиìпроëит-систеìы®» в транспортноì строитеëüстве» (совìестно с автороì
«Сиìпроëит систеìы®» акаäеìикоì М. Деви÷еì (Сербия), а также äокëаä М. И. Афониной (при у÷астии А. Е. Баëакиной и
А. М. Серãеева) «Зеëеные кровëи» в истори÷еских и фортификаöионных сооружениях».
Орãанизаторы конференöии, провоäиìой в преääверии 70-ëетия Побеäы,
преäусìотреëи знакоìство с ìестаìи боевой сëавы и правосëавныìи святыняìи,
а также особо охраняеìыìи прироäныìи территорияìи — истори÷ескиìи парковыìи коìпëексаìи Гоìеëя. Вниìание
орãанизаторов конференöии поä÷еркиваëосü у÷астиеì в ней Коìанäуþщеãо Транспортныìи войскаìи МО РБ ãенераëìайора С. И. Новикова со своиìи заìеститеëяìи, преäставитеëей ìестных орãа-
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нов вëасти, ректора Беëорусскоãо ãосуäарственноãо университета транспорта»
В. И. Сенüко, на÷аëüника военно-транспортноãо факуëüтета поëковника А. А. Поääубноãо.
В хоäе обсужäения äокëаäов на 3-й
секöии быëа развернута øирокая äискуссия по вопросаì обеспе÷ения экоëоãи÷еской и антитеррористи÷еской безопасности при ÷резвы÷айных ситуаöиях, строитеëüстве и экспëуатаöии разëи÷ных поäзеìных и назеìных сооружений, вкëþ÷ая
авиаöионные коìпëексы, а также повсеäневной жизнеäеятеëüности ëþäей.
По итоãаì конференöии наибоëее интересные äокëаäы быëи отìе÷ены äипëоìаìи. Материаëы конференöии опубëикованы в эëектронноì виäе и сборнике
«Строитеëüство и восстановëение искусственных сооружений».
Провеäенная IV ìежäунароäная нау÷но-практи÷еская конференöия «Строитеëüство и восстановëение искусственных
сооружений» показаëа, ÷то из ãоäа в ãоä
øирятся и укрепëяþтся нау÷но-техни÷еские связи вузов Соþзноãо ãосуäарства.
А. М. Сергеев,
заместитель зав. кафедрой
Проектирования зданий
и градостроительства НИУ «МГСУ»,
cpteh@yandex.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 ðàçäåëàì ýêîëîãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåííóþ 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 ðåøåíèþ ðåäàêöèè.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè íåîáõîäèìî:
1. Ïðåäîñòàâèòü â ðåäàêöèþ ïåðåñûëêîé ïî ïî÷òå (áóìàæíûé âàðèàíò è ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà íîñèòåëÿõ 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. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ 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 êàæäîãî 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 àíãëèéñêîì 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 ñîäåðæàíèå ñòàòüè è áûòü îáúåìîì 0,3—0,5 ñòð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê ýëåêòðîííûìè ïåðåâîä÷èêàìè, 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 — ïðèìåðíàÿ ñõåìà ñòàòüè: ââåäåíèå, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå, âûâîäû. Äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ 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÷åñêîãî 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 äîñëîâíî 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 ðóññêîì 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 èçäàíèÿ, 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, ãàçåòû, 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», îòñêàíèðîâàííûå 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. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.
2. Ïåðåñëàòü óêàçàííûå ôàéëû è êîïèè îòçûâîâ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ðåäàêöèè (info@ecoregion.ru). Ìàêñèìàëüíûé îáúåì âëîæåííûõ ôàéëîâ â îäíîì ñîîáùåíèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 Ìá, ãðàôè÷åñêèå ôàéëû áîëüøåãî 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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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 основании 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.
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

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа
в необходимом для вас количестве можно офоpмить ÷еpез pеäакöиþ,
а на второе поëуãоäие 2015 ã. — в ëþбоì по÷товоì отäеëении
по каталогу агентства «PОСПЕЧАТЬ» — подписные индексы 20137 и 20138
Спpавки по теë. (499) 346-82-06
E-mail: info@ecoregion.ru
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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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