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ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В РЕАЛИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВЫМ

РАЗВИТИЕМ
ПРЕДПРИЯТИЯ

И. Н. Лыков, д. б. н., профессор,

зав. кафедрой, Научный руководитель 

Института естествознания КГУ

им. К. Э. Циолковского, 

linprof47@yandex.ru,

А. А. Логинов, к. х. н., научный сотрудник 

КГУ им. К. Э. Циолковского, 

log53@bk.ru

Статüя посвящена рассìотрениþ основных аспектов устой÷ивоãо развития преäприятия и при-
ìеняеìых ìетоäов анаëиза. Поä÷еркивается коìпëексный характер конöепöии устой÷ивоãо раз-
вития преäприятия и ìетоäов оöенки еãо äеятеëüности. Основныì объектоì иссëеäования ста-
тüи явëяется конöепöия устой÷ивоãо развития преäприятия. В хоäе работы наä статüей приìе-
няëисü ìетоäы систеìноãо анаëиза нау÷ной ëитературы, общеãо и ëоãи÷ескоãо анаëиза. На
основе теорети÷еских и практи÷еских ìатериаëов, собранных и проанаëизированных по при-
нöипу систеìноãо поäхоäа, выявëены пробëеìы, возникаþщие при форìировании конöепöии
устой÷ивоãо развития преäприятия, рассìотрены и обоснованы основные эëеìенты в реаëиза-
öии конöепöии устой÷ивоãо развития преäприятия. Показаны экоëоãи÷еские и соöиаëüные ин-
äикаторы резуëüтативности преäприятия.

Article is devoted to main aspects of the sustainable development of enterprise and methods for their
analysis. Emphasizes the complexity of concepts of sustainable of enterprise development and its mea-
surement methods. The main object of the paper is study the concept of sustainable of enterprise devel-
opment. In the course of working on this article have applied the methods of system analysis of the sci-
entific literature, general and logical analysis. On the basis of theoretical and practical materials collected
and analyzed by a principle of system approach, identified problems arising at the formation of concepts
of sustainable of enterprise development, considered and substantiated the essential elements in the im-
plementation of concepts of sustainable of enterprise development. Presents environmental and social
performance indicators of the enterprise.

Ключевые слова: ìоäеëü устой÷ивоãо развития преäприятия, стратеãия устой÷ивоãо развития,
показатеëи, инäексы, эëеìенты.

Key words: model of sustainable development of enterprise, sustainable development strategy, indicators,
indices, elements.

Преäприятие преäставëяет собой сëож-
нуþ систеìу, интеãрированнуþ с приро-
äой, обществоì и ÷еëовекоì, которая ха-
рактеризуется синерãией. Проìыøëен-
ный (техни÷еский) потенöиаë развития,
институöионаëüный потенöиаë и потен-
öиаë развития рынка явëяþтся основной
устой÷ивоãо развития äëя преäприятия.
Теì не ìенее в боëüøинстве сëу÷аев поä-
хоä к устой÷ивоìу развитиþ преäприятия
рассìатривается ëиøü поä уãëоì зрения
эконоìики и науки управëения.

По наøеìу ìнениþ ìоäеëü устой÷и-
воãо развития преäприниìатеëüской äея-
теëüности äоëжна бытü неразрывно свя-
зана с реøениеì ÷етырех основных ас-
пектов.

1. Экологический аспект. Все виäы
äеятеëüности ÷еëовека, в тоì ÷исëе и эко-
ноìи÷еская, вëияþт на экосистеìы. Воз-
никаþщие при этоì экоëоãи÷еские про-

бëеìы вкëþ÷аþт парниковый эффект,
разруøение озоновоãо сëоя, поäкисëение,
заãрязнение по÷вы и воäы, снижение био-
разнообразия, фотохиìи÷еский сìоã, на-
копëение токсикантов, вреäных äëя ÷еëо-
века и окружаþщей среäы, и т. ä. Поэтоìу
переä бизнесоì стоит необхоäиìостü при-
нятия существенных ìер по сокращениþ
экоëоãи÷еских посëеäствий в хоäе реаëи-
заöии произвоäственных проöессов. Оä-
нако в боëüøинстве сëу÷аев поëностüþ
избежатü экоëоãи÷еской наãрузки на эко-
систеìы невозìожно. Кроìе тоãо, бизнес
по÷ти не обращает вниìание на такие
пробëеìы, как защита отäеëüных виäов,
сохранение биоразнообразия.

Критериеì äëя оöенки тоãо, наскоëü-
ко успеøно коììер÷еское преäприятие
реøает экоëоãи÷ескуþ пробëеìу, явëяет-
ся экоëоãи÷еская эффективностü, кото-
рая оöенивает степенü абсоëþтной безо-
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ной ìиссии öеëей. При этоì к Strengths
относятся хороøая репутаöия, экоëоãи-
÷ески безопасные проöессы, «зеëеная
эконоìика», «зеëеный» иìиäж, «зеëеные»
проäукты и техноëоãии. Weaknesses отра-
жает наëи÷ие отхоäов, заãрязнение ок-
ружаþщей среäы, øтрафы за неãативное
возäействие на окружаþщуþ среäу и т. п.

Strengths способствует появëениþ но-
вых Opportunities, вкëþ÷аþщих реаëи-
заöиþ ресурсосбереãаþщих техноëоãий,
произвоäство экоëоãи÷ески безопасных
проäуктов, освоение новых рынков и т. п.

И, наконеö, к Threats относятся фор-
ìирование неãативноãо общественноãо
ìнения, äопоëнитеëüные затраты на вы-
поëнение экоëоãи÷еских станäартов, кон-
курентная борüба и т. п.

Такиì образоì, SWOT-анаëиз позво-
ëяет оöенитü возìожности коìпании в
сфорìировавøейся конкурентной среäе,
оптиìизироватü стратеãиþ устой÷ивоãо
развития. SWOT-анаëиз позвоëяет коìпа-
нии опреäеëитü, как она ìожет испоëüзо-
ватü свои сиëüные стороны и свести к ìи-
ниìуìу неäостатки, ÷тобы бытü конку-
рентоспособной.

Выводы

1. Моäеëü устой÷ивоãо развития преä-
приниìатеëüской äеятеëüности äоëжна
состоятü из экоëоãи÷ескоãо, соöиаëüноãо,
эконоìи÷ескоãо и интеãраöионноãо ас-
пектов.

2. Основныìи эëеìентаìи в реаëиза-
öии устой÷ивоãо развития преäприятия
явëяþтся бухãаëтерский у÷ет, систеìа
ìенеäжìента ка÷ества, экоëоãи÷еский и

соöиаëüный ауäит, бен÷ìаркинã (в тоì
÷исëе экоëоãи÷еский), кросс-анаëиз, эко-
ëоãи÷еское бþäжетирование, контроëü и
SWOT-анаëиз.

3. К экоëоãи÷ескиì инäикатораì ре-
зуëüтативности преäприятия сëеäует 
отнести:
� показатеëи экоëоãи÷еской эффектив-

ности, основанные на оöенке возäейс-
твия на окружаþщуþ среäу, вызванное
преäприятиеì, еãо инфраструктурой и
транспортныì сектороì (наприìер,
коëи÷ество отхоäов, потребëения энер-
ãии, эìиссия вреäных веществ и т. ä.);

� показатеëи экоëоãи÷ескоãо состояния
окружаþщей среäы вокруã коìпании
(заãрязнение возäуøной и воäной сре-
äы, по÷вы, вëияние на ëанäøафт и ре-
ëüеф, фëору, фауну и ÷еëовека);

� показатеëи эффективности систеìы
экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента (напри-
ìер, показатеëи эффективности управ-
ëения, коëи÷ество персонаëа, проøеä-
øеãо обу÷ение по охране окружаþщей
среäы);

� показатеëи безопасности и зäоровüя
насеëения, проживаþщеãо вбëизи преä-
приятия.
4. К соöиаëüныì инäикатораì резуëü-

тативности преäприятия сëеäует отнести:
эти÷еские и ìораëüные станäарты; охрана
труäа персонаëа; охрана труäа женщин;
связü с общественностüþ; работа с пос-
тавщикаìи; работа с кëиентаìи.

Настоящая работа выполнена при 

поддержке гранта РГНФ № 13-02-00168.
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КОНДИНСКОГО РАЙОНА
В АСПЕКТЕ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

С. Х. Хакназаров, заведующий отделом 
социально-экономического развития
и мониторинга 
Обско-угорского института 
прикладных исследований и разработок, 
s_haknaz@rambler.ru

В статüе показывается, ÷то Юãра характеризуется высокой насыщенностüþ преäприятияìи топ-
ëивно-энерãети÷ескоãо коìпëекса и перерабатываþщей проìыøëенности, которые явëяþтся
ãëавныìи и основныìи исто÷никаìи заãрязнения окружаþщей прироäной среäы (атìосферный
возäух, воäный бассейн и зеìеëüные у÷астки). Рассìатриваþтся отноøения насеëения Конäин-
скоãо района Юãры к резуëüтатаì проìыøëенных разработок неäр в разрезе соöиоëоãи÷еских
иссëеäований. Дается экоëоãи÷еская оöенка состояния реãиона и района. В сравнитеëüноì кон-
тексте анаëизируþтся взãëяäы респонäентов относитеëüно проöесса проìыøëенной разработки
неäр и ее резуëüтатов.

In article it is shown, that Ugra it is characterized by a high saturation the enterprises of a fuel and energy
complex and a process industry which are the main things and the basic sources of pollution of a sur-
rounding environment (atmospheric air, water pool and the ground areas). Relations of the population
of Kondinsk area Ugra to results of industrial mining in a cut of sociological researches are considered.
The ecological estimation of a condition of region and area is given. In a comparative context sights of
respondents concerning process of industrial mining and its results are analyzed.

Ключевые слова: окружаþщая среäа, экоëоãи÷еские пробëеìы, коренные нароäы Севера, роäо-
вые уãоäüя, территории траäиöионноãо прироäопоëüзования, респонäенты.

Key words: environment, environmental problems, the radical people of the North, patrimonial grounds,
territories of traditional wildlife management, respondents.

Общеизвестно, ÷то охрана окружаþщей
среäы в наøи äни иãрает важнуþ роëü в
вопросе выживания ÷еëове÷ества. Акту-
аëüностü äанной пробëеìы проявëяется
во всех кëиìати÷еских поясах зеìноãо
øара. В усëовиях Крайнеãо Севера при-
равненных к ниì ìестностяì, прироäная
среäа при возäействии проìыøëенноãо
коìпëекса, особенно в ресурсоäобываþ-
щих районах, труäно поääается восста-
новëениþ. Беспреäеëüный и бесконтроëü-
ный рост потребëения ìинераëüноãо сы-
рüя (особенно уãëевоäороäноãо) без у÷ета
экоëоãи÷еских оãрани÷ений и развития
соверøенной техноëоãии ìожет привести
в неäаëекоì буäущеì к ãëобаëüноìу эко-
ëоãи÷ескоìу кризису.

Проìыøëенное освоение уãëевоäороä-
ноãо сырüя (нефтü и ãаз) напряìуþ затра-
ãивает интересы коренных ìаëо÷исëен-
ных нароäов Севера (КМНС). Это связа-
но с теì, ÷то основные ìесторожäения
уãëевоäороäноãо сырüя, уäовëетворяþщие

проìыøëенные нужäы, сосреäото÷ены в
основноì на территориях траäиöионноãо
прироäопоëüзования (ТТП) КМНС. К ТТП
относятся: роäовые, общинные (сеìей-
ные) и пастбищные уãоäия. За посëеäние
40—50 ëет в окруãе произоøëо зна÷итеëü-
ное сокращение ТТП КМНС. Страäаþт их
основные траäиöионные виäы траäиöион-
ной хозяйственной äеятеëüности, всëеäст-
вие ÷еãо происхоäит ухуäøение соöиаëü-
но-эконоìи÷ескоãо поëожения КМНС, и
эта пробëеìа требует в настоящее вреìя
особоãо вниìания.

Возäействие нефтеãазовых проìысëов
на окружаþщуþ прироäнуþ среäу, прежäе
всеãо, своäится к заãрязнениþ окружаþ-
щей прироäной среäы, всëеäствие откры-
тоãо сжиãания топëива в аìбарах и на фа-
кеëüных установках, и к сбросу на реëüеф
и воäоеìы произвоäственных и хозяйст-
венно-бытовых сто÷ных воä. Наибоëее
неãативное возäействие на окружаþщуþ
среäу оказываþт аварии на проìыøëен-
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с÷итаþт уäовëетворитеëüныì экоëоãи÷ес-
кое состояние реãиона тоëüко 32,2 % оп-
роøенных.

Чтобы выяснитü при÷ины неуäовëет-
воритеëüной оöенки, наìи быë поставëен
вопрос такоãо характера: а если неудовлет-

ворительно, то почему? Ответы респон-
äентов распреäеëиëисü сëеäуþщиì об-
разоì (табë. 5): происхоäит заãрязнение
рек и воäоеìов — 43,17 %; уìенüøается
÷исëенностü животных, äи÷и и рыбы —
41,73 % и т. п.; высыхаþт и вырубаþтся
ëеса — 38,13 %; вывоäятся из оборота оã-
роìные территории уãоäий и оëенепаст-
бищ и т. п. — 10,79 % в öеëоì по ìассиву.

Отве÷ая на вопрос: какие организации

являются главными загрязнителями окру-

жающей природной среды в месте вашего

проживания?, все катеãории респонäентов
в öеëоì по ìассиву отìетиëи, ÷то ãëавны-
ìи заãрязнитеëяìи окружаþщей прироä-

ной среäы явëяþтся сëеäуþщие преäпри-
ятия: 1) транспортные (36,1 %); 2) нефте-
ãазовые (30,09 %), а äаëее по убываниþ —
ЖКХ (19,02 %), ÷астные преäприятия
(6,46 %), рыбоперерабатываþщие (0,96 %).

Отве÷ая на вопрос: какие меры на ваш

взгляд можно предпринять в целях сохране-

ния окружающей природной среды?, респон-
äенты, обозна÷иëи сëеäуþщее: о÷истка
(о÷истных сооружений) — 9,62 % (11,76)1,
обереãание прироäы — 4,49 % (0,00),
øтрафы — 3,85 % (11,76), орãанизаöия за-
повеäников — 1,28 % (0,00), особое вни-
ìание экоëоãи÷ескиì вопросаì — 0,64 %
(0,00). Саìое параäоксаëüное закëþ÷ается
в тоì, ÷то 78,55 % преäставитеëей КМНС
и 76,47 % экспертов затруäняëисü отве-
титü на äанный вопрос. Такая же ситуаöия
и с респонäентаìи Нижневартовскоãо
(72,23 % и 66,06 % соответственно КМНС
и эксперты), Нефтеþãанскоãо (61,76 и
60,00 % соответственно КМНС и экспер-
ты) и Октябрüскоãо (77,34 и 51,72 % соот-
ветственно КМНС и эксперты) районов.

Итак, анаëиз выøеизëоженноãо ìате-
риаëа показывает, ÷то житеëи Конäинс-
коãо района, как и житеëи äруãих иссëе-
äованных районов Юãры, о резуëüтатах
разработки неäр äуìаþт неоäинаково.
И несìотря на это боëüøинство респон-
äентов отìе÷аþт, ÷то все-таки в резуëüта-
те проìыøëенных разработок происхоäит
ухуäøение экоëоãи÷ескоãо состояния ре-
ãиона, о ÷еì свиäетеëüствуþт изëожен-
ные выøе анаëити÷еские äанные. А также
происхоäит вытеснение коренноãо насе-
ëения с территории их проживания и äе-
ãраäаöия их траäиöионной куëüтуры. Дëя
тоãо ÷тобы отсëеживатü äинаìику изìене-
ний взãëяäов респонäентов на äаннуþ про-
бëеìу и поäтвержäение поëу÷енных ре-
зуëüтатов, в äаëüнейøеì необхоäиìо про-
äоëжитü ìониторинã экоëоãи÷ескоãо и со-
öиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития КМНС
в ареаëах их коìпактноãо проживания.
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Таблица 5

Причины неудовлетворительной оценки 
экологического состояния региона 

респондентами (n* = 139),
% от частоты ответов*

Варианты ответов
КМНС

Экс-
перты

В целом 
по массиву

2006

Происхоäит заãряз-
нение рек и воäо-
еìов

44,44 41,38 43,17

Высыхаþт и выру-
баþтся ëеса

40,74 34,48 38,13

Вывоäятся из обо-
рота оãроìные тер-
ритории проìысëо-
вых уãоäий и оëене-
пастбищ

11,11 10,34 10,79

Уìенüøается ÷ис-
ëенностü живот-
ных, äи÷и и рыбы

38,27 46,55 41,73

* в опросе 2008 ã. äанный вопрос не рассìат-
риваëся.

1 В скобках привеäены ответы экспертов.
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В статüе проанаëизирована роëü отäеëüных катеãорий ãороäов в систеìах ãороäскоãо рассеëения
реãионов ЦФО, показана зна÷иìостü среäних и поëусреäних ãороäов в орãанизаöии территории.
Обоснована актуаëüностü изу÷ения среäних ãороäов äëя Тверской обëасти — реãиона с боëüøой
ìаëозасеëенной территорией, ãäе каркасные функöии этих катеãорий ãороäов наибоëее востребо-
ваны. Преäставëены резуëüтаты крупноìасøтабноãо иссëеäования ãороäа Торжка, äана сравни-
теëüная оöенка äеìоãрафи÷еской ситуаöии, по резуëüтатаì соöиоëоãи÷еских опросов проанаëи-
зировано äеìоãрафи÷еское повеäение житеëей ãороäа, поäробно рассìотрена устой÷ивостü про-
ìыøëенных функöий ãороäа. В ка÷естве перспективной ãраäообразуþщей функöии рассìотрена
туристская, проанаëизированы возìожности развития ãороäа как туристскоãо öентра. Привеäены
резуëüтаты оöено÷ноãо иссëеäования ка÷ества ãороäской среäы как фактора устой÷ивости ãороäа.

The article analyzes the role of the individual categories of urban systems in the Central Federal District
of urban settlement, shows the importance of medium-sized cities in the welterweight and organization
of the territory. The urgency of the study of medium-sized cities for the Tver region — a region with a
large sparsely populated territory where the frame functions of these categories of the cities most in de-
mand. The results of a large study of sustainability of the city of Torzhok, the comparative evaluation of
the demographic situation and the results of opinion polls analyzed demographic behavior of the inhab-
itants of the city, discussed in detail the stability of the industrial city functions. As a promising tourist
city-function considered, analyzed the possibility of development of the city as a tourist center. The re-
sults of the evaluation study the urban environment as a factor in the stability of the city.

Ключевые слова: среäние ãороäа, äеìоãрафи÷еская ситуаöия, систеìа соöиаëüно-бытовоãо об-
сëуживания, ãраäообразуþщие преäприятия, туризì.

Key words: medium-sized cities, the demographic situation, the system of welfare services, forming en-
terprises, tourism.

Гороä бëаãоäаря своеìу зна÷ениþ в
жизни общества и ìноãоãранности поëу-
÷иë статус соöиаëüноãо феноìена. Из-
вестные франöузские урбанисты Ж. Бо-
же-Гарнüе и Ж. Шабо отìе÷аëи, ÷то фе-
ноìен урбанизаöии — это, несоìненно,
оäна из саìых поразитеëüных ÷ерт совре-
ìенной öивиëизаöии [1]. Н. Н. Баранс-
кий назваë ãороäа «активныìи, твор÷ес-
киìи, орãанизуþщиìи эëеìентаìи» стран
и районов, иìенно еìу принаäëежат сëова
о тоì, ÷то «ãороäа пëþс äорожная сетü —
это каркас, это остов, который форìиру-
ет территориþ, приäает ей опреäеëеннуþ
конфиãураöиþ» [2]. Труäы Н. Н. Баранс-
коãо по ãеоãрафии ãороäов стаëи опорны-
ìи äëя ãеоãрафов-урбанистов и заëожиëи
основы коìпëексноãо изу÷ения ãороäов.

Центраëüная Россия — саìый освоен-
ный и засеëенный реãион наøей страны.
На территории ЦР нахоäится 306 ãороäов,
боëее поëовины из которых относятся к
катеãории ìаëых. Лиäероì по коëи÷еству
ãороäов явëяется, коне÷но, Московская

обëастü (77), среäи нестоëи÷ных реãио-
нов выäеëяþтся Вëаäиìирская (23), Твер-
ская (23), Каëужская (22) обëасти (табë. 1).
Московский реãион с еãо стоëи÷ныì ста-
тусоì требует спеöиаëüноãо изу÷ения, по-
этоìу ãороäа Московской обëасти в äан-
ной работе не рассìатриваþтся. Объек-
тоì иссëеäования явëяþтся среäние ãо-
роäа нестоëи÷ных реãионов Центраëüной
России. В иссëеäовании рассìатриваþт-
ся 27 ãороäов, из которых 20 относятся к
среäниì по общепринятой кëассифи-
каöии — их ëþäностü по äанныì перепи-
си 2010 ã. нахоäится в преäеëах от 50 äо
100 тыс. ÷еë. В ãруппу среäних отнесены
также 7 ãороäов, ÷исëенностü насеëения
которых в неäавнеì проøëоì превыøаëа
50 тыс. ÷еë., но в настоящий ìоìент ниже
этой отìетки. При этоì роëü в обсëужи-
вании насеëения и орãанизаöии окружа-
þщей территории остаëасü прежней [3].
Иìенно поэтоìу они вкëþ÷ены в иссëе-
äование и также рассìатриваþтся в ка÷ес-
тве среäних. Сëеäует также отìетитü, ÷то
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÷ескиìи виäаìи усëуã. Поскоëüку ãороä
иìеет статус истори÷ескоãо посеëения, ни
перепëанировка, ни новое строитеëüство
в öентраëüной ÷асти невозìожны. Реаëü-
ныì выхоäоì из этой пробëеìы ìожет
статü созäание объектов обсëуживания в
истори÷еских зäаниях öентраëüной ÷асти
ãороäа. Такой вариант развития сферы ус-
ëуã наиëу÷øиì образоì соãëасуется с пëа-

наìи развития ãороäа как туристскоãо
öентра, способствует не тоëüко сохране-
ниþ истори÷ескоãо насëеäия, но и повы-
øениþ туристской привëекатеëüности
ãороäа. Поäтвержäениеì ìожет сëужитü
успеøная реконструкöия знаìенитой ãос-
тиниöы Пожарских, оäной из ãëавных äо-
стоприìе÷атеëüностей ãороäа, связанных
с эпохой А. С. Пуøкина.
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Рис. 3. Сравнитеëüная оöенка обеспе÷енности 
житеëей ã. Торжка базовыìи виäаìи усëуã
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Рис. 4. Сравнитеëüная оöенка обеспе÷енности 
житеëей ã. Торжка эпизоäи÷ескиìи виäаìи 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ
ВЫБРОСОВ

АВТОТРАНСПОРТА
НА КАЧЕСТВО

АТМОСФЕРНОГО
ВОЗДУХА

В ГОРОДЕ ТИРАСПОЛЬ
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зав. сектором ГУП 
«НИ и ПИ Генплана Москвы»,
ivashkinagenplan@mail.ru,
Е. В. Сокольская, соискатель 
Приднестровского государственного 
университета им. Т. Г. Шевченко

В статüе привеäена оöенка вëияния автотранспорта на ка÷ество атìосферноãо возäуха ã. Тирас-
поëü. На основе резуëüтатов ìониторинãа интенсивностей автотранспортных потоков в ãороäе
выпоëнена ìоäеëüная оöенка заãрязнения атìосферноãо возäуха вреäныìи веществаìи. Раз-
работаны карты экоëоãи÷ескоãо зонирования, отражаþщие небëаãоприятные ареаëы с превы-
øенияìи преäеëüно-äопустиìых конöентраöий по äиоксиäу азота, оксиäу уãëероäа, свинöу.
Геоэкоëоãи÷еская оöенка территории на основе ìатеìати÷еских ìоäеëей необхоäиìа äëя эф-
фективной орãанизаöии сети ìониторинãа окружаþщей среäы и оптиìизаöии экоëоãи÷еской
ситуаöии в ãороäе.

The article deals with the assessment of the influence of vehicle emissions on air quality in Tiraspol town.
The simulation model of air pollution by harmful substance made on the basis of the traffic intensity
monitoring. The air pollution maps of Tiraspol have revealed the negative zones with exceeding permis-
sible level of concentration of the nitrogen dioxide, carbon oxide and lead. Geoecological assessment of
urban area on the basis of simulation models is necessary for the efficient organization of the network
of environmental monitoring and optimization of the ecological situation in the town.

Ключевые слова: заãрязнение возäуха, транспортное среäство, заãрязняþщее вещество, ìоäеëü-
ная оöенка, карты заãрязнения возäуха, ПДК, äиоксиä азота, оксиä уãëероäа, свинеö.

Key words: air pollution, vehicle, harmful substance, simulation model, air pollution maps, permissible
level of concentration, nitrogen dioxide, carbon oxide, lead.

Важнейøиì направëениеì экоëоãи-
÷еских иссëеäований ãороäа явëяется ана-
ëиз степени антропоãенной наãрузки на
экосистеìу и оöенка возäействия основ-
ноãо техноãенноãо исто÷ника заãрязне-
ния — автотранспорта. В настоящее вреìя
в боëüøинстве ãороäов ìира äоëя выбро-
сов заãрязняþщих веществ от переäвиж-
ных исто÷ников увеëи÷ивается по срав-
нениþ со стаöионарныìи объектаìи.
Данная ситуаöия обусëовëена не тоëüко
стреìитеëüныì увеëи÷ениеì ÷исëенности
автотранспортных среäств, но и неäоста-
то÷ной пропускной способностüþ уëи÷-
но-äорожной сети, архитектурно—пëа-
нирово÷ныìи прос÷етаìи ãороäскоãо
развития, несоответствиеì автоìобиëей
норìаì ãосуäарственных станäартов по
токси÷ности, низкока÷ественныì топëи-
воì, неуäовëетворитеëüныì состояниеì
äорожноãо покрытия и äр.

Ежеãоäно с выхëопныìи ãазаìи в ат-
ìосферу ãороäа поступает оãроìное ко-
ëи÷ество вреäных веществ. В составе от-
работанных ãазов автоìобиëей соäержит-

ся боëüøое коëи÷ество оксиäов азота, уã-
ëевоäороäов, аëüäеãиäов, сажи, а также
оксиäа уãëероäа. Поä вëияниеì вреäноãо
возäействия выбросов автоìобиëüноãо
транспорта отравëяþтся по÷вы и воäо-
еìы, страäает раститеëüный и животный
ìир. Кроìе этоãо, автоìобиëü — оäин из
ãëавных факторов øуìовоãо заãрязнения
ãороäской среäы [1, 2].

Коìпетентные прироäоохранные орãа-
низаöии ã. Тираспоëя распоëаãаþт ин-
форìаöией об общеì объеìе выбросов
вреäных веществ от автотранспорта, оäна-
ко äо неäавнеãо вреìени отсутствоваëи
äостоверные äанные об уровнях заãрязне-
ния вäоëü ìаãистраëей ãороäа и степени
вëияния транспорта на приëеãаþщуþ жи-
ëуþ застройку [3]. В связи с этиì öеëüþ
äанной работы явëяется провеäение ìо-
äеëüной оöенки территориаëüных разëи-
÷ий в пространственноì распреäеëении
вреäных веществ от автотранспортных вы-
бросов в ã. Тираспоëе. Геоэкоëоãи÷еская
оöенка территории на основе ìатеìати-
÷еских ìоäеëей необхоäиìа äëя эффек-
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äанные по то÷каì № 1 и № 3 — уë. Оäес-
ская. По резуëüтатаì провеäенных натур-
ных иссëеäований высокие конöентра-
öии заãрязняþщих веществ набëþäаþтся
в районах: «Центраëüный» и «Октябрü-
ский», среäние конöентраöии — реãист-
рируþтся в районах: «Кировский», «За-
крепостная Сëобоäка» и «Кирпи÷ная
Сëобоäка».

Среäние зна÷ения по äанныì заìеров
ниже рас÷етных, ìаксиìаëüные зна÷ения
в отäеëüных сëу÷аях превыøаþт рас÷ет-
ные, в поëноì соответствии с приìеняе-
ìой ìетоäикой.

Выводы

1. Основной при÷иной высоких уров-
ней заãрязнения атìосферноãо возäуха
ã. Тираспоëе явëяþтся выбросы автотран-
спорта, всëеäствие непоëноãо сãорания
топëива, испоëüзования автоìобиëей с
äвиãатеëяìи низких экоëоãи÷еских кëас-
сов, неäостато÷ной пëотностüþ УДС и
неэффективной орãанизаöией äвижения
транспорта.

2. Анаëиз резуëüтатов иссëеäования
указывает на существеннуþ территори-
аëüнуþ äифференöиаöиþ в уровнях за-
ãрязнения призеìноãо возäуха äиоксиäоì
азота, оксиäоì уãëероäа, уãëевоäороäаìи
и соеäиненияìи свинöа и äруãиìи ток-
си÷ныìи инãреäиентаìи.

3. Выступая в ка÷естве äоìинируþще-
ãо исто÷ника заãрязнения атìосферноãо
возäуха, автотранспорт форìирует экоëо-
ãи÷ески небëаãопоëу÷ные зоны на терри-
тории жиëых районов, снижая ка÷ество
проживания насеëения в ã. Тираспоëе.

4. Заäа÷а оптиìизаöии экоëоãи÷еской
ситуаöии в ãороäе требует реаëизаöии
коìпëекса ìероприятий:
� оптиìизаöия пëанирово÷ной структу-

ры ãороäа, раöионаëüная орãанизаöия
транспортноãо äвижения и повыøение
пропускной способности уëи÷но-äо-
рожной сети;

� перераспреäеëение транспортных ìар-
øрутов и строитеëüство новых ìаãист-
раëей-äубëеров äëя орãанизаöии пере-
возок из периферийных районов в öен-
траëüные ÷асти ã. Тираспоëя;

� осуществëение контроëя за ка÷ествоì
потребëяеìоãо топëива, техни÷ескиì
состояниеì транспортных среäств и
äорожноãо покрытия;

� оãрани÷ение боëüøеãрузноãо транс-
порта в äневное вреìя суток, заìена
ìарøрутноãо ãороäскоãо транспорта на
эëектри÷еский экоëоãи÷ески безопас-
ный транспорт;

� внеäрение совреìенных фитотехноëо-
ãий в озеëенение приìаãистраëüных
территорий, ÷то обеспе÷ит коìфортное
проживание насеëения вбëизи транс-
портных ìаãистраëей.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА

ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТОВАРОВ И УСЛУГ

А. В. Нагирная, к. г. н., 
науч. сотр. Института географии РАН,
a.nagirnaya@gmail.com

В статüе рассìатриваþтся особенности развития ãëобаëüноãо рынка инфорìаöионно-коììу-
никаöионных товаров и усëуã в конöе ХХ — на÷аëе ХХI в., преäставëена орãанизаöионная и
территориаëüная структура рынка, рассìотрена их äинаìика, описаны äве реöессии в истории
развития рынка (2000 и 2008 ãã.), проанаëизированы их посëеäствия. Преäставëен анаëиз воз-
äействия ìировоãо финансовоãо кризиса 2008 ã. на ãеоãрафиþ и структуру ãëобаëüноãо рынка
инфорìаöионно-коììуникаöионных техноëоãий (ИКТ), иссëеäована ãеоãрафи÷еская конöен-
траöия ãëобаëüноãо рынка ИКТ, с реãионаëüныì анаëизоì, выявëены совреìенные поëþса
роста. Отäеëüно рассìотрены ИКТ-рынки Северной Аìерики, Европы, Азиатско-Тихоокеан-
скоãо реãиона, Латинской Аìерики, а также Африки и Бëижнеãо Востока, выявëены их реãи-
онаëüные особенности. Сäеëан вывоä о заìеäëении теìпов роста ãëобаëüноãо рынка ИКТ, на-
÷иная с сереäины первоãо äесятиëетия ХХI в., сопровожäаþщеìся при этоì беспреöеäентныì
ростоì активности испоëüзования ИКТ насеëениеì, также преäставëен вывоä о проäоëжении
äоìинирования развитых стран на ãëобаëüноì рынке инфорìаöионно-коììуникаöионных то-
варов и усëуã, несìотря на стреìитеëüные теìпы роста ИКТ-рынков стран развиваþщихся.

In the article a development of the global market of information and communication goods and services
in the end of XX — beginning of XXI centuries is considered. The market’s organizational and territorial
structure and its dynamics are presented. Two recessions in the market’s history (2000 and 2008) and their
consequences are described. The analysis of the 2008 world financial crisis’s effects on the geography and
structure of the global market of information and communication technologies (ICTs) is presented. Geo-
graphical concentration of the global ICTs market is studied, including the regional analysis and revealing
modern poles of growth. ICTs markets of the North America, Europe, Asia and Pacific region, Latin
America, Africa and Middle East are separately considered. Their special regional features are highlighted.

Ключевые слова: инфорìаöионно-коììуникаöионные техноëоãии, ãëобаëüный рынок, ãëобаëü-
ный эконоìи÷еский кризис.

Key words: information and communication technologies, global market, global economic crisis.

Стреìитеëüный проãресс в обëасти
инфорìаöионно-коììуникаöионных тех-
ноëоãий (ИКТ), äостиãнутый за посëеä-
ние äесятиëетия, привеë к их проникно-
вениþ во все сферы жизнеäеятеëüности и
наступëениþ новоãо этапа в истории ÷е-
ëове÷ества. Развитие ìировой эконоìи-
ки не ìожет рассìатриватüся сеãоäня без
у÷ета øирокоìасøтабноãо возäействия
ИКТ [1, 2]. Оäниì из посëеäствий инфор-
ìаöионной ревоëþöии стаëо форìирова-
ние инфорìаöионно-коììуникаöионно-
ãо сектора эконоìики. Это новый сектор
постинäустриаëüной эконоìики, вкëþ÷а-
þщий как инäустриаëüный (30 %), так и
сервисный (70 %) коìпоненты, и иìеþ-
щий боëüøое зна÷ение äëя повыøения
экоëоãи÷еской безопасности жизнеäея-
теëüности насеëения в ãороäах и реãионах.
Структура сектора отражает постинäуст-
риаëüнуþ структуру ìировоãо ВВП [3].

В структуру ãëобаëüноãо рынка ИКТ
вхоäят сëеäуþщие сеãìенты: 1) теëекоì-
ìуникаöионные усëуãи (стаöионарная и
ìобиëüная теëефония, переäа÷а äанных
и изображений); 2) теëекоììуникаöион-
ное оборуäование (оборуäование äëя об-
щественных сетей, ÷астные систеìы, ëи-
нии связи, их оборуäование и проãраì-
ìное обеспе÷ение, öентры обработки
äанных); 3) коìпüþтерные усëуãи (про-
ãраììное обеспе÷ение (ПО) и обработка
äанных); 4) коìпüþтерное оборуäование
(систеìные бëоки и периферийные уст-
ройства, оборуäование äëя переäа÷и äан-
ных); 5) теëевизионные усëуãи; 6) потре-
битеëüская эëектроника. Структура ãëо-
баëüноãо рынка ИКТ ìаëо изìениëасü за
первое äесятиëетие XXI века (рис. 1). Ос-
новнуþ ÷астü рынка (70 %) составëяþт
усëуãи: прежäе всеãо, теëекоììуникаöи-
онные и коìпüþтерные. Доëя этих сеã-
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ной теëефонной связи уже сокращается, а
среäний уровенü проникновения øиро-
копоëосноãо äоступа (ШПД) в Интернет
составëяет всеãо 0,1/100. Развитие рынка
ИКТ в этоì реãионе торìозят ìноãие
факторы: сëабая развитостü инфраструк-
туры, высокая стоиìостü усëуã, а также
беäностü и низкий уровенü ãраìотности
насеëения. Мобиëüная теëефония бëаãо-
äаря своиì преиìуществаì пока явëяется
еäинственныì среäствоì инфорìатиза-
öии в äанноì реãионе.

Сравнитеëüный анаëиз ИКТ-рынков
реãионов ìира показывает, ÷то ÷еì выøе
уровенü соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо раз-
вития страны иëи реãиона, теì боëüøе на
еãо ИКТ-рынке äоëя усëуã в öеëоì и коì-
пüþтерных усëуã — в ÷астности (÷то соот-
ветствует конöепöии форìируþщеãося в
развитых странах постинäустриаëüноãо
общества [10]). Так, äоëя сервисных сеã-
ìентов на рынках Латинской Аìерики,
Африки и Бëижнеãо Востока составëяет
окоëо 67—68 %, коãäа на ИКТ-рынках Се-
верной Аìерики и Европы — 74 %. В раз-
виваþщихся странах преобëаäает сеãìент
теëекоììуникаöионных усëуã: на неãо
прихоäится окоëо поëовины объеìа реãи-
онаëüных ИКТ-рынков Латинской Аìе-
рики, Африки и Бëижнеãо Востока. Доëя
же коìпüþтерных усëуã составëяет на
этих рынках 9 %, в то вреìя как в АТР —
16 %, Европы — 27 %, а Северной Аìери-
ки — 31 %.

Заключение

В первое äесятиëетие ХХI в. теìпы
роста ãëобаëüноãо рынка ИКТ постепен-
но заìеäëяëисü и с сереäины 2000-х ãã. пе-
рестаëи опережатü теìпы роста ìировой
эконоìики. Так, в резуëüтате насыщения
рынка и существенноãо снижения öен при
проäоëжаþщеìся росте физи÷еских объ-
еìов проäаж происхоäит «созиäатеëüное»
сокращение объеìа ãëобаëüноãо рынка
ИКТ. Беспреöеäентныìи теìпаìи при
этоì растет активностü испоëüзования
ИКТ. Так, объеì интернет-трафика в раз-
витых странах ежеãоäно увеëи÷ивается в
среäнеì на 60 %, а объеì ìобиëüноãо тра-
фика кажäый ãоä уäваивается.

Развиваþщиеся страны, в которых про-
живает 85 % ìировоãо насеëения, в пос-
ëекризисноì 2009 ã. впервые захватиëи
боëее 25 % ãëобаëüноãо рынка ИКТ. За
первое äесятиëетие XXI в. äоëя развиваþ-
щихся стран увеëи÷иëасü на 7 проöентных
пунктов. Оäнако, несìотря на стреìитеëü-
ные теìпы роста ИКТ-рынков развиваþ-
щихся стран, в общеìировоì ìасøтабе со-
храняется äоìинирование развитых стран,
на которые все еще прихоäится боëее 70 %
ìировоãо рынка ИКТ.

Исследование выполнено в рамках Про-

граммы фундаментальных исследований

Президиума РАН № 31 «Роль пространства

в модернизации России: природный и соци-

ально-экономический потенциал».
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В статüе преäëожено реøение пробëеìы острой нехватки пресной воäы на приìере ã. Суäака
автоноìной респубëики Крыì, Россия. Преäëожен проект станöии по опреснениþ ìорской во-
äы, основанный на ìетоäе обратноãо осìоса, способный уëу÷øитü функöионирование всех
систеì ãороäа, особенно в курортный сезон, при зна÷итеëüноì притоке ÷исëа отäыхаþщих.
Проектоì преäусìотрено испоëüзование возобновëяеìых исто÷ников энерãии, таких как соë-
нöе и ветер.

There is the problem solution of an acute lack of fresh water in this article on the example Sudak city:
Autonomous Republic of Crimea, Russia. The article offers a project on desalting of the sea water based
on the method of return osmosis capable to improve functioning of all the city systems, especially during
resort season, having large influx of vacationists. The project provides employment of renewable energy
sources, like the sun and the wind.

Ключевые слова: станöия, опреснение, обратный осìос, аëüтернативные (возобновëяеìые) ис-
то÷ники энерãии.

Key words: station, desalination, reversed osmose, alternative (renewable) energy sources.

В настоящее вреìя существует ìно-
жество разëи÷ных типов проìыøëенных
объектов, которые непосреäственно свя-
заны с жизнеäеятеëüностüþ ÷еëовека, а
иìенно: о÷истные преäприятия, ìусоро-
сжиãатеëüные завоäы и пр. Труäно преä-
ставитü существование ÷еëовека в усëо-
виях крупноãо ìеãапоëиса без поäобных
преäприятий, особенно в сëу÷ае техно-
ãенных аварий и прироäных катакëизìов.
Достато÷но вспоìнитü траãеäиþ в Япо-
нии нескоëüко ëет назаä, ãäе прироäные
катакëизìы привеëи к оãроìныì разру-
øенияì и ìноãо÷исëенныì ÷еëове÷ес-
киì жертваì. В таких усëовиях öенностü
питüевой воäы возрастает в äесятки и со-
тни тыся÷ раз, веäü äаже в крупных ãоро-
äах Японии, äо которых äонесëисü ëиøü
отãоëоски траãеäии, в первуþ о÷ереäü бы-
ëа раскупëена вся питüевая воäа. Такиì
образоì, проектирование объектов поäоб-
ноãо типа, в ÷астности преäприятия по
произвоäству питüевой воäы, явëяется ар-
хиважныì в усëовиях совреìенноãо, äи-
наìи÷но развиваþщеãося ìира.

Проект по опреснениþ ìорской воäы
быë разработан äëя ã. Суäака, автоноìной
респубëики Крыì (Россия). В этоì реãи-
оне присутствует острейøая пробëеìа

нехватки пресной воäы, и в связи с этиì
проектирование станöии по опреснениþ
ìорской воäы в ã. Суäаке явëяется ÷рез-
вы÷айно актуаëüныì преäëожениеì, спо-
собныì уëу÷øитü функöионирование всех
систеì ãороäа, особенно в курортный се-
зон. На сеãоäняøний äенü в ã. Суäаке по-
äа÷а пресной воäы осуществëяется в те÷е-
ние 2 ÷ в сутки.

У÷асток, выбранный äëя строитеëüства
станöии, оптиìаëен с то÷ки зрения связи
с ãороäоì, так как распоëожен в непос-
реäственной бëизости к неìу, при этоì он
отäеëен от всей сеëитебной территории
крупныì прибрежныì рифоì (рис. 1). Та-
кое распоëожение проìыøëенноãо объек-
та, связанноãо с обеспе÷ениеì ãороäа пре-
сной воäой, крайне выãоäно и по страте-
ãи÷ескиì соображенияì. При этоì у стан-
öии иìеется пряìая связü с иäущей вäоëü
всеãо побережüя ìаãистраëüþ. Саì реëüеф
ìестности позвоëяет поäаватü воäу в ãо-
роä практи÷ески саìотекоì, с ìиниìаëü-
ныì испоëüзованиеì насосноãо оборуäо-
вания.

Быëи изу÷ены совреìенные ìетоäы и
техноëоãии по опреснениþ ìорской во-
äы, общие тенäенöии развития техноëо-
ãий и обозна÷ена наибоëее перспективная
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ты опреснитеëüных установок [3]. В сëу-
÷ае прироäных и техноãенных катастроф
житеëи и отäыхаþщие ã. Суäака ìоãут
бытü обеспе÷ены пресной воäой в объеìе
10 ë/сут. на ÷еëовека, при работе станöии
на оäних ëиøü аëüтернативных исто÷ни-
ках энерãии в пик курортноãо сезона.

Приìенение энерãосбереãаþщих сис-
теì в структуре проìыøëенных объектов
ìожет бытü крайне эффективно, поскоëü-
ку они способны обеспе÷иватü оãроìные
проìыøëенные преäприятия äеøевыìи
возобновëяеìыìи энерãоресурсаìи. Такие
систеìы на проìыøëенных преäприяти-
ях стратеãи÷ескоãо зна÷ения, в ÷астности,
связанных с поëу÷ениеì пресной воäы,
ìоãут бытü незаìениìы в ÷резвы÷айных
ситуаöиях таких, как террористи÷еские
акты и прироäные катакëизìы.

Преäставëенный вариант проектирова-
ния станöии по опреснениþ ìорской во-
äы, на сеãоäняøний äенü явëяется äоста-
то÷но актуаëüныì реøениеì пробëеìы,
связанной с нехваткой воäных ресурсов
на зна÷итеëüной ÷асти сеëитебной терри-
тории по всеìу зеìноìу øару. Данный ва-
риант ìожет статü универсаëüныì реøе-
ниеì по проектированиþ поäобных объ-
ектов в ìестах, ãäе строитеëüство непос-
реäственно на прибрежной территории
суøи невозìожно, ëибо сопряжено с оп-
реäеëенныìи труäностяìи, при котороì
строитеëüство станöии на воäе явиëосü бы
еäинственныì возìожныì способоì ре-
øения пробëеìы нехватки собственных
воäных ресурсов äанной территории, а
иìенно нехватки пресной питüевой воäы.
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На äвух саäово-оãороäных у÷астках в окрестностях ã. Каëуãи иссëеäовано насеëение жужеëиö в
2004—2009 ãã. при поìощи ëовуøек Барбера. На у÷астке 1 отìе÷ен 81 виä жужеëиö, на у÷астке
2 — 64 виäа, при этоì постоянно (ежеãоäно) встре÷аþтся тоëüко 23 и 28 виäов. Межäу äвуìя
у÷асткаìи высокое схоäство виäовоãо состава и структуры. Схоäство виäовоãо состава (инäекс
Жаккара) выøе äëя выборок, взятых в разные ãоäы на оäноì у÷астке, ÷еì äëя выборок, взятых
за оäин ãоä на разных у÷астках. Схоäство виäовой структуры (инäекс Брея-Кертиса) выøе äëя
выборок, взятых в оäин ãоä с разных у÷астков, ÷еì äëя выборок, взятых в разные ãоäы на оäноì
у÷астке. По ãоäаì обиëие äоìинируþщих виäов — Carabus granulatus, C. cancellatus, C. nemoralis,
Poecilus versicolor, P. cupreus, Pterostichus niger, Platynus assimilis, Harpalus rufi pes — варüирует в
2—4 раза. Наибоëее стабиëüныì остается обиëие Pterostichus melanarius, варüируþщее äо 1,5 раз.
Обиëие 13 виäов зна÷иìо варüирует по ãоäаì, обиëие 5 виäов опреäеëяется принаäëежностüþ
к биотопу. Обиëие Platynus assimilis и Carabus nemoralis, суììарное обиëие жужеëиö, äоìиниро-
вание возросëо с 2004 по 2009 ã.

Ground beetles communities had been investigated on two private garden plots near Kaluga (Russia) at
2004—2009 years with pitfall traps. There were 81 carabid species on plot 1 and 64 species on plot 2.
But only 23 species had been noted every year on plot 1 and 28 species — on plot 2. These are constant
species. Similarity of the species composition and the community structure between plot 1 and plot 2
was high. Similarity of the species composition (binary Jaccard index) was higher between two carabid
samples collected from same plot at different years than between two samples collected from different
plots at the same year. Similarity of the community structure (Bray — Curtis index) was higher between
two samples collected from different plots at the same year. But R2 of the year and the plot is low.
Abundance of dominant species (Carabus granulatus, C. cancellatus, C. nemoralis, Poecilus versicolor,
P. cupreus, Pterostichus niger, Platynus assimilis, Harpalus rufipes) varies a year to year by 2—4 times.
Pterostichus melanarius has the most stable annual abundance that varies no more than by 1,5 times.
Abundances of 13 species are significantly influenced with the year. Abundances of 5 species are signif-
icantly depending on the plot. Abundance of Platynus assimilis and Carabus nemoralis, total carabid abun-
dance and dominance increase since 2004 to 2009.

Ключевые слова: жужеëиöы, саäово-оãороäный у÷асток, виäовой состав сообщества, виäовая
структура сообщества, ìежãоäовое варüирование, ìатриöа схоäства, инäекс Жаккара, инäекс
Брея-Кертиса.

Key words: Carabidae, private garden plot, per annual variation, similarity matrix, community structure,
community composition, Jaccard index, Bray-Curtis index.

Жуки жужеëиöы явëяþтся оäной из
наибоëее распространенных ìоäеëüных
ãрупп назеìных беспозвоно÷ных в экоëо-
ãи÷еских иссëеäованиях. При этоì у÷ет
äанной ãруппы животных требует зна÷и-
теëüных вреìенных затрат, поэтоìу не-
реäко возникает заäа÷а сравнения выбо-
рок, собранных в разные ãоäы. В связи с
этиì знание ìежãоäовой изìен÷ивости
животноãо насеëения в сравнении с раз-
ëи÷ияìи ìежäу биотопаìи приобретает
существенное ìетоäоëоãи÷еское зна÷ение.

Мноãоëетних иссëеäований насеëения
жужеëиö на оäноì у÷астке неìноãо, оäна-

ко их резуëüтаты обнаруживаþт зависи-
ìостü степени ìежãоäовой изìен÷ивости
от типа биотопа. Так, в øирокоëиствен-
ных ëесах карабиäокоìпëексы äостато÷но
стабиëüны [1], на пойìенных ëуãах об-
наруживается зна÷итеëüное варüирование
насеëения жужеëиö [2]. Существуþт äан-
ные, указываþщие на разнонаправëенное
варüирование обиëия разных виäов по ãо-
äаì [3].

Саäовые у÷астки преäставëяþт зна÷и-
теëüный экоëоãи÷еский интерес как пëо-
щаäи повыøенноãо биоразнообразия. Они
отëи÷аþтся повыøенныì виäовыì разно-
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Несìотря на зна÷итеëüный суììарный
список виäов жужеëиö саäовоãо у÷астка,
нахоäки боëüøинства виäов носят спора-
äи÷еский характер, и тоëüко äва — три
äесятка виäов жужеëиö обнаруживается
на саäовоì у÷астке постоянно, при÷еì
не боëее поëовины из них äостиãаþт вы-
сокой ÷исëенности. Поëу÷енный резуëü-
тат корреспонäирует с преäставëениеì о
небоëüøоì ÷исëе осеäëых (резиäентных)
виäов в карабиäокоìпëексах [9]. Поëнота

реаëизаöии жизненных öикëов жужеëиö
наìи не оöениваëасü, поэтоìу неëüзя ис-
кëþ÷итü, ÷то постоянно встре÷аþщиеся
в саäах виäы ìоãут бытü не тоëüко рези-
äентаìи, но и реãуëярно ìиãрируþщиìи
виäаìи. В ëþбоì сëу÷ае естü основания
поëаãатü, ÷то оöенки виäовоãо разнооб-
разия карабиäокоìпëексов в саäах, по-
ëу÷енные в резуëüтате реãистраöии всех
найäенных за сезон виäов, явëяþтся за-
выøенныìи.
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Иссëеäовано вëияние некоторых соеäинений тяжеëых ìетаëëов (ТМ) первоãо кëасса опасности
(Pb, V, Co) и низкоинтенсивноãо иìпуëüсноãо ëазерноãо изëу÷ения (НИЛИ) бëижней инфра-
красной обëасти спектра (λ = 890 нì) на ÷астоту ìейоти÷еской рекоìбинаöии в некоторых сеã-
ìентах хроìосоìы 2 у саìок Drosophila melanogaster. Выявëены изìенения пëоäовитости ãетеро-
зиãотных саìок D. melanogaster, развивавøихся на соäержащей ТМ питатеëüной среäе, а также
изìенения соотноøения поëов и ìаркерных ãенов (b, cn, vg — II хроìосоìа) в их потоìстве.
Pb и V в опреäеëенных конöентраöиях вызываëи изìенения ÷астоты ìейоти÷еской рекоìбина-
öии у саìок, поäверãнутых инäивиäуаëüноìу иëи со÷етанноìу äействиþ этих ТМ. Установëено,
÷то биоëоãи÷еская эффективностü изу÷аеìых соеäинений ТМ иìеëа äифференöированный ха-
рактер в зависиìости от конöентраöии ТМ, инäивиäуаëüноãо иëи со÷етанноãо их äействия, а
также физиоëоãи÷ескоãо состояния объекта иссëеäования. НИЛИ в äозах 1,2231 и 1,9875 Дж/сì2

в ряäе сëу÷аев проявëяëо ìоäифиöируþщий эффект на фоне äействия Pb (30•10–3 %) иëи V
(5•10–3 %), выражавøийся в изìенении зна÷ений некоторых показатеëей по сравнениþ с ре-
зуëüтатаìи инäивиäуаëüноãо приìенения указанных факторов.

The effects of some heavy metals (HM) the first class of danger (Pb, V, Co) and the near-infrared
(λ = 890 nm) low-intensive pulse laser radiation (LPLR) on the crossing-over in some segments of the
second chromosome of Drosophila melanogaster females were studied. The changes of fertility of the het-
erozygous females D. melanogaster, who were сultivated on the nutrient medium containing HM, and
the changes in sex ratio and marker genes (b, cn, vg — II chromosome) in their offspring were found.
Pb and V in certain concentrations caused changes in the frequency of meiotic recombination in females
subjected individually or combined action of these HM. Biological efficiency of the studied compounds
HM had differentiated depending on the concentration HM, individually or combined their actions, and
physiological condition of object of research. LPLR in doses 1,2231 and 1,9875 J/cm2 in some cases showed
the modifying effect on the backdrop of Pb (30•10–3 %) or V (5•10–3 %), expressed in the change of the
values of some indicators in comparison with the results of individual application of these factors.

Ключевые слова: ìейоти÷еская рекоìбинаöия, кроссинãовер, низкоинтенсивное иìпуëüсное ëа-
зерное изëу÷ение, тяжеëые ìетаëëы.

Key words: meiotic recombination, crossing-over, low-intensive pulse laser radiation, heavy metals.

Заãрязнение окружаþщей среäы в на-
стоящее вреìя приобретает катастрофи-
÷еские ìасøтабы [1]. Важная роëü в этоì
проöессе принаäëежит избыто÷ноìу пос-
тупëениþ в биосферу хиìи÷еских соеäи-
нений, а также äействиþ на живые орãа-
низìы повыøенных уровней эëектроìаã-
нитноãо обëу÷ения. Быстрое в эвоëþöи-
онноì отноøении изìенение окружаþщей
среäы, обусëовëенное коìбинированныì
äействиеì новых äëя живых орãанизìов
биоëоãи÷ески активных факторов, требует
оöенки возìожных посëеäствий их вëия-
ния на эëеìенты биосферы.

Цеëüþ настоящей работы явиëосü изу-
÷ение ãенети÷еской эффективности инäи-
виäуаëüноãо и со÷етанноãо äействия неко-
торых соеäинений тяжеëых ìетаëëов (ТМ)

первоãо кëасса опасности (Pb, V и Со) и
эëектроìаãнитноãо изëу÷ения (низкоин-
тенсивноãо иìпуëüсноãо ëазерноãо изëу-
÷ения (НИЛИ) с äëиной воëны 890 нì.
При этоì ìерой ãенети÷ескоãо äействия
указанных факторов сëужиëа ÷астота ìей-
оти÷еской рекоìбинаöии [2] — универ-
саëüноãо ãенети÷ескоãо проöесса, проис-
хоäящеãо на оäноì из этапов развития
поëовых кëеток и отражаþщеãо функ-
öионаëüное состояние их насëеäственных
структур.

В ка÷естве объекта иссëеäования наìи
быëи испоëüзованы саìки-ãетерозиãоты
Drosophila melanogaster, поëу÷енные от
скрещивания особей äикоãо типа (ëинии
Д-32) и ìутантных форì (ëинии bcnvg).
Pb, V и Co инäивиäуаëüно иëи со÷етанно
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ветной реакöии орãанизìа на ëазерное
обëу÷ение [8]. Так, äëя Pb и V обнаружена
способностü инãибироватü ряä ферìентов
(в ÷астности, ìеìбраносвязанных АТФаз),
в тоì ÷исëе бëаãоäаря их сроäству к ëиãан-
äаì, соäержащиì суëüфãиäриëüные ãруп-
пы [5, 7, 9], вëиятü на проöесс синтеза
беëка и ãенети÷еский аппарат кëетки. По-
казано [5], ÷то Pb способен откëаäыватüся
в яäрах, ãäе он ëокаëизуется преиìущест-
венно в яäерной ìеìбране и в ìенüøей
степени — в хроìатине, ãëавныì образоì
во фракöии ãистонов. Дëя изу÷аеìых ТМ
установëены ãонаäотокси÷еский и эìб-
риотокси÷еский, а также иììуноäепрес-
сивный эффекты [5, 6]. Существуþт äан-
ные, свиäетеëüствуþщие об изìенении
поä äействиеì Pb конöентраöии некото-
рых поëовых и ãипофизарных ãорìонов
[10]. В связи с выøе изëоженныì, набëþ-
äаеìое наìи в ряäе сëу÷аев ìоäифиöиру-
þщее äействие НИЛИ на фоне интокси-
каöии объекта иссëеäуеìыìи соеäинени-
яìи ТМ ìожно объяснитü возìожностüþ
оäнонаправëенноãо иëи противопоëож-
ноãо вëияния изу÷аеìых аãентов на ÷увс-
твитеëüные к их äействиþ структуры и
проöессы, иìеþщеãо äифференöирован-
ный характер в зависиìости от виäа и
конöентраöии ТМ, äозы и параìетров
НИЛИ. Способностü НИЛИ ìоäифиöи-
роватü äействие ряäа физи÷еских и хиìи-
÷еских факторов показана в работе [8].

Выводы

1. Pb, V и Co в некоторых изу÷аеìых
конöентраöиях изìеняþт пëоäовитостü ãе-
терозиãотных саìок D. melanogaster, раз-
вивавøихся на соäержащей ТМ питатеëü-
ной среäе, а также соотноøение поëов и
ìаркерных ãенов (b, cn, vg — II хроìосо-
ìа) в их потоìстве.

2. Pb и V в опреäеëенных конöентраöи-
ях вызываþт изìенения ÷астоты ìейоти-
÷еской рекоìбинаöии у саìок, поäверãну-
тых инäивиäуаëüноìу иëи со÷етанноìу
äействиþ этих ТМ.

3. Биоëоãи÷еская эффективностü изу÷а-
еìых соеäинений ТМ иìеет äифференöи-
рованный характер в зависиìости от кон-
öентраöии ТМ, инäивиäуаëüноãо иëи со-
÷етанноãо их äействия, а также физиоëоãи-
÷ескоãо состояния объекта иссëеäования.

4. НИЛИ в äозах 1,2231 и 1,9875 Дж/сì2

в ряäе сëу÷аев проявëяет ìоäифиöи-
руþщий эффект на фоне äействия Pb
(30•10–3 %) иëи V (5•10–3 %), выражаþ-
щийся в изìенении зна÷ений некоторых
показатеëей по сравнениþ с резуëüтатаìи
инäивиäуаëüноãо приìенения указанных
факторов.

5. Изу÷ение инäуöированноãо изìене-
ния уровня и спектра рекоìбинаöионной
изìен÷ивости наряäу с оöенкой теìпов
ìутирования ìожет бытü испоëüзовано
äëя тестирования ãенети÷еских посëеäс-
твий антропоãенноãо заãрязнения окру-
жаþщей среäы.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА

А. Б. Савченко, к. г. н., директор
Центра ситуационного мониторинга
и региональных исследований РАНХиГС
при Президенте РФ,
savchenko_alex@mail.ru

Рассìотрены поäхоäы к построениþ контента систеìы ìониторинãа ãëобаëüноãо ãороäа. Пока-
зано, ÷то хотя äëя ãëобаëüноãо ãороäа как ìировоãо постинäустриаëüноãо öентра состояние и ка-
÷ество ãороäской среäы явëяþтся оäниì из коне÷ных и кëþ÷евых критериев оöенки, этот па-
раìетр, как правиëо, не присутствует акöентировано в соответствуþщих рейтинãах, ÷асто сìе-
øиваясü в параìетроì ка÷ества жизни. Преäëожены поäхоä к форìированиþ контента систеìы
ìониторинãа ãороäской среäы ãëобаëüноãо ãороäа с позиöий стратеãи÷еских ресурсов еãо раз-
вития и пятиконтурная структура такой систеìы.

The content and structure of global city urban environment monitoring system is considered. It is shown
that for a global city as a world center of the post-industrial development conditions and quality of the
urban environment belong to the final evaluation criteria, but this option is usually not present in the
corresponding accented ratings, often mixing with quality of life parameters. Proposed approach to build-
ing of content of global city urban environment monitoring system from the standpoint of global strategic
resources for its development and to the structure of global city urban environment monitoring system
as fifecircuit system.

Ключевые слова: ãëобаëüный ãороä, ãороäская среäа, ка÷ество жизни, рейтинãи, ìониторинã.

Key words: global city, urban environment, quality of life, ratings, monitoring.

Гороäская среäа относится к наибоëее
äинаìи÷ныì объектаì изу÷ения соöиаëü-
но-эконоìи÷еской ãеоãрафии. Дëя боëü-
øинства насеëения развитых стран и ре-
ãионов она явëяется основныì ìестоì
проживания и работы насеëения. Саìыì
важныì, сëожныì и быстро изìеняþщиì-
ся виäоì ãороäской среäы выступает сре-
äа ãëобаëüных ãороäов — тех 60—80 круп-
нейøих ìировых постинäустриаëüных
öентров, которые конöентрируþт ãëобаëü-
ные инфорìаöионные, финансовые, ìиã-
раöионные и товарные потоки, сосреäота-
÷иваþт боëüøуþ ÷астü ìировоãо боãатст-
ва, ìаксиìаëüно интеãрированы в ìиро-
вуþ эконоìику и во ìноãоì ÷ерпаþт
возìожности своеãо развития в хоäе взаи-
ìоäействия в ãëобаëüных ãороäских сетях
[1]. В наøей стране сëожиëисü äва ãëо-
баëüных ãороäа — Москва и, с ряäоì оãо-
ворок, Санкт-Петербурã.

Дëя ãëобаëüноãо ãороäа как ìировоãо
постинäустриаëüноãо öентра состояние и
ка÷ество ãороäской среäы явëяþтся оä-
ниì из коне÷ных и кëþ÷евых критериев
оöенки. От уровня эффективности реøе-
ния заäа÷ повыøения ка÷ества ãороäской
среäы напряìуþ зависит рейтинã такоãо
ãороäа как ìеста ëокаëизаöии постинäус-
триаëüных виäов äеятеëüности, принося-

щих устой÷ивое развитие и проöветание,
еãо рейтинã как ìеста проживания эëит,
÷то признано важнейøиì инäикатороì и
оäновреìенно фактороì еãо конкуренто-
способности, наконеö рейтинã вëастей у
эëектората. Дëя реøения этих заäа÷ ãëо-
баëüный ãороä — öентр инфорìаöионно-
ãо общества — нужäается в аäекватной
инфорìаöионной поääержке, в систеìе
ìониторинãа, способной соответствоватü
сëожности, изìен÷ивости, субъективнос-
ти восприятия и ìноãофакторности пре-
образований ãороäской среäы.

В экоëоãии ÷еëовека ãороäская среäа
пониìается как арена äеятеëüности, как
совокупностü связанных спеöиаëизиро-
ванных пространств (ìест), обеспе÷иваþ-
щих поëноту необхоäиìых и äостато÷ных
усëовий äëя осуществëения öикëов жизни
и äеятеëüности (прежäе всеãо суто÷ных и
неäеëüных). Она характеризуется разно-
образиеì, еìкостüþ, конфиãураöией и
äосяãаеìостüþ соответствуþщих спеöиа-
ëизированных пространств. При их зна-
÷итеëüноì разнообразии как арены äëя
повсеäневной äеятеëüности всех ãорожан
тоëüко ìаëая ÷астü таких спеöиаëизиро-
ванных пространств вкëþ÷ена в суто÷ный
öикë кажäоãо ëиöа. Это озна÷ает, ÷то ãо-
роäская среäа как еäиная арена äеятеëü-
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Контур оöенки äостиãнутоãо уровня и
äинаìики изìенений ãороäской среäы
вкëþ÷ает:
� оöенку соответствия наöионаëüныì и

ãороäскиì норìативныì показатеëяì;
� оöенку соответствия показатеëяì ìеж-

äунароäных рейтинãов, приниìаеìых
как этаëонные;

� оöенку уровня сбаëансированности ис-
поëüзования и воспроизвоäства страте-
ãи÷еских ресурсов;

� оöенку эффективности и резуëüтатив-
ности кëþ÷евых ìероприятий важней-
øих äокуìентов ãороäскоãо управëе-
ния — стратеãии и проãраìì, ãенераëü-
ноãо пëана и проектов;

� оöенку аäекватности и наäежности
принятых критериев и показатеëей, их
актуаëизаöиþ при необхоäиìости.
Контур восприятия äостиãнутоãо уров-

ня и äинаìики изìенений ãороäской сре-
äы вкëþ÷ает:
� ìониторинã обращений ãражäан в ор-

ãаны вëасти и управëения;
� ìониторинã общественноãо ìнения, в

тоì ÷исëе ëиö, приниìаþщих реøения
в разëи÷ных обëастях;

� ìониторинã СМИ;

� ìониторинã ãëобаëüных и наöионаëü-
ных рейтинãов реãионов и ãороäов;

� ìониторинã обращений и оöенок преä-
ставитеëей бизнес-сообщества;

� закëþ÷ения и рекоìенäаöии преäста-
витеëей экспертноãо сообщества.
Контур (внеøних) усëовий äинаìики

изìенений ãороäской среäы вкëþ÷ает:
� ìониторинã ãëобаëüных и наöионаëü-

ных тренäов;
� ìониторинã стратеãи÷еских направëе-

ний развития страны, ее крупных терри-
ториаëüных образований, феäераëüных
веäоìств и крупнейøих корпораöий;

� ìониторинã развития окружаþщеãо
ãëобаëüный ãороä реãиона.
Построение систеìы ìониторинãа ãо-

роäской среäы ãëобаëüноãо ãороäа позво-
ëяет реøитü ãëавнуþ пробëеìу эффектив-
ности стратеãи÷ескоãо пëанирования еãо
развития — преоäоëетü уãрозу разрыва и
несоответствия ìежäу проöессоì разра-
ботки соответствуþщих управëен÷еских
äокуìентов и проöессоì их реаëизаöии.
Такая систеìа позвоëяет äости÷ü новоãо
ка÷ества изу÷ения и анаëиза ãороäской
среäы, зна÷итеëüно повыситü уровенü
объективности управëен÷еских реøений в
этой сфере.
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Статüя посвящена оöенке приìениìости успеøно испоëüзуеìоãо в европейских странах и США
äëя преäсказания конöентраöии заãрязняþщих веществ на основе совìестноãо испоëüзования
экспериìентаëüных äанных и äанных ãеоинфорìаöионных систеì ìетоäа LUR (Land-Use
Regression) äëя описания заãрязнения снежноãо покрова. Установëено, ÷то он ìожет бытü ис-
поëüзован как хороøий инäикатор заãрязнения возäуха во ìноãих реãионах России, ãäе снеã ëе-
жит проäоëжитеëüное вреìя и аккуìуëирует все вещества, поступаþщие из атìосферы, Оöенка
быëа сäеëана äëя ã. Карабаø, заãрязненноãо выбросаìи ìеäепëавиëüноãо завоäа «Карабаøìеäü».
Иссëеäование показаëо, ÷то ìетоä LUR ìожет бытü успеøно приìенен äëя описания пëотности
осажäения пыëи из атìосферы и äаëüнейøей оптиìизаöии систеì ìониторинãа окружаþщей
среäы.

The article is devoted to assessing the applicability successfully used in European countries and the United
States to predict the concentration of pollutants on the basis of sharing experimental data and geographic
information systems of LUR method (Land-Use Regression) to describe the pollution of snow cover. It is
established that the method can be used as a good indicator of air pollution in many regions of Russia,
where the snow lies for a long time and accumulates all substances falling out from the atmosphere.
The estimation is made for the Karabasz city contaminated copper smelter emissions «Karabashmed».
The study shows that the LUR method can be successfully applied to describe the density of dust depo-
sition from the atmosphere, and for the further optimization of environmental monitoring systems.

Ключевые слова: заãрязнение окружаþщей среäы, оптиìизаöия систеìы ìониторинãа, ìоäеëü LUR.

Key words: environmental pollution, optimization of monitoring system, Land use regression models.

Заãрязнение возäуха в настоящее вре-
ìя явëяется веäущиì экоëоãи÷ескиì
фактороì, который оказывает неãативное
вëияние на зäоровüе насеëения в крупных
ãороäах. В связи с этиì не утра÷иваþт
актуаëüности вопросы развития и совер-
øенствования ìоäеëей и ìетоäов оöенки
и проãнозирования уровней заãрязнения
атìосферы ãороäа. Поëу÷енные ìоäеëи
испоëüзуþтся äëя созäания карт заãряз-
нения и посëеäуþщеãо испоëüзования в
иссëеäованиях вëияния заãрязнения ат-
ìосферы на зäоровüе ÷еëовека. Оäниì из
новых ìетоäов описания заãрязнения ат-
ìосферноãо возäуха явëяется ìетоä LUR,
который закëþ÷ается в построении ìа-
теìати÷еской ìоäеëи заãрязнения среäы
на основе экспериìентаëüных äанных по

заãрязнениþ и äанных ãеоãрафи÷еских
инфорìаöионных систеì (ГИС). Такой
поäхоä позвоëяет поëу÷итü оöенки заãряз-
нения возäуха на боëüøой пëощаäи с вы-
сокиì пространственныì разреøениеì
(поряäка 10 ì) при относитеëüно небоëü-
øих финансовых и вреìенных затратах.

Этот ìетоä быë разработан в Европе
äëя оöенки заãрязнения атìосферноãо
возäуха от транспорта и соответствуþщих
посëеäствий äëя зäоровüя ÷еëовека. Впер-
вые он быë испоëüзован в 1993—1994 ãã. в
раìках иссëеäования SAVIAH (Small Area
Variations In Air pollution and Health) [1] в
÷етырех ãороäах Европы — Аìстерäаì (Ни-
äерëанäы), Хаääерсфиëä (Анãëия), Поз-
нанü (Поëüøа), Праãа (Чехия) äëя описа-
ния конöентраöии NO2 в атìосферноì
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Множественный коэффиöиент корре-
ëяöии в äанноì сëу÷ае равен 0,80, ÷то ука-
зывает на наëи÷ие сиëüной связи ìежäу
резуëüтатоì и независиìыìи переìенны-
ìи (рис. 2). Коэффиöиент äетерìинаöии
äостато÷но высокий (0,64), ÷то ãоворит о
хороøеì ка÷естве поëу÷енной ìоäеëи.

Дëя оптиìизаöии систеìы ìониторин-
ãа посëе построения ìоäеëи сëеäует ис-
кëþ÷итü из выборки то÷ки, наибоëее схо-
жие по параìетраì поëу÷енной ìоäеëи.
Дëя этоãо сравниваëисü характеристики

то÷ек с бëизкиìи зна÷енияìи по их ìес-
тонахожäениþ (расстояние äо öентра за-
воäа и азиìут), по приëежащей террито-
рии (пëощаäи проìзоны и жиëой застрой-
ки, äëины äороã, попаäаþщих в соответс-
твуþщие буферные зоны). Посëе анаëиза
всеãо ìассива äанных (окоëо 200 проб)
остаëосü 67 то÷ек, по которыì рекоìенäу-
ется провоäитü ìониторинã, ÷то позвоëит
зна÷итеëüно сократитü затраты как труäо-
вые, так и ìатериаëüные.

В öеëоì, иссëеäование показаëо, ÷то
ìетоä LUR ìожет бытü успеøно приìе-
нен äëя описания пëотности осажäения
пыëи из атìосферы при наëи÷ии оäноãо
ìощноãо исто÷ника выбросов, такоãо как
завоä «Карабаøìеäü».

Сëеäуþщиì øаãоì явëяется провеäе-
ние анаëоãи÷ных иссëеäований в ãороäах
с разëи÷ныìи исто÷никаìи выбросов
сравниìой ìощности, ÷тобы оöенитü при-
ìениìостü этоãо ìетоäа äëя ìониторинãа
атìосферных осаäков в разëи÷ных усëо-
виях заãрязнения.

Исследование выполнено при поддержке
УрО РАН проект 12-М-25-2070.

Библиографический список

1. Briggs D., Collins S., Elliot P., Fischer P., Kingham S., Lebret E., Pryl K., Reeuwijk Hv.,
Smallborne K. and Veen Avd. Mapping urban air pollution using GIS: a regression-based approach //
International Journal of Geographical Information Science. — 1997. — Vol. 11. — P. 699—718.

2. Jerrett M., Arain A., Kanaroglou P., Beckerman B., Potoglou D., Sahsuvaroglu T., Morrison J.,
Giovis C. A review and evaluation of intraurban air pollution exposure models // Journal of
Exposure Analysis and Environmental Epidemiology. — 2005. — Vol. 15. — P. 185—204.

3. Hoek G., Rob Beelen, de Hoogh K., Vienneau D., Gulliver J., Fischer P., Briggs D. A review of
land-use regression models to assess spatial variation of outdoor air pollution // Atmospheric
Environment. — 2008. — Vol. 42. — P. 7561—7578.

4. Clougherty J. E., Wright R. J., Baxter L. K., Levy J. I. Land use regression modeling of intra-urban
residential variability in multiple traffic-related air pollutants // Environmental Health. — 2008. —
Vol. 7. — P. 17—31.

5. Arain M. A., Blair R., Finkelstein N., Brook J. R., Sahsuvaroglu T., Beckerman B., Zhang L.,
Jerrett M. The use of wind fields in a land use regression model to predict air pollution
concentrations for health exposure studies // Atmospheric Environment. — 2007. — Vol. 41. —
Issue 16. — P. 3453—3464.

6. Vienneau D., de Hoogh K., Beelen R., Fischer P., Hoek G., Briggs D. Comparison of land-use
regression models between Great Britain and the Netherlands // Atmospheric Environment. —
2010. — Vol. 44. — Issue 5. — P. 688—696.

7. Антропов К. М., Вараксин А. Н. Оöенка заãрязнения атìосферноãо возäуха ã. Екатеринбур-
ãа äиоксиäоì азота ìетоäоì Land Use Regression // Экоëоãи÷еские систеìы и приборы. —
2011. — № 8. — С. 47—54.

8. Баãëаева Е. М., Серãеев А. П., Меäвеäев А. Н. Заãрязнение снеãовоãо покрова как экоëоãи-
÷еский показатеëü. // Наука. Общество. Чеëовек. Вестник Ураëüскоãо отäеëения РАН. —
2010. — № 3 (33). — С. 74—79.

9. Израэëü Ю. А. Экоëоãия и контроëü состояния прироäной среäы. — М.: Гиäроìетеоизäат,
1984. — 560 с.

10. Чуканов В. Н., Серãеев А. П., Ов÷инников С. М., Меäвеäев А. Н. Диаãностика заãрязнения
снеãовоãо покрова раствориìыìи и нераствориìыìи форìаìи ìетаëëов // Дефектоско-
пия. — 2006. — № 9. — С. 91—98.

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

5000

Преäсказанные зна÷ения, (кã/(кì2•сут)

И
зì

ер
ен

н
ы

е 
зн

а
÷
ен

и
я
, 
к
ã/

(к
ì
2
•

с
у
т)

4000

3000

2000

1000

0

r = 0,80

Рис. 2. LUR ìоäеëü



66

№3, 2014

Э
�о

л
о

�и
че

с�
и

й
 м

о
н

и
то

р
и

н
� 

и
 н

о
р

м
и

р
о

ва
н

и
е

УДК 504.064.36:574

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
НИЗКОЧАСТОТНОГО

ТЕХНОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

М. В. Графкина, д. т. н., профессор,
зав. кафедрой МАМИ,
marina.grafkina@rambler.ru,
Б. Н. Нюнин, д. т. н.,
профессор МАМИ,
borisnyunin@mail.ru,
Е. Ю. Свиридова, к. т. н.,
доцент МАМИ,
evg_sviridova@mail.ru

Автораìи преäëожен новый поäхоä к экоëоãи÷ескоìу ìониторинãу инфразвуковых и низко÷ас-
тотных эëектроìаãнитных поëей — перехоä от изìерения аìпëитуäных характеристик к опре-
äеëениþ энерãети÷еских параìетров. В статüе теорети÷ески показана возìожностü опреäеëения
интеãраëüноãо энерãети÷ескоãо низко÷астотноãо неãативноãо возäействия с у÷етоì взаиìноãо
вëияния инфразвуковых и низко÷астотных эëектроìаãнитных поëей на биоëоãи÷еский объект.
Опреäеëение интеãраëüноãо энерãети÷ескоãо низко÷астотноãо возäействия позвоëит объективно
оöенитü неãативное вëияние эëектроìаãнитных и инфразвуковых поëей на биоëоãи÷еские объ-
екты, а также реøатü принöипиаëüно новые заäа÷и по повыøениþ экоëоãи÷еской безопасности
урбанизированных территорий и защите насеëения от возäействия этих факторов.

The authors propose a new approach to environmental monitoring of infrasound and low-frequency elec-
tromagnetic fields — the transition from the measurement of the amplitude characteristics to the deter-
mination of the energy parameters. The article shows the theoretically possible to determine the integral
energy of low-frequency negative impact considering the mutual influence of infrasound and low-fre-
quency electromagnetic fields on biological object. Definition of the integral energy of low-frequency ef-
fects allow an objective assessment of the negative effects of electromagnetic fields and infrasound on bi-
ological objects, as well as fundamentally new challenges to improve the environmental safety of urban-
ized areas and protection of the population from the effects of these factors.

Ключевые слова: экоëоãи÷еский ìониторинã, низко÷астотное эëектроìаãнитное поëе, инфразву-
ковое поëе, энерãети÷еское возäействие, активная интенсивностü, реактивная интенсивностü,
коìпëексная интенсивностü, биоëоãи÷еский объект, интеãраëüный показатеëü возäействия.

Key words: environmental monitoring, low-frequency electromagnetic field, infrasound field, the energy
impact, active intensity, reactive intensity, integrated intensity, biological object, the integral indicator
of the impact.

Неãативное техноãенное возäействие
на атìосферу вкëþ÷аþт в себя инãреäиен-
тное и энерãети÷еское заãрязнение. Инã-
реäиентное заãрязнение связано с поступ-
ëениеì в биосферу физи÷еских и хиìи-
÷еских веществ (пыëü, орãани÷еские и
неорãани÷еские соеäинения); энерãети-
÷еское — с повыøенныìи уровняìи øу-
ìа, вибраöии, тепëовых, эëектроìаãнит-
ных и äр. изëу÷ений. При провеäении эко-
ëоãи÷ескоãо ìониторинãа инãреäиентноãо
заãрязнения существуþт ìетоäики опре-
äеëения суììарных (интеãраëüных) пока-
затеëей неãативноãо возäействия разëи÷-
ных вреäных веществ. Суììарное энерãе-
ти÷еское возäействие в настоящее вреìя
не опреäеëяется, ÷то äеëает невозìожныì
объективно оöенитü общий уровенü раз-
ëи÷ных виäов поëей в рассìатриваеìой
то÷ке пространства в заäанный ìоìент

вреìени и их неãативное вëияние на био-
ëоãи÷еские объекты. Также есëи интен-
сиìетрия высоко÷астотноãо изëу÷ения в
äаëüнеì поëе исто÷ника возìожна, то на-
работок в обëасти опреäеëения интенси-
ìетрии низко÷астотных исто÷ников в
бëижней зоне практи÷ески на существует.

В связи с этиì актуаëüныì явëяется
развитие систеìы экоëоãи÷ескоãо ìони-
торинãа низко÷астотных энерãети÷еских
заãрязнений окружаþщей среäы. В нау÷-
ной ëитературе иìеþтся свеäения, пока-
зываþщие вëияние øуìовоãо возäействия
на эëектри÷еские характеристики теëа ÷е-
ëовека [1, 2]. Суììарное энерãети÷еское
возäействие на биоëоãи÷еский объект ин-
фразвуковых и эëектроìаãнитных поëей
(ЭМП), такиì образоì, ìожет рассìат-
риватüся как сëожная систеìа, преäусìат-
риваþщая взаиìное вëияние факторов,
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ìируется разäеëüно без у÷ета их взаиìно-
ãо вëияния на биоëоãи÷еский объект. Суì-
ìарное энерãети÷еское возäействие поä÷и-
няется аääитивной функöии (Y = А + B).
При этоì интеãраëüный показатеëü энер-
ãети÷ескоãо низко÷астотноãо неãативноãо
возäействия равен:

Vинт = k1•Vи + k2•Vэ, (8)

ãäе k1 — весовой коэффиöиент неãативно-
ãо возäействия на биоëоãи÷еский объект
инфразвуковоãо поëя; k2 — весовой ко-
эффиöиент неãативноãо возäействия на
биоëоãи÷еский объект эëектроìаãнитно-
ãо поëя.

Оäнако у÷итывая äанные, привеäен-
ные в [1, 2] и вëияние øуìа на эëектри-
÷еское характеристики ÷еëовека, интеã-
раëüный показатеëü энерãети÷ескоãо низ-
ко÷астотноãо неãативноãо возäействия
äоëжен опреäеëятüся с у÷етоì взаиìноãо
вëияния инфразвуковых и эëектроìаã-
нитных поëей:

Vинт = Vи + Vэ + f(VиVэ), (9)

ãäе f(VиVэ) — функöия, у÷итываþщая вза-
иìное вëияние возäействий инфразвуко-
воãо и низко÷астотноãо эëектроìаãнитно-
ãо поëей на биоëоãи÷еский объект:

 → V, (10)

ãäе f( ) — функöия, у÷итываþщая

взаиìное вëияние инфразвуковоãо и низ-
ко÷астотноãо эëектроìаãнитноãо поëей на
биоëоãи÷еский объект.

Такиì образоì, при оäновреìенноì
возäействии инфразвуковых и низко÷ас-
тотных эëектроìаãнитных поëей необхо-
äиìо провести санитарно-эпиäеìиоëоãи-
÷еские иссëеäования с у÷етоì их взаиìно-

ãо вëияния на биоëоãи÷еский объект и
разработатü новые норìативы, реãëаìен-
тируþщие возäействие этих факторов на
÷еëовека, произвоäственнуþ среäу и сеëи-
тебные территории.

Экоëоãи÷еский ìониторинã интенси-
ìетри÷еских параìетров разëи÷ных ис-
то÷ников позвоëяет опреäеëитü суììар-
ное энерãети÷еское техноãенное возäейс-
твие и объективно оöенитü их неãативное
вëияние на окружаþщуþ среäу и биоëоãи-
÷еские объекты, а также разработатü на-
ибоëее эффективные ìетоäы защиты.

Выводы

1. Преäëожен новый поäхоä к экоëо-
ãи÷ескоìу ìониторинãу инфразвуковых
и низко÷астотных эëектроìаãнитных по-
ëей на основе опреäеëения энерãети÷ес-
ких параìетров.

2. Теорети÷ески обоснована возìож-
ностü опреäеëения суììарноãо энерãети-
÷ескоãо техноãенноãо возäействия инфра-
звуковых и низко÷астотных эëектроìаã-
нитных поëей с у÷етоì взаиìноãо вëияния
этих факторов на биоëоãи÷еский объект.

3. Преäëожен ìетоä опреäеëения ин-
теãраëüноãо показатеëя энерãети÷ескоãо
низко÷астотноãо неãативноãо возäействия
на основе изìерения коìпëексных интен-
сивностей инфразвуковоãо и низко÷астот-
ноãо эëектроìаãнитноãо поëей.

4. Обоснована необхоäиìостü прове-
äения санитарно-эпиäеìиоëоãи÷еских ис-
сëеäований и разработки новой норìатив-
ной базы, реãëаìентируþщей возäействие
инфразвуковых и низко÷астотных эëект-
роìаãнитных поëей с у÷етоì их взаиìноãо
вëияния на биоëоãи÷еский объект и окру-
жаþщуþ среäу.
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В статüе выпоëнена оöенка распространения заãрязняþщих веществ из поëотна äороãи в окру-
жаþщий ãрунт (по÷ву). Провеäены ìоäеëüные рас÷еты ìиãраöии раствориìых соëей из поëотна
äороãи в ãоризонтаëüноì направëении за с÷ет äиффузионных проöессов и вертикаëüноì направ-
ëении за с÷ет упоряäо÷енноãо äвижения поäвижной фазы (на основе ìоäуëя стока). Выпоëнен-
ные рас÷еты позвоëиëи оöенитü ìаксиìаëüнуþ øирину заãрязненной зоны в зависиìости от
кратности превыøения соäержания соëей в основании äороãи, а также вреìя существования за-
ãрязненной зоны. В öеëоì привеäенные рас÷еты позвоëяþт оöенитü возìожнуþ зону заãрязне-
ния по÷в раствориìыìи соëяìи на территории ëинейноãо объекта (äороãи), построенноãо с ис-
поëüзованиеì засоëенноãо ãрунта, за с÷ет äиффузии соëей.

In the article estimated spread of pollutants from the road surface into surrounding ground (soil). Model
calculations of migration soluble salts from the road surface in the horizontal direction at the expense
diffusion processes and the vertical direction at the expense orderly movement of mobile phase (based
on runoff modulus). Executed calculations allowed to estimate the maximum width of contaminated
zone, depending on frequency rate of excess salt content in the bottom of the road, as well as the ex-
istence of the contaminated zone. In general, above calculations allow to estimate likely area soil pol-
lution with soluble salts in the territory of the linear object (road), built using a saline soil, due to the
diffusion of salts.

Ключевые слова: буровой øëаì; øëаìо-пес÷аная сìесü, раствориìые соëи, ìоäуëü поäзеìноãо
стока, äиффузия, кратностü превыøения.

Key words: drill cuttings, sludge-sand mixture, soluble salts, module of groundwater runoff, diffusion,
multiplicity of exceedances.

Испоëüзование при созäании инженер-
ных сооружений (в ÷астности, оснований
äороã) äорожно-строитеëüных ìатериаëов
на основе буровых øëаìов, в составе ко-
торых соäержатся раствориìые соëи и
нефтепроäукты, сопряжено с возìожныì
заãрязнениеì прироäных среä, приìыка-
þщих к созäанной строитеëüной конст-
рукöии. Схеìати÷ески ситуаöия изобра-
жена на рис. 1.

Есëи проöесс распространения заãряз-
нения от поëотна äороãи рассìатриватü с
то÷ки зрения охраны прироäы, то основ-
ные эффекты, поäëежащие у÷ету, своäят-
ся к заãрязнениþ ãрунтовых воä с посëе-

äуþщиì попаäаниеì этих заãрязнений в
воäные объекты и заãрязнениþ по÷венно-
ãо покрова вбëизи äорожноãо поëотна.

Распространение заãрязняþщеãо ве-
щества из поëотна äороãи в окружаþщий
ãрунт ìожет осуществëятüся как за с÷ет
упоряäо÷енноãо äвижения поäвижной
фазы (воäы), так и за с÷ет äиффузионных
эффектов. Строãое реøение этой заäа÷и
преäпоëаãает рас÷ет поëя скоростей фиëü-
траöии и äаëее реøение заäа÷и ìассопе-
реноса.

В öеëоì такая строãая постановка за-
äа÷и требует у÷ета øирокоãо круãа фак-
торов, вкëþ÷ая ãеоëоãи÷еское строение
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жания на этоì расстоянии анаëоãи÷ен
росту среäней кратности, усреäненной по
всей заãрязненной зоне (рис. 6), оäнако
нескоëüко опережает еãо.

В öеëоì привеäенные рас÷еты позво-
ëяþт оöенитü возìожнуþ зону заãрязне-
ния по÷в раствориìыìи соëяìи на терри-
тории ëинейноãо объекта (äороãи), пост-
роенноãо с испоëüзованиеì засоëенноãо
ãрунта, за с÷ет äиффузии соëей в ãоризон-
таëüноì направëении.

На рис. 8 привеäена зависиìостü øи-
рины зоны заãрязнения, расс÷итанная äëя
исхоäноãо трехкратноãо превыøения со-
ëесоäержания в основании äороãи.

Как виäно из рис. 8, рас÷етное вреìя
существования зоны заãрязнения превы-
øает 1500 ëет. Отìетиì, ÷то ìаксиìаëü-
ная оöенка вреìени, необхоäиìоãо äëя
поëноãо вертикаëüноãо выìывания соëей
из сëоя тоëщиной 4 ì (табëиöа), втрое ни-
же этоãо рас÷етноãо зна÷ения.
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Рассìатриваþтся пробëеìы озеëенения ãороäской среäы. Осуществëена инвентаризаöия зеëе-
ных насажäений ãороäа: выявëен виäовой состав. Акöент в работе сäеëан на виäы, соответст-
вуþщие зонаëüноìу типу раститеëüности, и виäы интроäуöенты, приспособëенные к усëовияì
окружаþщей среäы. Составëен поëный реестр объектов ãороäскоãо озеëенения с указаниеì ëе-
сотаксаöионной форìуëы. Выявëены ëесотаксаöионные характеристики попуëяöий äревесных
насажäений: äиаìетр ствоëа, пëощаäü проекöии кроны, высота, возраст, витаëитет. На осно-
вании анаëиза возрастноãо состава попуëяöий выявëено, ÷то основная ìасса äревесных пороä
относится к ãенеративныì и сениëüныì периоäаì жизни растений. Возрастной состав, а также
оöенка куëüтур техни÷ескоãо состояния äревесных насажäений позвоëяет разработатü управ-
ëен÷еские реøения, направëенные на оптиìизаöиþ пространственной структуры объектов озе-
ëенения. Привеäены рекоìенäаöии к заìене неперспективных насажäений.

Problems of city environment greening are considered. Inventory of green plantings of city is carried
out: the specific structure is revealed. The accent in work is made on kinds appropriate to zone type of
vegetation and kinds introducents, adapted to conditions of an environment. A comprehensive registry
of urban gardening indicating forest inventory formula is complied. Are revealed forest inventory char-
acteristics of wood plantings populations: trunk diameter, the area of a crone projection, height, age,
vitality. Based on analysis of age structure of populations revealed that the majority of trees refers to
the generative and senile periods of plant life. Age composition, as well as evaluation of tree plantings
conditions allows to develop a management solutions to optimize the spatial structure of objects land-
scaping. The recommendations to the replacement plantings unpromising are given.

Ключевые слова: урбоэкосистеìы, виäовой состав, усëовно-коренная раститеëüностü, интроäу-
öенты, инвентаризаöия, äоìинанты.

Key words: urban ecosystem, tree species, conditional — radical vegetation, introducent, inventory, dom-
inants.

Развитие систеìы зеëеных насажäе-
ний ãороäской среäы явëяется оäной из
приоритетных заäа÷. В раìках поäãотовки
ãенераëüноãо пëана ã. Каëининãраäа оп-
реäеëены ãраниöы прироäно-рекреаöион-
ных территорий, провеäена их кëассифи-
каöия и установëены основные требова-
ния по функöионаëüноìу испоëüзованиþ.

Цеëü преäставëенной работы закëþ÷а-
ется в провеäении инвентаризаöии äре-
весных насажäений урбоэкосистеì ã. Ка-
ëининãраäа и оöенка их куëüтуртехни÷ес-
коãо состояния.

В проöессе провеäения иссëеäования
испоëüзованы траäиöионные ìетоäы ëе-
сотаксаöионных, ãеоботани÷еских иссëе-

äований. Поäãотовëены картоãрафи÷ес-
кие ìатериаëы с испоëüзованиеì ìетоäов
äистанöионноãо зонäирования (косìи÷ес-
кие сниìки, ГИС-техноëоãии), в ÷астнос-
ти, теìати÷еские карты ìасøтаба 1:10 000
и 1:20 000: опорный пëан, схеìа развития
систеìы озеëенения ãороäа, схеìа функ-
öионаëüноãо зонирования [1].

Древесная раститеëüностü иссëеäуе-
ìых объектов поäобрана с у÷етоì зонаëü-
ной характеристики, а также виäов инт-
роäуöентов, вносящих акöент биоразно-
образия в ëанäøафтные и рукотворные
экосистеìы зеëеных насажäений. Такой
пороäный состав не вызывает соìнения,
поскоëüку боëüøинство объектов зеëено-
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раста. Существенно ìеняþтся форìа, ок-
раска ветвей, ствоëов, общий ãабитус рас-
тения. Поэтоìу, поäбирая растения äëя
созäания коìпозиöий, необхоäиìо иìетü
÷еткие преäставëения о возрастной изìен-
÷ивости äеревüев и кустарников, äинаìи-
ке их роста и развития в конкретных ус-
ëовиях среäы [6, 7].

Заключение

На основании провеäенных иссëеäова-
ний рекоìенäуется:
� расøиритü ассортиìент äревесных рас-

тений иссëеäованных объектов ã. Ка-
ëининãраäа — за с÷ет виäов ìестной
фëоры, хороøо приспособëенных к ус-
ëовияì экотопа, и виäов экзотов, про-
øеäøих периоä реабиëитаöии и при-
живания, испоëüзуя в ка÷естве резерв-
ной основы — ботани÷еские саäы, пи-
тоìники;

� восстановитü и сохранитü пространс-
твеннуþ структуру äревесноãо яруса
ëесокуëüтурных насажäений за с÷ет
провеäения ряäа ìероприятий: сани-
тарные и рубки ухоäа, раскор÷евка

пней, провеäение, по ìере наäобности,
кронообразуþщих обрезок, уäаëение
корневых отпрысков, прореживание;

� орãанизоватü сезонные набëþäения за
функöионаëüно-экоëоãи÷ескиì состо-
яниеì раститеëüноãо покрова, с со-
ставëениеì феноспектров и веäениеì
каëенäарей прироäы;

� восстановитü истори÷еские пëощаäные
соотноøения открытых, закрытых, по-
ëуоткрытых пространств ëанäøафтных
парков;

� реøитü пробëеìу восстановëения ëуãо-
вых фитоöенозов с испоëüзованиеì ãа-
зонных травосìесей, аäаптированных
к экоëоãи÷ескиì усëовияì реãиона;

� испоëüзоватü в ка÷естве реконструкöи-
онной ìоäеëи — прироäнуþ экосисте-
ìу сìеøанноãо насажäения, ÷то позво-
ëит прибëизитüся к ëанäøафтной орãа-
низаöии парковых экосистеì; выйти
на оптиìаëüный поäбор виäов расте-
ний, проøеäøих äëитеëüный этап сов-
ìестной эвоëþöии и приспособëенных
к сосуществованиþ.
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Таблица 2
Сочетания отдельных видов древесных пород по фитоценотическому принципу

Название видов растений Рекомендуемые сопутствующие виды

Еëü обыкновенная Сосна обыкновенная, берёза повисëая, ëипа ìеëко-
ëистная, äуб ÷ереø÷атый

Сосна обыкновенная Берёза повисëая, кëён остроëистный, äуб ÷ереø÷атый, 
караãана äревовиäная, ракитник, ìожжевеëüники

Лиственниöы сибирская и европейская Еëи, пихты, жиìоëости, øиповники

Дуб ÷ереø÷атый Липа ìеëкоëистная, кëён остроëистный, кëён поëе-
вой, ябëони, ãруøи, ÷ерёìуха, каëина

Берёза повисëая Еëü обыкновенная, сосна обыкновенная, пихта баëüза-
ìи÷еская, кëёны, ÷убуøники, жиìоëости, øиповники
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В статüе рассìатриваþтся экоëоãи÷еские и эрãоноìи÷еские аспекты функöионирования вузов
Москвы в раìках понятия образоватеëüной среäы, а также конöепöии преобразования сов-
реìенных ãороäов, разработанной акаäеìикоì РААСН В. А. Иëüи÷евыì. Рассìотренные в ста-
тüе вопросы вкëþ÷аþт в себя как äопускаеìые вузаìи наруøения экоëоãи÷ескоãо и эрãоно-
ìи÷ескоãо характера, так и соответствуþщие иниöиативы вузов. Провоäится сравнитеëüный
анаëиз экоëоãи÷еских иниöиатив ìосковских вузов с анаëоãи÷ныìи иниöиативаìи универси-
тетов Европы и США. Деëается вывоä о возìожности успеøной реаëизаöии вузаìи экоëо-
ãи÷еских иниöиатив при усëовии их принятия кажäыì обу÷аþщиìся в ка÷естве собственной
фиëософии.

The author considers ecological and ergonomics-related constituents of operation of Moscow-based in-
stitutions of higher education within the framework of the notion of the educational environment and
the concept for the transformation of present-day cities developed by academician of RAASN V. A. Ily-
ichev. The issues analyzed in the article encompass both ecological law violations made by the institutions
of higher education and the ecological initiatives launched by the universities. The author also imple-
ments the comparative analysis of ecological initiatives launched by Moscow-based institutions of higher
education and those launched by the universities based in Europe and in the USA. The author concludes
that any ecological initiative may be successful if accepted by each student and postgraduate as his or
her personal philosophy.

Ключевые слова: образоватеëüная среäа, эрãоноìика, экоëоãи÷еские иниöиативы, ìеäосìотр,
аэроионы, ìикрокëиìат, вреäные выбросы, приеìник-накопитеëü отхоäов, освещенностü, теì-
пературно-вëажностный режиì.

Key words: educational environment, ergonomics, ecological initiatives, medical screening, air ion,
microclimate, hazardous emissions, waste receptacle, light intensity, temperature and humidity con-
ditions.

Деятеëüностü высøих у÷ебных завеäе-
ний направëена на развитие образования,
науки и куëüтуры путеì обу÷ения и про-
веäения фунäаìентаëüных нау÷ных ис-
сëеäований на всех уровнях образования
по всеìу спектру естественнонау÷ных, ãу-
ìанитарных и äруãих направëений науки.
В настоящее вреìя российское высøее
образование ориентировано на развитие
общекуëüтурных и профессионаëüных
коìпетенöий, которые, соãëасно феäе-
раëüныì ãосуäарственныì образоватеëü-
ныì станäартаì (ФГОС), преäставëяþт
собой резуëüтаты освоения образоватеëü-
ных проãраìì вузов, а также коìпетент-
ностü как обëаäание этиìи резуëüтатаìи,
позвоëяþщее осуществëятü опреäеëеннуþ
äеятеëüностü [1].

Коìпетентностный поäхоä ориенти-
рован на развитие ÷еëовека, спеöиаëиста,
форìуëируþщеãо и реаëизуþщеãо öеëи,
реøаþщеãо поставëенные заäа÷и, осущест-
вëяþщеãо своþ активнуþ äеятеëüностü в
изìеняþщихся усëовиях (соöиаëüных, по-
ëити÷еских, эконоìи÷еских, профессио-
наëüных). Как указывает Вëасенко Л. В.
[2], «...усëовиеì [форìирования твор÷ес-
коãо субъекта в соответствии с требовани-
яìи Боëонской конвенöии и коìпетент-
ностныì поäхоäоì] ... становится наëи-
÷ие опреäеëенной образоватеëüной среäы,
важнейøиìи характеристикаìи которой
явëяþтся фунäаìентаëüностü, öеëостностü,
направëенностü на уäовëетворение инте-
ресов ëи÷ности». Поä образоватеëüной
среäой пониìается некоторая оãрани÷ен-
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сийской. Стуäен÷еское сообщество бри-
танских вузов People & Planet реãуëярно
составëяет поëный и независиìый экоëо-
ãо-эти÷еский рейтинã британских универ-
ситетов Green League, резуëüтаты которо-
ãо пубëикуþтся на сайте сообщества и в
ãазете The Guardian, ÷то свиäетеëüствует
об их общепризнанности и авторитетнос-
ти [14]. Мноãие университеты США внеä-
ряþт практику испоëüзования соëне÷ных
батарей äëя выработки соëне÷ной энер-
ãии, преäëаãаþт спеöиаëизированные кур-
сы обу÷ения устой÷ивоìу развитиþ в раì-
ках ряäа äисöипëин [15]. Боëее тоãо, сайт
ìежäунароäноãо рейтинãа университетов
призывает к пересìотру поëитики заку-
пок, отказу от ненужных приобретений и
контрактов и к выбору тех поставщиков и
партнеров, которые преäëаãаþт «устой÷и-
вуþ и зеëенуþ» проäукöиþ и усëуãи [15].
Этот сайт также преäëаãает университетаì
внеäрятü систеìу о÷истки воäопровоäной
воäы äо уровня питüевой, бëаãоäаря ÷еìу
появëяется возìожностü запоëнятü пус-
тые пëастиковые бутыëки питüевой воäой
на территории университетов, в хоëëах и
рекреаöиях, ÷то привоäит к сокращениþ
коëи÷ества выбрасываеìой пëастиковой
тары и расхоäов на бутиëированнуþ воäу.

Возвращаясü к российскиì реаëияì,
сëеäует отìетитü параäоксаëüностü экоëо-
ãи÷еских аспектов функöионирования ву-
зов в России: экоëоãи÷еские наруøения и
иниöиативы за÷астуþ касаþтся оäних и

тех же вопросов, в ÷астности, ìусора, ко-
торый, по обоснованноìу ìнениþ конт-
роëируþщих орãанов, некоторые вузы не-
реäко собираþт и хранят с наруøенияìи
требований законоäатеëüства. Эти же ву-
зы изъявëяþт ãотовностü взятü на себя
обязатеëüства по разäеëüноìу сбору ìусо-
ра и утиëизаöии некоторых виäов отхоäов.
Необхоäиìо упоìянутü, ÷то в РФ экоëо-
ãи÷еские иниöиативы оäновреìенно про-
äвиãаþтся нескоëüкиìи сторонаìи: коì-
петентныìи контроëируþщиìи орãанаìи,
независиìыìи ìежäунароäныìи приро-
äоохранныìи орãанизаöияìи и вузаìи,
присоеäинивøиìися к феäераëüной об-
щественной партнерской проãраììе «Зе-
ëеные вузы России».

Сëеäует отìетитü безоøибо÷ный вы-
бор пëощаäок äëя реаëизаöии экоëоãи-
÷еских проектов: фонä WWF реаëизует
свои экоëоãи÷еские иниöиативы в вузах, а
веäü иìенно в них сосреäото÷ено боëüøое
коëи÷ество проãрессивно настроенных
стуäентов, ãотовых вопëощатü экоëоãи-
÷еские проекты на протяжении нескоëü-
ких ëет. А ÷тобы это произоøëо, как ска-
заë профессор МГУ С. Н. Бобыëев, «зеëе-
ный» вуз, кроìе всеãо про÷еãо, äоëжен
нести образоватеëüнуþ функöиþ. При÷еì
важно пониìатü, ÷то заставëятü стуäентов
и препоäаватеëей ÷то-то äеëатü (напри-
ìер, разäеëüно собиратü ìусор) — бес-
сìысëенно. Это äоëжна бытü фиëософия,
которуþ все буäут разäеëятü [16].
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XVI Межд&народная
на&чно-пра0тичес0ая 0онференция

«ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ»

Конференция состоялась 27—28 августа 2014 г. в Москве на ВДНХ

На÷аëо траäиöии провеäения этоãо
форуìа спеöиаëистов быëо поëожено в
1997 ã., коãäа в Москве на базе ОАО
«Приìа-М» быëа сфорìирована автори-
тетная коìанäа у÷еных, спеöиаëистов, уп-
равëенöев äëя орãанизаöии и осуществëе-
ния проãраììы общеãороäскоãо ìонито-
ринãа состояния зеëеных насажäений.
Нау÷но-ìетоäи÷еское обеспе÷ение этой
проãраììы осуществëяëосü Нау÷но-ìето-
äи÷ескиì советоì, куäа вхоäиëи преäста-
витеëи ìосковских НИИ, ВУЗов и вëаст-
ных структур ãороäа, в тоì ÷исëе у÷еные
Института ëесовеäения РАН, Гëавноãо
ботани÷ескоãо саäа РАН, Акаäеìии коì-
ìунаëüноãо хозяйства иì. К. Д. Панфиëо-
ва, НИиПИ Генпëана Москвы, Московс-
коãо университета ëеса, МГУ иì. М. В. Ло-
ìоносова, Института физиоëоãии расте-
ний РАН, Института экоëоãии ÷еëовека
иì. А. И. Сысина РАМН и äр.

На протяжении 1997—2006 ãã. в Моск-
ве быëа созäана уникаëüная систеìа ìо-
ниторинãа состояния зеëеных насажäений
(боëее 500 пëощаäок постоянноãо набëþ-
äения на всей территории ãороäа), обес-
пе÷ивавøая поëу÷ение ис÷ерпываþщей,
äостоверной инфорìаöии о состоянии
ãороäских растений; быëа созäана также
уникаëüная Инфорìаöионно-анаëити÷ес-
кая база äанных, позвоëявøая осущест-
вëятü накопëение, хранение и статисти-
÷ескуþ обработку оãроìноãо объеìа ин-
форìаöии (÷исëо растений, внесенных в
базу äанных составëяëо по÷ти 100 тыся÷).
На основе ìатериаëов ìониторинãа реãу-
ëярно изäаваëисü Анаëити÷еские äокëа-
äы, быëи поäãотовëены äесятки норìа-
тивно-ìетоäи÷еских изäаний. Резуëüтаты
ìониторинãа неоäнократно äокëаäыва-
ëисü на засеäаниях Правитеëüства Моск-
вы и быëи поëожены в основу ìноãих об-
щеãороäских распоряäитеëüных äокуìен-

тов тех ëет. Опыт Москвы быë испоëüзо-
ван в äруãих ãороäах России и Беëаруси.

Несìотря на то, ÷то работы по ìони-
торинãу быëи прекращены, конференöия,
ставøая траäиöионной, проäоëжает своþ
жизнü, собирая ежеãоäно äесятки и сотни
спеöиаëистов. Она проäоëжает оставатüся
и сеãоäня еäинственной пëощаäкой, от-
крытой äëя äискуссии, обìена ìнениеì и
опытоì по øирокоìу круãу вопросов,
связанных с озеëенениеì урбанизирован-
ных территорий.

Конференция 2014 г. собраëа спеöиаëис-
тов из разных ãороäов: Москвы, Санкт-
Петербурãа, Саìары, Саранска, Нижнеãо
Новãороäа, Красноярска, Петрозавоäска.
В конференöии приняëи у÷астие спеöиа-
ëисты из Беëаруси и Герìании.

Траäиöионныì äëя этих конференöий
также стаëо изäание сборника, куäа воø-
ëи тезисы äокëаäов, а также актуаëüные и
интересные äокëаäы и сообщения, при-
сëанные спеöиаëистаìи и у÷еныìи из äе-
сятков ãороäов России.

На конференöии 2014 ã. быëо засëу-
øано 29 äокëаäов, состояëасü весüìа ак-
тивная äискуссия по обсужäаеìыì про-
бëеìаì. Наибоëее зна÷иìыìи быëи äо-
кëаäы Е. Г. Мозолевской, Т. И. Вольфтруб,
В. С. Теодоронского, Р. А. Карписоновой,
И. Ю. Бочковой, И. В. Ивашкиной, Г. А. По-

ляковой, Ю. И. Гниенко, О. Н. Ворониной,
Л. А. Траскунова, О. А. Черданцевой и äр.

Быëо отìе÷ено, ÷то в посëеäние ãоäы
вëасти ãороäа уäеëяþт боëüøое вниìание
обустройству ãороäа, в тоì ÷исëе и озеëе-
нениþ. Оäнако практи÷ески все высту-
пивøие на конференöии выразиëи трево-
ãу о нынеøнеì состоянии зеëеных насаж-
äений в крупных ãороäах и прежäе всеãо в
Москве. Явëяясü оäной из саìых озеëе-
ненных стоëиö Европы, Москва, вìесте с
теì, вхоäит в ÷исëо ãороäов, наибоëее не-



86

№3, 2014

К
о

н
ф

е
р

е
н

ц
и

и
, 

си
м

п
о

зи
�

м
ы

, 
съ

е
зд

ы
бëаãопоëу÷ных в экоëоãи÷ескоì отноøе-
нии. Оäной из при÷ин этоãо противоре-
÷ия явëяется отсутствие нау÷но обосно-
ванной стратеãии озеëенения ãороäскоãо
пространства, низкий профессионаëüный
уровенü работ по озеëенениþ, öвето÷ноìу
офорìëениþ. Преобразование ãороäских
парков в развëекатеëüно-увесеëитеëüные
территории привоäит к äеãраäаöии расте-
ний. В ãороäе отсутствует систеìа контро-
ëя и профиëактики распространения за-
боëеваний ãороäских растений; ÷исëо та-
ких боëезней и неãативные посëеäствия от
их распространения, к сожаëениþ, иìеþт
явнуþ неãативнуþ тенäенöиþ. Невозìож-
но эффективно управëятü зеëеныì хо-
зяйствоì, не иìея ис÷ерпываþщей ин-
форìаöии о состоянии растений. Поэто-
ìу все веäущие спеöиаëисты настой÷иво
рекоìенäуþт вëастяì ãороäа возобновитü
ìониторинã состояния зеëеных насажäе-
ний. Управëение озеëененныìи террито-
рияìи в посëеäние ãоäы рассреäото÷ено
по нескоëüкиì веäоìстваì (äепартаìент
ЖКХ, Департаìент прироäопоëüзования,

Департаìент куëüтуры и äр.), а это также
препятствует созäаниþ и реаëизаöии еäи-
ной общеãороäской стратеãии соäержания
озеëененных территорий. По анаëоãии с
Санкт-Петербурãоì, Парижеì, Лонäо-
ноì и äр., в Москве необхоäиìо созäание
еäиноãо спеöиаëизированноãо у÷режäе-
ния, в веäении котороãо быëи бы вопро-
сы стратеãи÷ескоãо пëанирования, нау÷-
но-ìетоäи÷еской поääержки в созäании,
соäержании и ìониторинãе озеëененных
территорий. Москве необхоäиì ãëавный
ëанäøафтный архитектор, признанный и
авторитетный спеöиаëист в обëасти саäо-
во-парковоãо строитеëüства.

Разуìеется, в разных ãороäах озеëене-
ние иìеет своþ спеöифику, но, как пока-
заëа äискуссия, пробëеìы и противоре-
÷ия в обëасти озеëенения присущи всеì
ãороäаì и их актуаëüностü ãоä от ãоäа воз-
растает.

Х. Г. Якубов,

д. б. н., профессор МГСУ,

yhg@bk.ru
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ, ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУPНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

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

äåëàì ýêîëîãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåí-
íóþ ðàáîòó èëè åå ýòàï è äîëæíà áûòü íàïèñàíà ÿçûêîì, äîñòóïíûì äëÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé.

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

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

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

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

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

� ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, ñîäåðæàùèé 5 ôàéëîâ:

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

äîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ äëÿ êàæäîãî àâòîðà: Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ), ó÷åíàÿ ñòåïåíü
è çâàíèå (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû (ñîêðàùåíèÿ â íàçâàíèè îðãàíèçàöèè äîïóñêàþòñÿ

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

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

� ôàéë 2 (íàçâàíèå ôàéëà «Ñòàòüÿ ôàìèëèÿ àâòîðà», íàïðèìåð «Ñòàòüÿ Èâàíîâ»), ñîäåðæàùèé:
Èíäåêñ ÓÄÊ (1 ñòðîêà — âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ).

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

ïî öåíòðó), ôàìèëèþ, äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàæäîãî àâòîðà íà ðóññêîì è àíãëèé-
ñêîì ÿçûêàõ (3 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïî ïðàâîìó êðàþ).

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

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

Äàëåå ðàçìåùàþòñÿ àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Àííîòàöèÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Äîëæíà ñîäåðæàòü ñóòü, îñíîâíîå ñîäåðæà-

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

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

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

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

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

äåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè, ÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà öåëåé è çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ,
îáîáùåíèÿ è âûâîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñ ñâîåé íîâèçíîé, íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ. Öèòàòû

òùàòåëüíî ñâåðÿþòñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì.

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

íàó÷íîé æèçíè — 5. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå,
ïðîáëåìíûå èëè îáçîðíûå ñòàòüè îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ôîðìàòà À4.

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

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

100 %, èíòåðâàë ìåæäó áóêâàìè — îáû÷íûé. Âñå ïîëÿ ðóêîïèñè äîëæíû áûòü íå ìåíåå 20 ìì. Ðàçìåð àáçàöíîãî
îòñòóïà — ñòàíäàðòíûé (1,25 ñì). Äîêàçàòåëüñòâà ôîðìóë â òåêñòàõ íå ïðèâîäÿòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåìàòè÷åñ-

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

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

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

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

íî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêàçûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ. Êñåðîêîïèè è
ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ.

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

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

èñòî÷íèêà íà àíãëèéñêèé ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìå-
íåíèå êàê Izmenenie. Îïòèìàëüíûé ðàçìåð ñïèñêà ëèòåðàòóðû — íå áîëåå 10—12 èñòî÷íèêîâ.

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

êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ íóìåðàöèè â ñïèñêå.

Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ ññûëîê íà ðóññêîì ÿçûêå:
a. äëÿ êíèã — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå êíèãè, ìåñòî èçäàíèÿ (ãîðîä), ãîä èçäà-

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

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

çåòû, æóðíàëà, ãäå îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ èëè íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ ïðè öèòèðîâàíèè, íàïðèìåð: Êî÷óðîâ Á. È.,
Ðîçàíîâ Ë. Ë., Íàçàðåâñêèé Í. Â. Ïðèíöèïû è êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèé ýêîëîãè÷åñêîãî áåäñòâèÿ //

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

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

ðîâàííûå âíåøíèé è âíóòðåííèé îòçûâû íà ñòàòüþ (ðàçðåøåíèå ñêàíèðîâàíèÿ íå áîëåå 300 dpi);
� ôàéë 5 — ñîäåðæàùèé ðèñóíêè ê ñòàòüå (ïðè èõ íàëè÷èè). Íàçâàíèå ôàéëà «ðèñ. àâòîð», íàïðèìåð

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

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

Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü ðàçðåøåíèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Êñåðîêî-
ïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèà-

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

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

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ ðóêîïèñè ñòàòåé ðåöåíçèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì

ñòàòüè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.
Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЖУPНАЛ

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

þpиäи÷ескиì ëиöаì:

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

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

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

по теë./факс (499) 346-82-06.

физи÷ескиì ëиöаì:

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

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

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

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

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

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

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

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

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа

в необходимом для вас количестве можно офоpмить ÷еpез pеäакöиþ,
а на первое поëуãоäие 2015 ã. — в ëþбоì по÷товоì отäеëении

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

E-mail: info@ecoregion.ru

Стоимость подписки: 

на ãоä (4 ноìеpа) — 1800 pубëей, 

на поëãоäа (2 ноìеpа) — 900 pубëей, 

на 1 ноìеp — 450 pубëей.

Pеквизиты ООО Издательский дом «КАМЕPТОН»:

ИНН 7718256717, КПП 771801001, БИК 044525225, 

P/с 40702810038170105862, к с 30101810400000000225

в Кpаснопpесненскоì отäеëении № 1569/01175 Сбеpбанка 

Pоссии ОАО в Москве

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН

Ñðîê ïîäïèñêè ñ �������� ïî �������� 2����� ã.

íîìåð æóðíàëà
1 2 3 4

êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ

Стоиìостü поäписки

Аäрес äëя äоставки журнаëа

Коìу

Поäписü поäпис÷ика

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

Гëавноìу реäактору журнаëа
«Экоëоãия урбанизированных территорий»

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

Ñðîê ïîäïèñêè ñ �������� ïî �������� 2����� ã.

íîìåð æóðíàëà
1 2 3 4

êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ

Стоиìостü поäписки

Аäрес äëя äоставки журнаëа

Коìу

Поäписü поäпис÷ика

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

Гëавноìу реäактору журнаëа
«Экоëоãия урбанизированных территорий»

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

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН


