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ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ
ИЗЛУЧЕНИЕ
КАК ЭФФЕКТОР
В СИСТЕМЕ АКТИВНЫХ
СРЕД УРБОЭКОСИСТЕМ

А. Э. Сидорова, к. т. н., ст. научн.
сотрудник Физического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова, sky314bone@mail.ru,
Н. Т. Левашова, к. ф.-м. н.,
доцент Физического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова,
natasha@npanalytica.ru,
А. А. Мельникова, к. ф.-м. н.,
научн. сотрудник Физического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова,
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В. А. Твердислов, д. ф.-м. н., профессор,
зав. кафедрой Физического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова,
tverdislov@mail.ru

В статüе рассìотрена пространственно-вреìенная ìоäеëü урбоэкосистеì как суперпозиöии активных среä, у÷итываþщая неоäнороäности антропоãенных и прироäных факторов. Поäхоä основан на преäставëении экосистеì как сопряженных активных среä и направëен на выявëение
пороãовых зна÷ений управëяþщих параìетров. В ка÷естве антропоãенноãо фактора в систеìе
активных среä урбоэкосистеì рассìотрено эëектроìаãнитное изëу÷ение проìыøëенных ÷астот.
Данный поäхоä преäставëяется перспективныì при выработке оöенок устой÷ивости сëожных
прироäно-антропоãенных экосистеì по отноøениþ к внутренниì и внеøниì возìущенияì.
The article describes the spatial and temporal model urboecosystems as a superposition of active media,
taking into account the heterogeneity of anthropogenic and natural factors. The approach is based on
the notion of ecosystems as conjugated active media and aims to identify the threshold values of the control parameters. As an anthropogenic factor in the active media urboecosystems considered industrial frequency electromagnetic radiation. This approach seems promising in the evaluation of the stability of
complex natural and anthropogenic ecosystems to internal and external fluctuations.
Ключевые слова: урбоэкосистеìы, саìоорãанизаöия, активные среäы, автовоëны, эëектроìаãнитное изëу÷ение.
Key words: urboehkosistemy, self-organization, active protection, sustained waves, electromagnetic radiation.
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Настоящая работа направëена на развитие разрабатываеìоãо автораìи поäхоäа к рассìотрениþ экосистеì (урбоэкосистеì) как иерархий саìоорãанизуþщихся активных среä с вкëþ÷ениеì внеøнеãо физи÷ескоãо фактора, вëияþщеãо на
все их структурно-функöионаëüные уровни [1—5].
Динаìика рассеëения Homo sapiens в
зна÷итеëüной степени связана с соöиаëüно-эконоìи÷еской саìоорãанизаöией общества [6]. Поэтоìу, рассìатривая äаннуþ
пробëеìу с позиöий синерãетики, ìожно
с÷итатü, ÷то антропосфера сфорìироваëа
ìозаи÷нуþ äиссипативнуþ структуру [7].
2009 ã. стаë то÷кой бифуркаöии: впервые
за всþ историþ ÷еëове÷ества ÷исëенностü ãороäскоãо насеëения сравняëасü с
÷исëенностüþ сеëüскоãо насеëения, а к
2050 ã., соãëасно проãнозаì, äоëя ÷исëен-

ности ãороäскоãо насеëения увеëи÷ится
äо 65—68 % [8].
Особенности эвоëþöионноãо развития сäеëаëи урбоэкосистеìы (УЭС) существенно неëинейныìи ìноãокоìпонентныìи систеìаìи, с боëüøиì труäоì
поääаþщиìися ìатеìати÷ескоìу ìоäеëированиþ, завеäоìо необхоäиìоìу äëя
выработки öивиëизаöионно приеìëеìой
траектории их управëяеìоãо устой÷ивоãо
развития. Вìесте с теì äаже упрощенные
ìоäеëи, базируþщиеся на разуìных ìежäисöипëинарных посыëах, позвоëяþт осìысëитü принöипиаëüные особенности
äинаìики и аäаптаöионной способности
УЭС. С наøей то÷ки зрения, такиì ìетоäоì, позвоëяþщиì аäекватно описыватü
развитие прироäно-антропоãенных систеì, явëяется теория иерархий сопряженных активных среä.

тепëовоãо поëя увеëи÷иваþт тепëовой поток в 2—3 раза относитеëüно фоновой составëяþщей. Это привоäит к наруøениþ
физико-хиìи÷еских свойств среäы обитания по÷венных орãанизìов (а сëеäоватеëüно, к разруøениþ трофи÷еских сетей), росту ìноãопрофиëüноãо возäействия заãрязняþщих веществ и скорости
биоäеструкöии (увеëи÷ение теìпературы
верхнеãо сëоя ëитосферы на 10 °С веäет
к увеëи÷ениþ скорости биоäеструкöии в
1,5—2 раза) [11].
Мы рассìотреëи ëиøü оäин приìер из
ìножества сопряжений прироäных и ант-

ропоãенных проöессов в общей экосистеìе. Поäобных перекрестных взаиìоäействий в УЭС веëикое ìножество, и их коëи÷ество возрастает по ìере усëожнения
систеìы и увеëи÷ения ÷исëа систеìных
связей. Поскоëüку ìы иìееì äеëо с существенно неëинейныìи проöессаìи, в
которых ìаëые фëуктуаöии способны вызватü ãиãантские вспëески ка÷ественных
изìенений на систеìноì уровне, необхоäиìо изу÷атü общие и ÷астные законоìерности сопряжения прироäных и антропоãенных проöессов.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ФРУСТРАЦИИ
И ДЕПРИВАЦИИ
КАК ОСНОВА
ВОСПРИЯТИЯ УСЛОВИЙ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НАСЕЛЕНИЕМ
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ТЕРРИТОРИЙ

А. Л. Суздалева, д. б. н.,
профессор НИУ «МЭИ»,
SuzdalevaAL@yandex.ru

Форìуëируется соверøенно новый взãëяä на оäин из базовых принöипов совреìенной жизни —
необхоäиìости бëаãоприятной среäы äëя существования ÷еëовека. Описаны основные виäы
экоëоãи÷еских фрустраöий и äеприваöий и преäëожена их кëассификаöия. Показана роëü разëи÷ных виäов экоëоãи÷еских фрустраöий и äеприваöий в восприятии ÷еëовекоì урбанизированной среäы. Рассìотрено зна÷ение инфорìаöионно-психоëоãи÷ескоãо возäействия на насеëение, испытываþщее непреоäоëиìые экоëоãи÷еские фрустраöии. Обоснована необхоäиìостü
орãанизаöии в ãороäах ìониторинãа соöиаëüно-экоëоãи÷еских конфëиктов на основе иäентификаöии экоëоãи÷еских фрустраöий и äеприваöий. Разработаны на÷аëüные поëожения нау÷нотеорети÷еской базы проöесса форìирования восприятия окружаþщей среäы.
We formulate a whole new perspective on one of the basic princi ples of modern life — the need in an
enabling environment for human existence. The basic types of environmental deprivations and frustrations are described and classified (first time!). Shown the role of different types of environmental frustrations and deprivations in human perception of the urban environment. We considered the value of information-psychological impact on the population, which is suffering from ineluctable ecological frustrations. Grounded the necessity of monitoring of socio-ecological conflicts in urban systems, based on
the identification of environmental frustrations and deprivations. Were developed princi ples of scientific
and theoretical basis for the formation of perception of the environment.
Ключевые слова: экоëоãи÷еская фрустраöия, экоëоãи÷еская äеприваöия, экоëоãи÷еский страх,
соöиаëüно-экоëоãи÷еский конфëикт.
Key words: ecological frustration, ecological deprivation, ecological fear, socio-ecological conflict.
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Совреìенный ÷еëовек восприниìает
понятие «окружаþщая среäа» äвоякиì образоì. Во-первых, это некие отвëе÷енные
понятия типа «ãаëактика» иëи «всеëенная», которые, несоìненно, существуþт
и иãраþт ãроìаäнуþ роëü, но к реаëüной
жизни ÷еëовека никакоãо отноøения не
иìеþт. Во-вторых, это проäукт осìысëения ÷еëовекоì еãо интересов, которые он
уäовëетворяë (иëи ìоã бы уäовëетворитü)
за с÷ет ресурсов среäы своеãо обитания.
Эти интересы весüìа ìноãо÷исëенны и
разнопëановы. Особуþ зна÷иìостü они
приобретаþт на урбанизированных территориях, в преäеëах которых существует
боëüøая ÷астü совреìенноãо ÷еëове÷ества. На первое ìесто зäесü выхоäит боязнü
ухуäøения зäоровüя в резуëüтате заãрязнения среäы, но не тоëüко это. Сþäа же

ìожно отнести и зритеëüнуþ привëекатеëüностü пейзажа в районе проживания
÷еëовека. Попытки реøитü эти пробëеìы
нереäко форìуëируþтся не как жеëание
уëу÷øитü состояние окружаþщей среäы, а
как отстаивание жизненно важных интересов ëи÷ности, соöиаëüной ãруппы иëи
øироких ìасс насеëения. Эти интересы,
как правиëо, осознаþтся в отрыве от äруãих факторов, опреäеëяþщих состояние
окружаþщей среäы. Так, житеëяì ãороäа,
ãäе в резуëüтате заãрязнения исто÷ника
питüевоãо воäоснабжения произоøëо резкое ухуäøение ка÷ества набираеìой из
крана воäы, ìожет бытü безразëи÷но сохранение ãнезäовий реäких птиö на береãах этоãо же воäноãо объекта. В соответствии с первыì преäставëениеì об «окружаþщей среäе» ÷еëовек в öеëоì оäобряет

обитания. Иìенно эти явëения и ëежат в
основе разëи÷ных соöиаëüно-экоëоãи÷еских конфëиктов, коëи÷ество которых, без
принятия спеöиаëüных ìер, буäет законоìерно возрастатü при уãëубëяþщеìся
техноãенезе окружаþщей среäы (в тоì
÷исëе при урбанизаöии без äоëжноãо у÷ета сопровожäаþщих ее фрустраöий и äеприваöий) и при распространении в обществе экоëоãи÷ескоãо страха. Реøениеì

пробëеìы явëяется разработка проãраìì
ìониторинãа соöиаëüно-экоëоãи÷еских
конфëиктов. В ìетоäи÷ескоì пëане в их
основу сëеäует поëожитü ìатриöу, вкëþ÷аþщуþ все пере÷исëенные виäы экоëоãи÷еских фрустраöий и äеприваöий,
форìируþщихся на территории ãороäа
(района), их субъектов и объектов, а также возìожных способов реøения порожäаþщих их пробëеì.
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В статüе обсужäается öеëесообразностü испоëüзования ìикробиоëоãи÷еских показатеëей в öеëях контроëя ка÷ества по÷в. На основании ìноãоëетних иссëеäований ãороäских по÷в c 2002
по 2014 ã. автораìи опреäеëены реакöии актиноìиöетов на антропоãенное заãрязнение. Иссëеäован коëи÷ественный и ка÷ественный состав актиноìиöетов в урбопо÷вах проìыøëенной и
транспортной зоны ãороäа Воронежа. Структура коìпëекса по÷венных актиноìиöетов оказаëасü
устой÷ивой, реакöия на ãороäскуþ наãрузку не превыøаëа аäаптивной зоны «стресса». Дëя биоинäикаöии высокоãо уровня ãороäскоãо заãрязнения по÷вы рекоìенäовано испоëüзоватü накопëение роäа Nocardia и пиãìентированных секöий роäа Streptomyces.
The article discusses the usefulness of microbiological criteria for the control of soil quality. On the basis
of long-term studies of urban soils c 2002 to 2014 the authors identified actinomycetes response to anthropogenic pollution. The quantitative and qualitative composition of actinomycetes in urban soils of
industrial and transport zones of the city of Voronezh were investigated. The structure of actinomycetes
complex to be found resistant, reaction to urban pollution did not exceeded the adaptive zone «stress».
To bioindication of high level urban soil pollution recommended to use accumulation of the genus Nocardia and pigmented sections of the genus Streptomyces.
Ключевые слова: ãороäская по÷ва, биоинäикаöия, актиноìиöеты, ìониторинã, заãрязнение.
Key words: urban soil, bioindication, actinomycetes, monitoring, pollution.
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Микробное сообщество по÷вы, еãо коëи÷ественная и структурно-попуëяöионная äинаìика ìожет бытü ÷увствитеëüныì инäикатороì состояния ãороäской
среäы. Разëи÷ная устой÷ивостü ìикроорãанизìов привоäит к выпаäениþ ÷увствитеëüных звенüев сообщества и накопëениþ устой÷ивых и инäикаторных на äанное антропоãенное возäействие [1].
Важной ÷астüþ по÷венноãо ìикробноãо сообщества явëяþтся ìиöеëиаëüные
ìикроорãанизìы: ìикроскопи÷еские ãрибы (ìикроìиöеты) и ìиöеëиаëüные прокариоты (актиноìиöеты), которые бëаãоäаря способности проäуöироватü ãиäроëити÷еские ферìенты и втори÷ные ìетабоëиты (антибиотики, фунãиöиäы, токсины,
пиãìенты), иãраþт боëüøуþ роëü в реãуëяöии по÷венноãо ãоìеостаза [2].
Реакöия коìпëекса по÷венных ìикроìиöетов на антропоãенное заãрязнение
урбанизированных территорий поäробно
изу÷ена на приìере разëи÷ных ãороäов
России [3—5]. В ка÷естве общей законоìерности отìе÷ено снижение биоразно-

образия ãрибов, наруøение виäовоãо состава и структуры, накопëение токсиãенных и теìнопиãìентированных виäов. Иссëеäованиþ актиноìиöетноãо коìпëекса
ãороäских по÷в посвящены еäини÷ные
работы, выпоëненные в основноì на приìере äерново-поäзоëистых по÷в Не÷ернозеìüя [6]. Чернозеìы с÷итаþтся боëее буферныìи и устой÷ивыìи по÷ваìи, оäнако
иссëеäования реакöии коìпëекса актиноìиöетов в Центраëüно-Чернозеìной зоне
на ãороäскуþ наãрузку не провоäиëисü.
Цеëüþ работы быëо изу÷ение состава и
структуры коìпëекса актиноìиöетов в урбопо÷вах проìыøëенной и транспортной
зоны ã. Воронежа и выбор инфорìативных параìетров ìикробиоìониторинãа.
Воронеж — крупный обëастной öентр
Центраëüно-Чернозеìной зоны с насеëениеì 1 ìëн ÷еëовек, распоëоженный
на ÷ернозеìных по÷вах. Проìыøëеннотранспортный прессинã веäет к зна÷итеëüноìу заãрязнениþ ãороäских по÷в.
На территории ãороäа истори÷ески сëожиëисü нескоëüко проìыøëенно-произ-

Таблица 3
Реакция комплекса актиномицетов
чернозема на антропогенное загрязнение
Серии актиномицетов

Micromonospora,
Streptomyces cinereus
chromogenes,
Str. cinereus aureus,
Str. imperfectus

Экологическая группа

Чувствитеëüные

Str. cinereus achromogenes,
Str. roseus ruber,
Str. azureus,
Str. albus albus

Устой÷ивые

Str. roseus lavendula-roseus,
Str. roseus fuscus,
Str. albus albocoloratus,
Str. helvolo-flavus helvolus,
Nocardia

Инäикаторные

Str. roseus roseoviolaceus,
Str. helvolo-flavus flavus

Не характерные
äëя контроëя

троля (заносные виäы, которые внеäряþтся в коìпëекс наруøенных и заãрязненных ãороäских по÷в).
В первуþ ãруппу вхоäиëи роä Micromonospora, а также некоторые серии Streptomyces. К устойчивым ìожно отнести серии
из роäа Streptomyces (cinereus achromogenes,
albus albus, roseus ruber). В ãруппу индика-

торных актиноìиöетов вхоäят роä Nocardia
и ярко пиãìентированные серии актиноìиöетов, выäеëяþщие пиãìенты в среäу.
Заключение. Коìпëекс по÷венных актиноìиöетов ã. Воронежа äостато÷но устой÷ив к урбаноãенной наãрузке. Чисëенностü актиноìиöетов в урбанозеìах нескоëüко возрастаëа, наруøаëасü сезонная
äинаìика. Наруøения секöионной структуры актиноìиöетов пропорöионаëüны
степени наãрузки, но äаже в проìыøëенных и транспортных зонах с высокиì уровнеì заãрязнения не превыøаëи «стрессовых» реакöий. Коэффиöиент Серенсена
коìпëексов актиноìиöетов урбанозеìов с
контроëеì соответствует среäней и высокой степени схоäства.
Инäикаторные на техноãеннуþ наãрузку секöии стрептоìиöетов выявëяëисü в
ранãе реäко иëи ÷асто встре÷аþщихся, состав äоìинантов не ìеняëся. Дëя биоинäикаöии уровня ãороäскоãо заãрязнения
по÷вы рекоìенäуется опреäеëение ÷астоты встре÷аеìости роäа Nocardia и ярко
пиãìентированных секöий роäа Streptomyces [9]. Накопëение нокарäий указывает
на проöессы äеãуìификаöии ãороäских
по÷в. Пиãìенты ìикроорãанизìов оказываþт протекторное äействие, защищая
от токси÷ескоãо äействия поëëþтантов в
по÷ве.
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Цеëüþ иссëеäования быëо проанаëизироватü роëü оäноëетних и äвуëетних растений в остато÷ных ëесных сообществах ãороäа при разноì поäхоäе к их сохранениþ. Изу÷ена экоëоãо-öеноти÷еская структура и обиëие оäноëетних и äвуëетних растений и их связü с показатеëяìи устой÷ивости сообществ на территории остато÷ных естественных ëесных фитоöенозов ãороäов Каëуãи
и Обнинска, реаëизуþщих разëи÷ные поäхоäы к их сохранениþ на ãороäской территории. Выявëена корреëяöия ìежäу показатеëяìи потенöиаëüной устой÷ивости и обиëиеì оäноëетних и
äвуëетних растений на иссëеäованной территории этих ãороäов.
The purpose of the study was to analyze the role of annual and biennial plants in the remaining forest
communities of the city at a different approach to their conservation. We studied the eco-cenotical structure and abundance of annual and biennial plants and their relation to the stability of communities in
the area of residual natural forest communities in Kaluga and Obninsk, implementing different approaches to their protection in urban areas. There was a correlation between indicators of potential sustainability
and abundance of annual and biennial plants in the study area of the city.
Ключевые слова: ãороäские ëесные фитоöенозы, устой÷ивостü ëесных фитоöенозов, оäноëетние
растения, äвуëетние растения.
Key words: urban forest phytocenoses, the stability of forest phytocenoses, annual plants, biennial plant.
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Общепризнанныì с÷итается ìнение,
÷то присутствие оäноëетних растений в
экосистеìе ãоворит о каких-ëибо неãативных изìенениях, снижении устой÷ивости
сообщества и еãо наруøенности. Действитеëüно, существует äостато÷ное коëи÷ество работ, посвященных этоìу вопросу,
касаþщихся ëуãовых, степных экосистеì,
ëибо аãроöенозов [1]. Оäнако вопрос о
связи высокоãо обиëия оäноëетних растений разных экоëоãо-öеноти÷еских ãрупп
и устой÷ивости ëесных экосистеì остается открытыì.
Наìи быëи проанаëизированы ëесные
остато÷ные фитоöенозы ãороäов Каëуãа
и Обнинск. Территории ãороäов Каëуãи
и Обнинска вхоäят в поäзону сìеøанных
øирокоëиственно-еëовых ëесов ëесной
зоны, нахоäятся в ëесноì еëово-äубовоì
окруãе, еëово-äубовоì районе. В окрестностях преобëаäаþт березовые и осиновые ассоöиаöии, отäеëüныìи, äовоëüно
÷асто встре÷аþщиìися островаìи, распоëаãаþтся äубово-еëовые и еëовые ëеса.
С запаäа и северо-запаäа нахоäятся сосновые ëеса.
В окрестностях Обнинска зна÷итеëüная ÷астü преäставëена еëüникоì-кисëи÷-

никоì. Небоëüøие у÷астки преäставëены
соснякоì, ëипнякоì и äубравой [2]. Распространение ëесной раститеëüности в
приãороäе Каëуãи неравноìерное — основная ÷астü ëесных ìассивов нахоäится
на запаäе и севере от ãороäа. Наибоëее
крупный ìассив ëеса приìыкает к ãороäу
с запаäа — паìятник прироäы Каëужский
ãороäской бор, пëощаäü котороãо равна
10,49 кì2 [3].
При выборе ãрупп фитоöенозов äëя
иссëеäования быë у÷тен фактор стратеãии
их сохранения в ÷ерте ãороäа [4, 5]:
 крупный ëесной фитоöеноз Каëужский ãороäской бор и еãо остаток Коìсоìоëüская роща, испытавøие на себе
в неäавнеì проøëоì прерваннуþ сукöессиþ, веäущуþ к обеäнениþ экосистеì;
 окраинные ëесные ìассивы возëе ìикрорайона Оëüãовка ã. Каëуãи — естественные остато÷ные фитоöенозы, приìкнувøие к территории ãороäа относитеëüно неäавно (жиëые районы, окружаþщие этот ëес, явëяþтся ровесникаìи
ã. Обнинска;
 естественные остато÷ные ëесные фитоöенозы ã. Обнинска.

тüþ, повыøает их устой÷ивостü. В Каëуãе
äанная зависиìостü не быëа выявëена,
возìожно, по при÷ине тоãо, ÷то в своей
экоëоãо-öеноти÷еской структуре они соäержат ìенüøее ÷исëо виäов ëесных ìест
обитания и боëüøее коëи÷ество сорных
виäов, высокое обиëие которых не ìожет
повыøатü уровенü устой÷ивости äанных
сообществ.
Испоëüзуя суììы кваäратов (SS) ,
быëа расс÷итана сиëа вëияния изу÷аеìоãо фактора на выборку, которая составиëа
16,4 %. Сиëа вëияния на потенöиаëüнуþ

устой÷ивостü сëу÷айных факторов составиëа 83,6 %.
Такиì образоì, при анаëизе роëи оäноëетних и äвуëетних растений в ëесной
экосистеìе важное вниìание необхоäиìо уäеëятü экоëоãо-öеноти÷еской приуро÷енности äанных виäов. Дëя ëесных экосистеì, в отëи÷ие от ëуãовых и степных,
соäержание боëüøоãо ÷исëа оäноëетних и
äвуëетних растений не всеãäа свиäетеëüствует о низкоì уровне их устой÷ивости, необхоäиìо опреäеëение их экоëоãо-öеноти÷еской структуры.
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Преäставëены резуëüтаты соäержания общеãо азота, серы и зоëы в ëистüях травянистых äекоративных растений, произрастаþщих вбëизи автоäороã Советскоãо района ãã. Новосибирска и
Берäска. Проанаëизированы äанные вëияния заãрязнения автотранспорта на поãëотитеëüнуþ
способностü ëистовоãо аппарата у 7 виäов и 4 сортов в усëовиях ãороäской среäы. Выявëена виäовая спеöифика в накопëении азота, серы и зоëы у äекоративных растений. Поëу÷енные резуëüтаты ìоãут бытü испоëüзованы в экоëоãи÷ескоì биотестировании ãороäской среäы.
The results of total of the common nitrogen, sulphur and askes in the leafs herbaceous ornamental plants
growthing near by motor-way Soviet region Novosibirsk and Berdsk towns were present. The data of the
influence pollution the motor transport of the vehicles absorbency sheet device at 7 species and 4 varieties
in conditions urban environment were defined. Species specificity in accumulating of the nitrogen, sulphur, ashes in ornamental plants has been revealed. The data obtained can be used in ecological biotesting
of urban environment.
Ключевые слова: аккуìуëяöия, сера, азот, зоëа, Красоäнев, Хоста, Ирис, ãороäская среäа.
Key words: accumulation, sulphur, nitrogen, ashes, Hemerocallis, Hosta, Iris, urban environment.
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Исто÷никоì заãрязнения ãороäской
среäы сëужит наëи÷ие ìноãо÷исëенных
факторов (проìыøëенных, транспортных,
коììунаëüно-бытовых). Рост автотранспорта во всех реãионах России веäет к заãрязнениþ ãороäской среäы. Новосибирск
относится к оäноìу из крупных ìеãапоëисов Сибири [1]. Известно неãативное вëияние выхëопных ãазов автотранспорта на
заãрязнение возäуха, ãороäских по÷в и
территорий, приëеãаþщих к автоäороãаì
[2, 3]. Особенно крити÷ескиìи к заãрязнениþ воäораствориìыìи соеäиненияìи и
тяжеëыìи ìетаëëаìи явëяþтся приäорожные зоны, распоëоженные на расстоянии
50—200 ì от автоìобиëüных äороã [4].
Среäи веществ и соеäинений, поступаþщих в атìосферу из разëи÷ных исто÷ников в виäе ãазопыëевых выбросов, основнуþ äоëþ составëяþт äиоксиä серы, оксиäы азота и пыëи разëи÷ноãо хиìи÷ескоãо
состава. Они вызываþт наруøения роста
и развития растений, образование некрозов на ëистüях, ÷то привоäит к снижениþ
äекоративности и ãибеëи растений.
Бëаãоустройство и озеëенение, как составная ÷астü ãороäской среäы, äоëжна
сопутствоватü снижениþ уровня токси÷ности, озäоровëениþ и эìоöионаëüноìу
возäействиþ на состояние ÷еëовека. По
степени экоëоãи÷еской ëабиëüности виäа

ìожно проãнозироватü еãо äаëüнейøее
испоëüзование в озеëенении ãороäов. Изу÷ение äинаìики накопëения заãрязняþщих веществ у öвето÷но-äекоративных
растений, которые испоëüзуþтся в озеëенении ãороäской среäы, преäставëяет актуаëüностü.
Цеëü работы — проанаëизироватü поãëотитеëüнуþ способностü ëистüев äекоративных растений в ãороäской среäе.
Работа выпоëнена в Центраëüноì сибирскоì ботани÷ескоì саäу Сибирскоãо
отäеëения СО РАН (ã. Новосибирск) и Институте экоëоãии ÷еëовека СО РАН (ã. Кеìерово).
Набëþäения и сбор ìатериаëа провоäиëи в 2013 ã. в Советскоì районе ãã. Новосибирска и Берäска. Этот веãетаöионный периоä по ãиäротерìи÷ескоìу режиìу быë прохëаäный и избыто÷но увëажненный. В работе испоëüзованы объекты
из сеìейства Касатиковых (Iridaceae) —
Iris hybrida (ирис ãибриäный); Красоäневовых (Hemerocalliaceae) — Hemerocallis
hybrida (сорт Speak ty me — Спик ту ìи,
Regal Aire — Реãаë Айр, Bambary Crismane —
Бэìбари Крисìан, Bamby Doll — Бэìби
Доëë); Хостовых (Hostaceae) — Hosta siboldiana, syn. H. glauca (Hook.) Engl. (Х. Зибоëüäа), H. lancifolia Engl. Это корневищные äëитеëüновеãетируþщие, ëетне-осен-

Таблица 3
Содержание общей золы, серы, азота в надземных органах лилейника гибридного
№

1
2
3
4

Сорт

Regal Aire
Speak ty me
Bambary Crismane
Bamby Doll

Зола, M ± m

10,08
6,51
7,08
9,76

±
±
±
±

0,261
0,241
0,070
0,160

и уë. Шатурская (ã. Новосибирск). Так,
соäержание общей серы у ìаëüвы саäовой
быëо в 2 раза боëüøе, ÷еì в контроëе, а у
хосты äекората, произрастаþщей в этоì же
öветнике, — в 1,5 раза боëüøе. В ëистüях
ìаëüвы саäовой аккуìуëируется в 6 раз
боëüøе серы, ÷еì у ëиëейника ãибриäноãо и в 9 раз боëüøе, ÷еì у ириса ãибриäноãо. По азоту соответственно, в 4 и 2 раза
боëüøе. У таãетеса ãибриäноãо все показатеëи в опыте по зоëе (10,07 %), общей
сере (0,367 %) и азоту (1,92 %), быëи в
1,5—2,0 раза выøе, по сравнениþ с контроëеì (табë. 2).
При сравнении соäержания иссëеäуеìых веществ на приìере ÷етырех сортов
ëиëейника ãибриäноãо в периоä ìассовоãо öветения (20—28.08.13) на коëëекöионноì у÷астке (контроëü) установëена ìежсортовая изìен÷ивостü по накопëениþ
общей серы, азота и зоëы (табë. 3). Отìе÷ена инäивиäуаëüная особенностü по соäержаниþ äанных веществ äаже при выращивании сортов в усëовиях выравненноãо аãрофона.
Наибоëüøуþ поãëотитеëüнуþ способностü набëþäаëи у раннеöветущеãо сорта
Regal Aire, наиìенüøуþ — у сорта Speak ty

Сера, M ± m

0,157
0,072
0,082
0,097

±
±
±
±

0,003
0,004
0,004
0,003

Азот, M ± m

1,13
0,61
0,74
0,82

±
±
±
±

0,045
0,030
0,039
0,029

me. Оба сорта отëи÷аþтся устой÷ивостüþ
к внеøниì фактораì среäы, испоëüзуþтся в озеëенении, оäнако первый иìеет боëее высокие äекоративные ка÷ества.
Выводы
1. У виäов Hosta lancifolia и Hosta sieboldiana поãëотитеëüная способностü ëистüев
äекоративных растений повыøается в
1,5—2 раза к осеннеìу периоäу веãетаöии вбëизи автотранспортных ìаãистраëей Советскоãо района ã. Новосибирска и
ã. Берäска.
2. Отìе÷ена сортоспеöифи÷ностü в накопëении общей зоëы, серы и азота у ÷етырех сортов Hemerocallis hybrida. У сорта
Regal Aire по накопëениþ иссëеäуеìых веществ выявëены наибоëее высокие зна÷ения (в 1,5 раза боëüøе), ÷еì у сортов Speak
ty me и Bambary Crismane. Установëено,
÷то в усëовиях ãороäской среäы поãëотитеëüная способностü Hemerocallis hybrida в
1,5—2 раза боëüøе.
3. Цвето÷но-äекоративные растения из
роäа Hosta, Iris, Hemerocallis, Tagetes, Malvia
ìожно испоëüзоватü в ка÷естве биотестирования экоëоãи÷ескоãо состояния ãороäской среäы ãã. Новосибирска и Берäска.
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В статüе äается ìетоäика и резуëüтаты экоëоãи÷еской оöенки зоны возäействия объектов энерãетики ãороäа Москвы. В основу ìетоäики поëожен корреëяöионный анаëиз. Иссëеäуется вëияние возäействий выбросов тепëоэëектроöентраëей в атìосферу на забоëеваеìостü насеëения
в районах разìещения энерãети÷еских объектов. В резуëüтате показаны зна÷итеëüные корреëяöионные связи объеìов заãрязняþщих веществ, выбрасываеìых в атìосферу тепëоэëектроöентраëяìи и параìетраìи окружаþщеãо атìосферноãо возäуха, а также неãативное вëияние
этих факторов на забоëеваеìостü насеëения в районах распоëожения тепëоэнерãети÷еских
объектов.
The article presents the methodology and results of the environmental assessment area influence of power
in Moscow. The methodology laid correlation analysis. The effect of the impact of emissions to the atmosphere heat and power plants on public health in areas where power plants. The result showed a significant correlation amount of pollutants emitted into the atmosphere heat and power plants and the ambient air, as well as the negative impact of these factors on the incidence of the population in the vicinity
of thermal power facilities.
Ключевые слова: устой÷ивое развитие, экоëоãи÷еская оöенка, стаöионарные объекты энерãетики, забоëеваеìостü насеëения, корреëяöионный анаëиз.
Key words: sustainable development, environmental assessment, stationary power generation facilities,
morbidity, correlations analysis.

30

№3, 2015

В äанной работе преäставëена экоëоãи÷еская оöенка зоны возäействия объектов энерãетики на приìере тепëоэëектроöентраëей ãороäа Москвы. Преäëаãаеìая
автораìи ìетоäика экоëоãи÷еской оöенки зоны возäействия объектов энерãетики сäеëает возìожныì реøение вопросов
обеспе÷ения устой÷ивоãо развития ãороäскоãо хозяйства, оöенки экоëоãи÷еской безопасности и ìоäеëирования состояния атìосферноãо возäуха на приìере
опреäеëенной территории [1].
Данные вопросы явëяþтся актуаëüныìи, а их реøения востребованныìи в совреìенноì ãраäостроитеëüстве [2, 3].
Объект иссëеäования: экоëоãи÷еская
оöенка зоны возäействия стаöионарных
объектов энерãетики как ÷асти ãороäскоãо
хозяйства.
Преäìет иссëеäования: возäействие
выбросов заãрязняþщих веществ от стаöионарных объектов энерãетики в ìеãапоëисе на состояние атìосферноãо возäуха
и забоëеваеìости насеëения (на приìере
тепëоэëектроöентраëей ãороäа Москвы).

Дëя своей жизнеäеятеëüности ìеãапоëис расхоäует топëивные и энерãети÷еские ресурсы, при этоì показатеëи ка÷ества атìосферноãо возäуха также äинаìи÷ески изìеняþтся во вреìени. Выявëение
и у÷ет вëияния выбросов заãрязняþщих
веществ тепëоэëектроöентраëяìи, состояния атìосферноãо возäуха в ãороäе на основе корреëяöионноãо анаëиза позвоëит
реøатü заäа÷и оöенки экоëоãи÷еской безопасности ãороäскоãо хозяйства, а также
оптиìизаöии распреäеëения и пëанирования ресурсов.
Цеëü работы — разработка ìетоäики
ìоäеëирования и анаëиз вëияния äинаìики выбросов заãрязняþщих веществ от
стаöионарных объектов энерãетики, как
÷асти ãороäскоãо хозяйства, на состояние
атìосферноãо возäуха и забоëеваеìостü
насеëения в ìеãапоëисе (на приìере тепëоэëектроöентраëей ãороäа Москвы).
Заäа÷и настоящей работы преäставëены ниже.
1. Проанаëизироватü ãосуäарственные
проãраììы в обëасти охраны окружаþ-

Выводы
1. Разработанная и апробированная ìетоäика экоëоãи÷еской оöенки зоны возäействия стаöионарных объектов энерãетики, с у÷етоì провеäенноãо анаëиза äанных о выбросах заãрязняþщих веществ
тепëоэëектроöентраëяìи, и состоянии окружаþщеãо атìосферноãо возäуха, позвоëяет устанавëиватü корреëяöионные взаиìосвязи с забоëеваеìостüþ насеëения в
районах распоëожения объектов.
2. Провеäенная экоëоãи÷еская оöенка
зоны возäействия стаöионарных объектов
энерãетики, как ÷асти ãороäскоãо хозяйства, с у÷етоì вëияния тепëоэëектроöент-

раëей ãороäа Москвы, показаëа зна÷итеëüные корреëяöионные связи äанных
объеìов выбросов заãрязняþщих веществ
тепëоэëектроöентраëяìи и состояния окружаþщеãо атìосферноãо возäуха, а также с забоëеваеìостüþ насеëения в районах распоëожения тепëоэнерãети÷еских
объектов по вы÷исëенныì коэффиöиентаì корреëяöии äанных.
3. Поëу÷енные резуëüтаты ìоãут бытü
испоëüзованы äëя уто÷нения итоãов приìенения существуþщих ãосуäарственных
проãраìì с öеëüþ их корректировки, а
также при осуществëении проãнозной экоëоãи÷еской оöенки при разработке проãраìì развития территорий.
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В статüе преäставëены особенности трансфорìаöии некоторых физи÷еских и ãеохиìи÷еских характеристик по÷венноãо покрова ãороäа Тираспоëü в усëовиях зна÷итеëüноãо антропоãенноãо возäействия. Преäëожена кëассификаöия ãороäских по÷в äëя разëи÷ных функöионаëüных зон ãороäа. На основе äанной кëассификаöии выпоëнена ìоäеëüная оöенка трансфорìаöии физи÷еских
характеристик (степенü упëотненности, порозностü, ìехани÷еский состав, воäопрониöаеìостü,
воäопро÷ностü) и pH по÷в. Изу÷ена пробëеìа заãрязнения по÷в тяжеëыìи ìетаëëаìи в разëи÷ных
техноãенных зонах ãороäа. Наибоëее опасныìи заãрязнитеëяìи по÷венноãо покрова ã. Тираспоëü
явëяþтся соеäинения свинöа, öинка, ìеäи и каäìия. Конöентраöии тяжеëых ìетаëëов нахоäятся
в преäеëах ПДК, оäнако, на некоторых у÷астках соäержание свинöа в по÷вах прибëижается к крити÷ескоìу зна÷ениþ. Опреäеëены пространственные особенности распреäеëения тяжеëых ìетаëëов в по÷ве, составëена карта степени заãрязненности по÷в ã. Тираспоëü соеäиненияìи свинöа.
The article deals with the transformation of some physical and geochemical characteristics of soils according to significant man-made impact in Tiraspol. The classification of urban soils is proposed for different functional zones of the town. The simulation model of transformation of the physical characteristics (degree of compactness, porosity, mechanical structure, water permeability, water resistance) and
soil pH made on the basis of this classification. The authors studied the problem of soil pollution by heavy
metals in different technogenic zones of the town. The most dangerous soil pollutants in Tiraspol are lead,
zinc, copper and cadmium. The concentrations of heavy metals are below the permissible level, however,
in some areas the amount of lead in soil is approaching a critical value. The spatial distribution of heavy
metals in soil is defined and the map of lead contamination in soils of Tiraspol is developed there.
Ключевые слова: ãороäские по÷вы, физико-хиìи÷еские характеристики, тяжеëые ìетаëëы, конöентраöия, по÷венные образöы, свинеö, антропоãенная трансфорìаöия, функöионаëüная зона.
Key words: urban soils, physicochemical characteristics, heavy metals, concentration, soil samples, lead,
man-made transformation, functional zone.

По÷вы, по ìнениþ В. В. Доку÷аева,
явëяþтся «зеркаëоì прироäы», оäнако в
усëовиях ãороäской среäы поäвержены
сиëüноìу техноãенноìу возäействиþ.
По÷венный покров выпоëняет роëü естественноãо поãëотитеëя, нейтраëизатора
и разруøитеëя техноãенных заãрязнений.
Степенü заãрязнения по÷венноãо покрова сëужит своеобразныì инäикатороì ка÷ества ãороäской среäы. Наибоëее опасныìи заãрязнитеëяìи по÷в явëяþтся тяжеëые ìетаëëы, проникаþщие в ее верхние ãоризонты за с÷ет осажäения из атìосферы, поверхностноãо стока с заãрязненных территорий проìыøëенных объектов и автоìаãистраëей, заìусоривания,
а также при провеäении аãрохиìи÷еских
ìероприятий. Высокие конöентраöии тяжеëых ìетаëëов повыøаþт риск развития разëи÷ных патоëоãий у растений, животных и ÷еëовека [1].
В пере÷енü тяжеëых ìетаëëов, попаäаþщих в ãороäскуþ среäу, вхоäят сое-

äинения жеëеза, ìарãанöа, свинöа, ìеäи,
öинка, хроìа и никеëя. В атìосферноì
возäухе они преобëаäаþт в виäе ìеëких
÷астиö, оксиäов иëи орãаноìинераëüных
соеäинений. Основная ìасса тяжеëых ìетаëëов осажäается в непосреäственной бëизости от низких исто÷ников (автотранспорта) и в санитарно-защитных зонах
преäприятий.
Тираспоëü — относитеëüно небоëüøой,
но проìыøëенно развитый ãороä с насеëениеì 159 тыс. ÷еë., распоëоженный на
береãу реки Днестр на пëощаäи 5556 ãа.
Основныìи исто÷никаìи заãрязнения
по÷в на еãо территории явëяþтся автоìобиëüный транспорт, выбросы проìыøëенных преäприятий, а также бытовые отхоäы и строитеëüный ìусор. В атìосферу
ãороäа в 2014 ã. от стаöионарных исто÷ников поступиëо 1583,6 т заãрязняþщих
веществ, в тоì ÷исëе 66,6 т тверäых поëëþтантов. На äоëþ переäвижных исто÷ников прихоäится 84 % от ваëовоãо объ-
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сопарковуþ зону с пëяжеì (у÷асток 27),
уровенü соäержания свинöа бëизок к фоновоìу (рис. 3). Соäержание свинöа в по÷ве в ìестах ìассовоãо отäыха насеëения
незна÷итеëüно, от 0,6 äо 1,9 ìã/кã. Динаìика еãо конöентраöии на территории
рекреаöионных объектов за 10-ëетний периоä набëþäений, выпоëненных Респубëиканскиì öентроì ãиãиены и эпиäеìиоëоãии, свиäетеëüствует об отсутствии тенäенöии к накопëениþ этоãо токсиканта
в по÷ве.
Выводы
В резуëüтате антропоãенноãо возäействия произоøëа трансфорìаöия по÷венноãо покрова на территории ã. Тираспоëя,
которая характеризуется сëеäуþщиìи показатеëяìи:
1. На территории ãороäа иìеþтся у÷астки крайне небëаãоприятные äëя раститеëüности и ìикрофауны, превыøаþщие
крити÷еские экоëоãи÷еские норìы физи÷еских по÷венных показатеëей. При этоì
физи÷еские свойства ãороäских по÷в зависят не тоëüко и не стоëüко от функöионаëüноãо назна÷ения территории, в которой они распоëаãаþтся, скоëüко от
антропоãенной наãрузки на конкретноì
у÷астке внутри той иëи иной функöионаëüной зоны.
2. В основноì (67 %) щеëо÷но-кисëотные усëовия в ãороäе соответствуþт нейтраëüныì и сëабощеëо÷ныì (pH 7,0—7,5).
Оäнако иìеþтся у÷астки, ãäе в усëовиях
ãороäской среäы произоøëо увеëи÷ение
pH по÷вы от нейтраëüной реакöии äо ще-

ëо÷ной (25 % сëу÷аев — pH 7,6—8,0) и äаже повыøенной щеëо÷ности (8 % сëу÷аев — pH 8,1—9,0).
3. В проìыøëенной и сеëитебной зонах ãороäа сфорìироваëисü ареаëы с повыøенной конöентраöией свинöа, ìеäи
и öинка в по÷венноì покрове. Наибоëее
зна÷иìой явëяется аккуìуëяöия свинöа в
по÷вах, конöентраöии котороãо превыøаþт фоновые зна÷ения в проìыøëенной зоне — в 27—29 раз, на приäорожных
у÷астках — в 22—27 раз, в сеëитебной зоне
в 17—22 раза.
4. В усëовиях ãороäа Тираспоëü äëя
оöенки степени заãрязнения по÷венноãо
покрова свинöоì автораìи быëа разработана øкаëа с ãраäаöияìи, кратныìи фоновоìу соäержаниþ эëеìента. В ка÷естве
фоновой конöентраöии принято среäнее
зна÷ение конöентраöии свинöа в по÷вах
на территории соöиаëüных объектов ãороäа (1,0 ìã/кã).
Провеäенные иссëеäования показаëи,
÷то экоëоãи÷еское состояние по÷венноãо
покрова Тираспоëя ìожно с÷итатü уäовëетворитеëüныì, поскоëüку превыøений
ПДК äëя тяжеëых ìетаëëов на еãо на территории не выявëено. Оäнако на некоторых у÷астках соäержание свинöа в по÷вах
Тираспоëя прибëижается к крити÷ескоìу
зна÷ениþ. На таких у÷астках существует
боëüøая вероятностü превыøения äопустиìых конöентраöий этоãо ìетаëëа в по÷вах в сëу÷ае увеëи÷ения интенсивности
автотранспортных потоков и(иëи) активизаöии проìыøëенной äеятеëüности без
ìоäернизаöии о÷истных сооружений.

Библиографический список
1. Дабахов М. В., Дабахова Е. В., Титова В. И. Экотоксикоëоãия и пробëеìы норìирования /
Нижеãороäская ãос. с.-х. акаäеìия. — Н. Новãороä: Изä-во ВВАГС, 2005. — С. 5—6.
2. Сокоëüская Е. В., Москоãëо М. И. Оöенка вкëаäов разëи÷ных техноãенных исто÷ников в
заãрязнение атìосферноãо возäуха ã. Тираспоëü. — Тираспоëü: Вестник Приäнестровскоãо
Университета, 2014. — C. 190—194.
3. Иваøкина И. В., Сокоëüская Е. В. Оöенка вëияния выбросов автотранспорта на ка÷ество
атìосферноãо возäуха в ã. Тираспоëü. — Москва: Экоëоãия урбанизированных территорий,
2014. — С. 26—37.
4. ГОСТ 17.4.3.01—83 (СТ СЭВ 3847—82) «Охрана прироäы. По÷вы. Общие требования к отбору проб».
5. ГОСТ 17.4.4.02—84 «Охрана прироäы. По÷ва. Метоäы отбора и поäãотовки проб по÷вы äëя
хиìи÷ескоãо, бактериоëоãи÷ескоãо и ãеëüìинтоëоãи÷ескоãо анаëиза».
6. Добровоëüский В. В. Основы биоãеохиìии. — Москва: «Акаäеìия», 2003. — С. 276.
7. Переëüìан А. И., Касиìов Н. С. Геохиìия ëанäøафта. У÷ебник. — М.: МГУ, 1999. —
C. 198—199.
8. Феäореö Н. Г., Меäвеäева М. В. Метоäика иссëеäования по÷в урбанизированных территорий. Петрозавоäск, 2009. — С. 4—5.
9. Буëüìаãа К. П., Кухарук Е. С., Бурãеëя А. Н. К вопросу äиаãностики и кëассификаöии ãороäских по÷в. — Бенäеры: Eco-TIRAS, 2011. — 22 c.
10. Морфоëоãия по÷в. — http://www.krugosvet.ru

43

№3, 2015

УДК 631.483

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
СОСТОЯНИЕ
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В статüе оöенено состояние по÷венноãо покрова ã. Абакана, установëены ìорфоëоãи÷еские особенности и усëовия форìирования профиëя ãороäских по÷в. Выявëены существенные отëи÷ия
в соäержании тяжеëых ìетаëëов в разных ãруппах по÷в, в зависиìости от особенностей испоëüзования территории и распоëожения относитеëüно исто÷ников выбросов. Оöенка уровня хиìи÷ескоãо заãрязнения по÷в провеäена с у÷етоì фоновых конöентраöий тяжеëых ìетаëëов, установëенных норìативов и кëарковых ÷исеë, опреäеëенных äëя ãороäов с ÷исëенностüþ насеëения 100—300 тыс. ÷еëовек.
The article assesses the state of the soil cover in Abakan, set of morphological characteristics and conditions of formation of the profile of urban soils. Revealed significant differences in the content of heavy
metals in different groups of soils, depending on the peculiarities of the territory and the location relative
to emission sources. Assessment of chemical contamination of soils is carried out taking into account the
background concentrations of heavy metals, established standards and Clarke numbers for certain cities
with a population of 100—300 thousand people.
Ключевые слова: урбоэкосистеìа, ãороäские по÷вы, автотранспорт, тяжеëые ìетаëëы, экоëоãи÷еское состояние.
Key words: urban ecosystem, urban soil, vehicle, heavy metals, environmental condition.
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Нарастаþщий проöесс урбанизаöии и
увеëи÷ение пëощаäей, занятых ãороäаìи,
привоäит к форìированиþ урбоэкосистеìы, пониìаеìой как прироäно-ãороäская
систеìа, состоящая из фраãìентов прироäных экосистеì, окруженных äоìаìи,
проìыøëенныìи зонаìи, автоäороãаìи.
Урбоэкосистеìа характеризуется созäаниеì новых типов искусственно созäанных
систеì в резуëüтате äеãраäаöии, уни÷тожения и (иëи) заìещения прироäных систеì [1].
Гороä сëеäует рассìатриватü как öеëостнуþ систеìу, äëя которой характерно спеöифи÷еское взаиìоäействие всех
прироäных и антропоãенных коìпонентов
окружаþщей среäы, ãäе по÷ва явëяется
базовой составëяþщей. Гëавныìи функöияìи ãороäской по÷вы явëяþтся: проäуктивностü, т.е. ее приãоäностü äëя произрастания зеëеных насажäений, способностü сорбироватü в тоëще заãрязняþщие
вещества и уäерживатü их от проникновения в по÷венно-ãрунтовые воäы, а также от поступëения пыëи в ãороäской возäух [2].
Совреìенное экоëоãи÷еское состояние урбанизированных территорий требует изу÷ения по÷венноãо покрова, как коì-

понента урбоэкосистеìы, испытываþщеãо наибоëее сиëüное вëияние антропоãенной наãрузки.
Цеëü наøей работы — изу÷итü состояние по÷венноãо покрова ãороäа Абакана,
выäеëитü некоторые ìорфоëоãи÷еские и
физико-хиìи÷еские особенности ãороäских по÷в и на основе поëу÷енных äанных
оöенитü степенü их антропоãенной наруøенности.
Иссëеäования провоäиëисü на территории ãороäа Абакана — проìыøëенноãо
и аäìинистративноãо öентра Респубëики
Хакасия с общей пëощаäüþ 112,38 кì2 и
насеëениеì 176,2 тыс. ÷еëовек, а также в
еãо бëижайøих окрестностях в раäиусе
20 кì. Гороä Абакан нахоäится на þãе Сибири, по÷ти в öентре азиатскоãо ìатерика, в преäеëах Южно-Минусинской котëовины, которая заниìает бассейн нижнеãо те÷ения реки Абакан.
Особенности кëиìата территории
обусëовëены внутриконтинентаëüныì поëожениеì ìестности. Характерныìи особенностяìи кëиìата явëяþтся высокие
аìпëитуäы ãоäовоãо и суто÷ноãо хоäа теìператур, неäостато÷ное увëажнение и небоëüøое коëи÷ество осаäков, высокая
испаряеìостü, коэффиöиент увëажнения

в 2,1 раза, ÷то объясняется ìноãоëетниì
возäействиеì выбросов автотранспорта.
Такиì образоì, при иссëеäовании по÷венноãо покрова ãороäа Абакана выявëено сëеäуþщее:
1. В резуëüтате развития ãороäа Абакана отìе÷ается заìещение естественноãо
по÷венноãо покрова антропоãенныì, созäание урбанозеìов, сфорìированных, в
основноì, путеì насыпания и переìеøивания.
2. Отìе÷ается высокая степенü неоäнороäности ãороäских по÷в по ãуìусу, кисëотности, соäержаниþ в них тяжеëых ìе-

таëëов в зависиìости от функöионаëüных
особенностей испоëüзования территории.
3. Уровенü заãрязнения иссëеäуеìых
ãрупп по÷в по коэффиöиенту ZC оöенивается как äопустиìый.
4. Заãрязнение по÷в ãороäа Абакана в
основноì связано с аэроãенныì поступëениеì анаëизируеìых заãрязняþщих веществ в резуëüтате экспëуатаöии автотранспорта.
5. В урбанозеìах ãороäа Абакана установëено превыøение ПДК по ваëовоìу
соäержаниþ Zn в 14,3 раза и составиëо
329,4 ìã/кã.
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В настоящее вреìя приобретает ãëобаëüный характер заãрязнение прироäных воä нефтепроäуктаìи; на территории ãороäов существует ìасса исто÷ников такоãо виäа заãрязнения: нефтебазы,
сетü автозаправо÷ных станöий (АЗС), автобазы, автотранспорт, проìыøëенные преäприятия и
т.ä., поэтоìу заãрязнение ãрунтовых воä носит коìпëексный характер. В статüе рассìотрена пробëеìа заãрязнения ãрунтовых воä на приìере ã. Тоìска. Изу÷ен хиìи÷еский, ìикробиоëоãи÷еский состав, а также оöенена защищенностü поäзеìных воä. На основе изу÷енной способности
бактериоöенозов иссëеäуеìых воä к окисëениþ жиäкой нефти автораìи äеëаþтся вывоäы о протекании проöессов саìоо÷ищения в воäоносных ãоризонтах. В конöе статüи äаны рекоìенäаöии
по преäотвращениþ äаëüнейøеãо заãрязнения.
Nowadays global oil pollution of natural waters is widespread; there are a mass of sources of such types
of pollution in the territory of the cities: transport, oil depots, a network of gas stations, depots, industrial
enterprises, etc. Therefore pollution of ground waters has complex character. Pollution of ground waters
on the example of Tomsk is considered in this article. The chemical, microbiological composition is studied, and also security of underground waters is estimated. On the basis of the studied ability microorganism studied waters to oxidation of liquid oil by authors conclusions about course of processes of selfcleaning in the water-bearing horizons are drawn. At the end of article recommendations about prevention of further pollution are made.
Ключевые слова: окружаþщая среäа, заãрязнение нефтепроäуктаìи, экоëоãия, ãрунтовые воäы,
ìикрофëора, саìоо÷ищение.
Key words: environment, oil pollution, ecology, groundwater, microflora, self-cleaning.
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Веäущие у÷еные всеãо ìира пытаþтся
привëе÷ü вниìание к особенно обостривøейся в посëеäние äесятиëетия пробëеìе
заãрязнения прироäных воä (А. Я. Гаев,
С. Р. Крайнов, В. А. Мироненко, Е. В. Пиннекер, К. Е. Питüева, Л. П. Рихванов,
В. Г. Руìынин, А. А. Шварö, С. Л. Шварöев и äр.). В настоящее вреìя приобретает
ãëобаëüный характер заãрязнение прироäных воä нефтепроäуктаìи. На территории ãороäов существует ìасса исто÷ников
такоãо виäа заãрязнения: нефтебазы, сетü
автозаправо÷ных станöий (АЗС), автобазы, автотранспорт, проìыøëенные преäприятия и т.ä.
Так, тоëüко на территории ã. Тоìска,
которая иìеет сравнитеëüно небоëüøуþ
пëощаäü, функöионирует 119 АЗС, ÷то
äиктует необхоäиìостü оöенки состояния
прироäной среäы, ìеняþщейся поä возäействиеì нефтепроäуктов. Поэтоìу явëяется весüìа актуаëüныì коìпëексное
рассìотрение äанной пробëеìы, а также
выявëение и изу÷ение факторов, опреäеëяþщих характер заãрязнения ãрунтовых
воä, поскоëüку они явëяþтся оäниìи из

наибоëее уязвиìых составëяþщих прироäноãо ëанäøафта.
Дëя изу÷ения вëияния нефтепроäуктов на ãрунтовые воäы быë провеäен
отбор проб из набëþäатеëüных скважин
АЗС, АЗК и скëаäов ãорþ÷есìазо÷ных
ìатериаëов (ГСМ) на территории ã. Тоìска (рис. 1). Нужно отìетитü, ÷то ëиøü
ìаëая ÷астü АЗС, функöионируþщих на
территории ã. Тоìска, оборуäованы набëþäатеëüныìи скважинаìи. Иссëеäоваëисü наибоëее уязвиìые воäы верхней
÷асти ãиäроãеоëоãи÷ескоãо разреза (воäоносный коìпëекс ÷етверти÷ных отëожений). Также в те÷ение ìноãих ëет иссëеäоваëисü нефтеокисëяþщие и уãëевоäороäокисëяþщие ìикроорãанизìы в роäниках и скважинах на территории ã. Тоìска
(Наëивайко Н. Г., Кузеванов К. И., Пасе÷ник Е. Ю. и äр.). Изу÷ение хиìи÷ескоãо состава ãрунтовых воä выпоëняëосü в
аккреäитованной пробëеìной нау÷но-иссëеäоватеëüской ëаборатории ãиäроãеохиìии НОЦ «Воäа» Тоìскоãо поëитехни÷ескоãо университета. Кроìе тоãо, быëи
испоëüзованы ìатериаëы ежеãоäных ис-

äетеëüствует о повсеìестноì заãрязнении
нефтепроäуктаìи. Также äëя этоãо воäоносноãо ãоризонта характерны ìаксиìаëüные среäние конöентраöии. Оäнако
бактериоöеноз во всех изу÷енных пробах
обëаäает высокой потенöиаëüной способностüþ к окисëениþ жиäкой нефти, ÷то
свиäетеëüствует о протекании возìожных
проöессов саìоо÷ищения.
Выводы и рекомендации
Установëено, ÷то äëя территории
ã. Тоìска характерно повсеìестное заãрязнение ãрунтовых воä нефтепроäуктаìи.

На у÷астках экспëуатаöии сооружений,
испоëüзуþщих нефтепроäукты, их соäержание в воäах преиìущественно зна÷итеëüно выøе фоновоãо. Рекоìенäуется строãо собëþäатü санитарно-защитнуþ
зону, при проектировании ряäоì с АЗС
строитеëüства зäаний и сооружений норìаëüноãо и повыøенноãо уровня ответственности — увеëи÷итü разìеры СЗЗ. Теì
не ìенее в ãрунтовых воäах протекаþт
проöессы саìоо÷ищения, о ÷еì свиäетеëüствует высокая потенöиаëüная способностü бактериоöеноза к окисëениþ жиäкой нефти.
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ВОДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ФАБРИК ПЕРВИЧНОЙ
ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ
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В äанной статüе рассìотрены характеристики произвоäства перви÷ной обработки øерсти
(ПОШ), ìетоäы о÷истки сто÷ных воä, законоìерности техноëоãии реöикëи÷ескоãо воäоотвеäения, бессто÷ная воäная техноëоãия произвоäства ПОШ с утиëизаöией öенных веществ, преäставëены баëансовые рас÷еты воäных и тверäых потоков. Сäеëан важный вывоä о тоì, ÷то äëя
снижения энерãети÷еских затрат, наприìер при обработке произвоäственных сто÷ных воä, сëеäует избеãатü сìеøивания (совìестноãо отвеäения) потоков, иìеþщих существенные разëи÷ия
по своеìу происхожäениþ. Цеëесообразно развиватü ëокаëüные заìкнутые öикëы о÷истки и
возврата воäы в произвоäство, ÷то обеспе÷ивает рентабеëüнуþ утиëизаöиþ öенных веществ, соäержащихся в этих воäах.
This article describes the characteristics of the primary wool processing factories (PWP) production, technologies for wastewater treatment, the laws of the recycled wastewater technology, zero-discharge water
technology of the PWP production with recycling of valuable substances, balance calculations water and
solid flows. Hence the important conclusion that in order to reduce energy costs, for example, processing
of industrial waste waters chould avoid mixing (co-leads) flows with considerable differences in their origins. It is expedient to develop local closed sycles of treatment and return water to the production that
provides cost-effective utilization of waluable substances contained in these waters.
Ключевые слова: воäоотвеäение, о÷истка сто÷ных воä, бессто÷ная техноëоãия, перви÷ная обработка øерсти, выпаривание, øерстный жир.
Key words: wastewater disposal, waste water purification, without effluent technology, primary wool processing, evaporation, wool fat.
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Систеìныìи иссëеäованияìи проìыво÷ных проöессов на фабриках перви÷ной обработки øерсти (ПОШ) быëо установëено, ÷то в произвоäстве приìеняется
ìойка øерсти в ìыëüно-соäовоì щеëо÷ноì растворе и в нейтраëüноì растворе с
приìенениеì неионоãенных СПАВ.
Реаëизаöия ìое÷ноãо проöесса в нейтраëüной среäе заìетно повыøает ка÷ество ìытой øерсти — снижается поврежäаеìостü воëокон øерсти, уìенüøается остато÷ная запыëенностü.
При ëþбой техноëоãии ìойки øерсти
образуþтся øерстоìойные сто÷ные воäы
(ШСВ), соäержащие в кажäоì 1 ì3 заãрязнений эквиваëентных заãрязненияì вносиìых 200 ì3 бытовых сто÷ных воä, характеризуþтся сëеäуþщиìи усреäненныìи показатеëяìи:
 общее сухое вещество, 60 ã/ë;
 хиìи÷еская потребностü в кисëороäе
(ХПК), 63 ã/ë;
 биоëоãи÷еская потребностü в кисëороäе (БПКп), 26 ã/ë;



соäержание взвеøенных веществ (ВВ),
41 ã/ë;
 жиры, 8 ã/ë [1, 2].
Поэтоìу в МГСУ, ОАО «МосвоäоканаëНИИпроект», НИИ ВОДГЕО и äр.
изу÷аëисü хиìи÷еские, биоëоãи÷еские и
физи÷еские ìетоäы высококонöентрированных труäноо÷ищаеìых ШСВ.
В табë. 1 преäставëены äостиãнутые санитарно-хиìи÷еские и технико-эконоìи÷еские резуëüтаты иссëеäований.
Сравнение ка÷ества о÷истки ШСВ по
ëиìитируþщеìу показатеëþ (взвеøенныì
веществаì) и преäеëüно äопустиìой техноëоãи÷еской конöентраöии (ПДТК) показывает, ÷то äëя реаëизаöии оборотной
воäной техноëоãии произвоäства ПОШ
ìоãут бытü испоëüзованы äва ìетоäа —
аэробное окисëение в аэротенках и выпаривание на аппаратах типа АПГ.
Аэробный биоëоãи÷еский ìетоä ìожет
бытü испоëüзован при ìыëüно-соäовой
техноëоãии ìойки øерсти. Метоä выпарки успеøно приìеняется äëя ëþбых ìое÷-

Q = 5...7 ì3/÷. Вëажностü обезвоженноãо
осаäка-кека — Wк = 60 %, расхоä по объеìу кека 0,35 ì3/÷, по тверäоìу веществу
0,14 т/÷.
Осветëенные в отстойнике 12 ШСВ,
иìеþщие расхоä Q = 3,9 ì3/÷, М =
= 0,15 т/÷, и фуãат от öентрифуã 13 направëяþтся в выпарной аппарат типа
АПГ 14.
О÷ищенная воäа посëе каскаäа тепëообìенника 9 образует поток воäы
боëüøоãо оборотноãо öикëа расхоäоì
Q = 5,6 ì3/÷ при теìпературе t = 50 °С.
Этот поток о÷ищенной воäы испоëüзуется в противото÷ной проìывке øерсти,
на÷иная с пятой барки. Тверäые отхоäы из
öентрифуãи 13 и выпарноãо аппарата 14
образуþт сìесü расхоäоì Q = 1 ì3/÷, по
ìассе М = 1,25 т/÷, вëажностüþ W = 55 %,
зоëüностü 70 %, которая направëяется
äëя терìи÷еской обработки в щеëевуþ
суøиëку с фонтанируþщиì сëоеì 15.
Вëажностü высуøенноãо осаäка äостиãает
W = 25 %. Этот сухой осаäок рекоìенäуется сжиãатü в обжиãовой щеëевой пе÷и 16 с фонтанируþщиì сëоеì при теìпературе t = 800 °С. При рекупераöии
тепëа из ãорþ÷их ãазов и испоëüзовании
тепëообìенников 9 с у÷етоì 15 % потери
тепëа проöесс автотерìи÷ен.
Газовые потоки в коëи÷естве от В =
= 0,635 кã/с äо В = 0,86 кã/с переìещаþтся
с поìощüþ разëи÷ных вентиëяторов 17.
Защита возäуøноãо бассейна от заãрязнения пыëевиäныìи ÷астиöаìи проäуктов
суøиëки от сжиãания осаäков осуществëяется с поìощüþ öикëонов 18 типа ЦН
и Ц от ÷астиö разìероì Ф > 20 ìк и ìокрых скрубберов Вентури 19 от ÷астиö разìероì Ф < 20 ìк.
Мое÷ная ìаøина иìеет произвоäитеëüностü по ãрязной øерсти Gã.ø = 1,2 т/÷, по

отìываеìыì заãрязненияì Gã = 0,54 т/÷,
и по жиру Gж = 0,12 т/÷.
Мытая øерстü в коëи÷естве Gì.ø =
= 0,65 т/÷ вëажная, поэтоìу с ней выносится вëаãа Gв = 0,7 т/÷.
Вëажностü ìытой øерсти Wø = 50 %.
Поäпито÷ный расхоä, равный 2,8 ì3/÷,
при теìпературе 15 °С посëе наãревания
äо теìпературы 40 °С поäается в барку 6.
Через вентиëяторы в атìосферу выбрасывается вëаãи суììарно 0,84 ì3/÷.
Грануëированноãо безвоäноãо (W = 0 %)
øëака образуется в коëи÷естве М =
= 0,393 т/÷, зоëüностüþ 100 %, среäней
насыпной пëотностüþ 1,25 т/ì3, пëотностüþ ρ = 1,8 т/ì3, объеìоì V = 0,24 ì3/÷.
В резуëüтате испоëüзования оптиìаëüной техноëоãии уäается поëу÷итü с поìощüþ трехпото÷ных жиäкостных сепараторов 8 ìаксиìаëüное коëи÷ество öенноãо
сырüя — øерстноãо жира 23.
При внеäрении бессто÷ной техноëоãии с испоëüзованиеì проöессов выпаривания ШСВ и испоëüзования эффективных воäных техноëоãий связей [3—5]
уäеëüная норìа воäопотребëения сокращается в 5—6 раз и составит всеãо ëиøü
2,8 ì3 на 1 т ìытой øерсти.
Разработанная заìкнутая техноëоãия
произвоäства ПОШ весüìа сëожна, оäнако она в экоëоãи÷ескоì отноøении наибоëее эффективна, с высокиì уровнеì
утиëизаöии öенных проäуктов, и äруãой
аëüтернативы нет.
Новая техноëоãия вписывается в уже
существуþщие проöессы ìойки øерсти и
äобы÷и øерстноãо жира, поэтоìу при соответствуþщеì обосновании ìожет бытü
испоëüзована при ìоäернизаöии и реконструкöии произвоäств перви÷ной обработки øерсти.
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В статüе изу÷ена пробëеìа строитеëüства приãороäноãо жиëüя, коттеäжных посеëков в ã. Оренбурãе, рассìотрены проöессы äинаìики роста этоãо новоãо типа посеëения. Испоëüзуя äанные
ГИС-систеì (ìуëüтиспектраëüные сниìки спутника Landsat 5 с сенсороì ТМ, äата съеìки 24 иþня
1998 ã. и Landsat 8 с сенсороì OLI_TIRS с разреøениеì 30 ì, äата съеìки 26 иþня 2014 ã.) провеäен анаëиз пëощаäей поëиãонов коттеäжных посеëков при поìощи проãраììных проäуктов
ArcGIS 10.2 и ìоäуëя (приëожение) ArcToolboox. Рассìотрена ëанäøафтно-экоëоãи÷еская структура развития приãороäа, с оöенкой общей ãеоэкоëоãи÷еской ситуаöии крайне неустой÷ивых
прироäных коìпонентов ëанäøафта, относящихся к сиëüно изìененныì урбоэкосистеìаì.
Преäставëены резуëüтаты ëанäøафтно-экоëоãи÷еских обсëеäований некоторых коттеäжных посеëков и установëены несоответствия экопроектаì с приìенениеì аëüтернативных энерãети÷ески эффективных техноëоãий и экоëоãи÷еских ìатериаëов, оказываþщих ìиниìаëüное вëияние
на окружаþщуþ среäу.
In article the problem of construction of suburban housing — cottage settlements in Orenburg is studied,
processes of dynamics of growth of this new type of the settlement are considered. Using data of GISsystems (multispectral pictures of the Landsat 5 satellite with TM sensor, date of shooting on June 24,
1998 and Landsat 8 with OLI_TIRS sensor with the resolution of 30 m, date of shooting on June 26,
2014) the analysis of the areas of grounds of cottage settlements by means of ArcGIS 10,2 software products and the module (appendix) of ArcToolboox is carried out. The landscape and ecological structure
of development of the suburb, with an assessment of the general geoecological situation of the extremely
unstable natural components of a landscape relating to silnoizmenny urboekosistema is considered. Results of landscape and ecological inspections of some cottage settlements are presented and discrepancies
to ecoprojects with application of the alternative energetically effective technologies and ecological materials having the minimum impact on environment are established.
Ключевые слова: урбоëанäøафт, ãраäостроитеëüство, ëанäøафтный äизайн, прироäно-техноãенный коìпëекс, ãороäское пëанирование, приãороäное жиëüе.
Key words: urbanized landscape, town planning, landscaping, natural and technogenic complex, city
planning, suburban housing.

Понятие «урбанизаöия» возникëо в
Испании в 1867 ã. и вкëþ÷ает в себя перехоä к новоìу инäустриаëüноìу типу общества, сопровожäаþщийся преобразованиеì ëанäøафта — зеìеëüных, воäных ресурсов, фëоры и фауны, форìированиеì
прироäно-техноãенноãо коìпëекса. В связи с активныì строитеëüствоì в ãороäах
и увеëи÷ениеì äоëи сеëитебных у÷астков,
в тоì ÷исëе заãороäноãо ÷астноãо жиëüя,
в настоящее вреìя возрастает необхоäиìостü экоëоãи÷ескоãо обоснования ãраäостроитеëüных работ. Взаиìоäействие
прироäной среäы и прироäно-техноãенной составëяþщей проявëяется в эстети-

÷ескоì образе ãороäскоãо ëанäøафта и
еãо восприятии ÷еëовекоì как коìфортноãо иëи äискоìфортноãо.
Рассìотрение ãороäа в ка÷естве разновиäности антропоãенноãо ëанäøафта, поäверженноãо интенсивноìу возäействиþ
÷еëовека, опреäеëяет не тоëüко необхоäиìостü раöионаëüноãо испоëüзования прироäных ресурсов, но и поиск путей ÷асти÷ноãо воспоëнения естественноãо потенöиаëа территории. Форìирование ëанäøафта как сëожнейøей ìноãоуровневой
систеìы с пряìыìи и обратныìи связяìи, коìпенсаторныìи реакöияìи привоäит к тоìу, ÷то äефорìаöия тоãо иëи ино-
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не соответствуþт требованияì к экопроектаì с приìенениеì аëüтернативных
энерãети÷ески эффективных техноëоãий
и экоëоãи÷еских ìатериаëов, оказываþщих ìиниìаëüное вëияние на окружаþщуþ среäу. Основные при÷ины отсутствия таких «зеëеных» заãороäных коìпëексов — отсутствие заинтересованности
вëожений в такие проекты и испоëüзование энерãосбереãаþщих техноëоãий —
существенно увеëи÷иваþт стоиìостü строения. Ланäøафтный äизайн коëëективных пространств способствует коìпенсаöии ìаксиìаëüных наãрузок на прироäное окружение и ìожет существенно вëиятü на состояние устой÷ивости среäы.
На÷иная с уровня ëанäøафтноãо пëанирования окружаþщих ãороä территорий,

äанный поäхоä позвоëяет вëиятü на ка÷ества ãороäскоãо пространства преиìущественно за с÷ет раöионаëüноãо испоëüзования возìожностей прироäы.
Проектироватü совìестно с прироäой озна÷ает, в первуþ о÷ереäü, признание объективной öенности существуþщеãо ëанäøафта с поэтапныì вкëþ÷ениеì новых
эëеìентов, не наносящих ущерба совреìенноìу состояниþ среäы [3].

Работа выполнена по бюджетной теме:
«Геоэкологическое обоснование инновационных принципов землепользования и недропользования, обеспечивающих устойчивое
развитие земледельческих регионов России»,
№ гос. регистрации 01201351530.
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Рассìотрены ìетоäи÷еские поäхоäы к разработке äокуìентаöии по реãуëированиþ режиìа соäержания особо охраняеìых прироäных территорий, направëенные на устой÷ивое развитие.
Привеäены äанные натурных обсëеäований отäеëüных объектов территории НП Лосиный остров, выпоëненные с приìенениеì ГИС техноëоãий. Преäëожена кëассификаöия объектов, распоëоженных на территориях ООПТ. В основу кëассификаöии поëожено функöионаëüное назна÷ение объектов и их возäействие на экосистеìу. Обоснована öеëесообразностü ввеäения реãëаìентов соäержания зеìеëüных у÷астков, устанавëиваþщих правовой режиì их испоëüзования.
Реãëаìенты äоëжны опреäеëитü: виä разреøенноãо функöионаëüноãо испоëüзования зеìеëüноãо
у÷астка; преäеëüные разìеры у÷астка; капитаëüностü разреøенных объектов неäвижиìости;
преäеëüные разìеры объектов неäвижиìости; коìпенсаöиþ за поëüзование зеìëяìи ООПТ.
Methodical hikes to the development of the documentation for the regulation of the content of protected
areas aimed at sustainable development. The data field surveys of individual objects on the territory of NP
Elk Island made using GIS technology. The classification of objects located on the territory of protected
areas. The classification is based functionality of objects and their impact on the ecosystem. The expediency of introducing regulations of the content of land, establishing the legal regime of their use. The regulations must define: the type of permitted use of land function; limiting the size of the site; authorized
capital nature of real estate; limiting the size of houses; compensation for the use of lands protected areas.
Ключевые слова: особо охраняеìые прироäные территории (ООПТ), кëассификаöия объектов
ООПТ, функöионаëüные зоны, рекреаöионная наãрузка, ãраäостроитеëüный реãëаìент, антропоãенная наãрузка.
Key words: protected areas, classification of objects protected areas, functional areas, recreational load,
anthropogenic load.
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Феäераëüный закон № 33-ФЗ «Об особо охраняеìых прироäных территориях»
опреäеëяет, ÷то к особо охраняеìыì прироäныì территорияì (ООПТ) относятся
у÷астки зеìëи, воäной поверхности и
возäуøноãо пространства наä ниìи, ãäе
распоëаãаþтся прироäные коìпëексы и
объекты, которые иìеþт особое прироäоохранное, нау÷ное, куëüтурное, эстети÷еское, рекреаöионное и озäоровитеëüное
зна÷ение. Эти территории изъяты реøенияìи орãанов ãосуäарственной вëасти
поëностüþ иëи ÷асти÷но из хозяйственноãо испоëüзования и äëя них устанавëивается режиì особой охраны [1].
Свеäения об ООПТ соäержатся в Госуäарственноì каäастре, и вкëþ÷аþт äанные о статусе этих территорий, об их
ãеоãрафи÷ескоì поëожении и ãраниöах,
режиìе особой охраны этих территорий,
прироäопоëüзования, экоëоãо-просветитеëüской, нау÷ной, эконоìи÷еской, истори÷еской и куëüтурной öенности. Назна÷ение Госуäарственноãо каäастра закëþ÷ается в оöенке состояния прироäно-за-

повеäноãо фонäа, опреäеëения перспектив
развития территорий, повыøения эффективности ãосуäарственноãо контроëя,
а также у÷ета äанных территорий при
пëанировании соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития территории ãороäа.
ООПТ заниìаþт зна÷итеëüное ìесто в
форìировании экоëоãи÷ескоãо каркаса
ãороäских и сеëüских посеëений, обеспе÷иваþт коìфортнуþ и безопаснуþ среäу
обитания насеëения, созäаþт преäпосыëки
äëя устой÷ивоãо развития урбанизированных территорий [2, 3]. Госуäарственное управëение и ãосуäарственный контроëü в
обëасти орãанизаöии и функöионирования
ООПТ осуществëяþтся орãанаìи ãосуäарственной вëасти субъектов Российской
Феäераöии и спеöиаëüно упоëноìо÷енныìи на то ãосуäарственныìи орãанаìи Российской Феäераöии в обëасти охраны окружаþщей прироäной среäы, которые форìируþт законоäатеëüнуþ базу на уровнях
ãосуäарственной и ìуниöипаëüной вëасти.
Рост ãороäов, сопровожäаþщийся разрастаниеì пëощаäи жиëых территорий,

ных ìероприятий. Оäнако, соãëасно Граäостроитеëüноìу коäексу РФ в ãраниöах
территорий ООПТ, паìятников и ансаìбëей, вкëþ÷енных в еäиный ãосуäарственный реестр объектов куëüтурноãо насëеäия, ãраäостроитеëüные реãëаìенты не
устанавëиваþтся, оäнако сëоживøаяся в
настоящее вреìя ситуаöия показывает необхоäиìостü ввеäения реãëаìентов, реãуëируþщих режиì соäержания зеìеëüных
у÷астков, распоëоженных на территориях
ООПТ [9].
В своþ о÷ереäü, разработка äокуìентаöии по пëанировке территорий и реãëаìентов соäержания äоëжна вестисü на
основе утвержäенной схеìы функöионаëüноãо зонирования ООПТ, в которой
выäеëены ãраниöы зон особо охраняеìой
территории; охранной зоны; зоны познаватеëüноãо туризìа; охраны историкокуëüтурных объектов; рекреаöии; зоны
объектов инфраструктуры; зеìëи сторонних поëüзоватеëей и äр.
Граäостроитеëüный реãëаìент соäержания зеìеëüноãо у÷астка, распоëоженноãо на территории ООПТ, äоëжен опреäеëитü:
 виä разреøенноãо функöионаëüноãо
испоëüзования объекта неäвижиìости
и зеìеëüноãо у÷астка;
 преäеëüные разìеры у÷астка и объекта
неäвижиìости;



капитаëüностü разреøенных объектов
неäвижиìости;
 требования (санитарно-ãиãиени÷еские)
по соäержаниþ объекта неäвижиìости
и зеìеëüноãо у÷астка;
 разìер ìатериаëüной коìпенсаöии за
поëüзование зеìëяìи ООПТ.
Заключение. Такиì образоì, преäëаãаеìый ìетоäи÷еский поäхоä позвоëяет
реаëизоватü основные принöипы охраны
окружаþщей среäы, направëенные на сохранение и развитие ООПТ, распоëоженных на территориях крупнейøих ãороäов
в усëовиях высокой урбанизаöии.
Дëя разработки схеìы функöионаëüноãо зонирования необхоäиìо провеäение инвентаризаöии объектов, распоëоженных на территории ООПТ, установëение ãраниö у÷астков и их назна÷ение, äëя
этоãо öеëесообразно испоëüзоватü ãеоãрафи÷еские инфорìаöионные систеìы.
При поäãотовке äокуìентаöии по пëанировке особо охраняеìых прироäных
территорий öеëесообразна разработка новых правовых ìеханизìов — ãраäостроитеëüных реãëаìентов соäержания зеìеëüных у÷астков, позвоëяþщих установитü
äопустиìые виäы испоëüзования зеìеëüных у÷астков и объектов неäвижиìости;
капитаëüностü и преäеëüные параìетры
объектов неäвижиìости; разìеры коìпенсаöии за поëüзование зеìëяìи.
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В работе привеäены резуëüтаты поëевых обсëеäований состояния ìаëых рек Черìянки и Саìотеки в ã. Москве, опреäеëены приоритетные исто÷ники заãрязнения, преäëожена оöенка ка÷ества воäы в реке на основе Инäекса заãрязненности воäы. Также рассìотрена возìожностü и
преäëожены äва наибоëее вероятных варианта форìирования экоëоãи÷ескоãо каркаса и соеäинения äанноãо узëа с р. Черìянка и ее буферной зоной: посаäка ëесозащитных насажäений
вäоëü уëиö, соеäиняþщих äаннуþ территориþ с Этноãрафи÷еской äеревней Бибирево; ëибо открытие русëа р. Саìотека на у÷астке ìежäу уëиöаìи Лескова и Беëозерской. Опреäеëены конкретные ìероприятия по ревитаëизаöии ìаëых рек. Поëу÷енные резуëüтаты ìоãут бытü испоëüзованы при разработке ìероприятий ãороäских проãраìì по реабиëитаöии ìаëых рек и воäоеìов на территории ã. Москвы.
We presents the results of field survey of Moscow small rivers — Chermianka and Samoteka. Then we
identified the priority sources of pollution and proposed assessment of water quality in the river based
on water pollution index. In addition, we consider and propose solutions for the creation of elements of
ecological framework of Moscow area Bibirevo through the valley of the small river Chermyanka. The
results can be used in the development of activities of city programs for the rehabilitation of small rivers
and reservoirs in the territory of Moscow.
Ключевые слова: экоëоãи÷еский каркас ãороäа, ìаëые реки, поëевое обсëеäование, инäекс заãрязнения, ревитаëизаöия.
Key words: ecological framework of city, small rivers field observations, danger index, possibilities for
revitalization.
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В раìках конöепöии экоëоãи÷ескоãо
каркаса на основе существуþщих прироäных территорий преäпоëаãается созäание
экоëоãи÷еской сети, состоящей из эëеìентов с опреäеëенныì режиìоì их испоëüзования (рис. 1), которая ìоãëа бы
устой÷иво функöионироватü как еäиное
öеëое, нейтраëизуя антропоãенные возäействия на ëанäøафт и преäотвращая еãо
äеãраäаöиþ [1]. Прироäно-экоëоãи÷еский
каркас явëяется инструìентоì, который
äоëжен вписатüся в совреìеннуþ систеìу
принятия управëен÷еских реøений, и разработка систеìы котороãо позвоëит преäупрежäатü неãативные посëеäствия высокой инвестиöионной активности с позиöии совìещения эконоìи÷еских, соöиаëüных и экоëоãи÷еских интересов [2].
В зависиìости от уровня экоëоãи÷ескоãо каркаса территории (ЭКТ) в еãо состав вхоäят разëи÷ные эëеìенты: заповеäники, заказники, боëüøие и ìаëые реки
(иëи их у÷астки), саäы и парки, у÷астки
типи÷ных ëанäøафтов и т.ä. В состав такой сети вхоäят транзитные территории,
к которыì при÷исëяþтся и ìаëые реки.
На ìаëые реки прихоäится боëее 80 %

ре÷ной систеìы Московской обëасти, а в
бассейне реки Москвы на äоëþ ìаëых рек
прихоäится 99 %. Протекаþщие по территории ãороäа ìаëые реки соеäиняþт разëи÷ные территории, обеспе÷ивая обìен
инфорìаöией и энерãией. Не ìенее веëико экоëоãи÷еское зна÷ение ре÷ных äоëин
äëя ìноãих виäов животных и растений, в
тоì ÷исëе в ãороäе. Повыøенная устой÷ивостü и способностü к автоноìноìу существованиþ проявëяется в такоì уникаëüноì свойстве ре÷ных äоëин, как интразонаëüностü, а также в их относитеëüной независиìости от экоëоãи÷еской
обстановки ìежäуре÷ий [3].
Структура ре÷ной сети обеспе÷ивает
канаëизованное переìещение живоãо вещества по поверхности ìатерика, выпоëняя функöиþ экоëоãи÷еской инфраструктуры реãионов, а с äруãой стороны — поääерживает еãо разнока÷ественностü и äискретностü путеì разãрани÷ения барüераìи
ре÷ных äоëин. Выпоëнение ре÷ной сетüþ
экоëоãи÷еской функöии особенно эффективно, есëи ÷ерез нее обеспе÷ивается контакт с ìаëонаруøенныìи территорияìи
за преäеëаìи ãороäа. Этиì обеспе÷ивает-

Комплексный
заказник
Алтуфьево

зеëеные насажäения

Черìянка
Саìотека
зеëеные насажäения

Рис. 5. Карта пëанируеìоãо у÷астка экоëоãи÷ескоãо каркаса района «Бибирево»
с открытиеì русëа р. Саìотека и посаäкой защитных насажäений вäоëü уëиö

4) посаäка ëесозащитных насажäений
вäоëü äороã, соеäиняþщих коìпëексный
заказник Аëтуфüево с Этноãрафи÷еской
äеревней Бибирево — уëиö Лескова, Беëозерской и Корней÷ука;
5) открытие русëа р. Саìотека на у÷астке ìежäу уëиöаìи Лескова и Беëозерской.
Выводы
В резуëüтате провеäения поëевых иссëеäований ìаëых рек Черìянки и Саìотеки в районе Бибирево Северо-Восто÷ноãо окруãа ã. Москвы выпоëнен анаëиз экоëоãи÷ескоãо состояния ìаëых рек,

вкëþ÷ая ãиäрохиìи÷еские иссëеäования,
и расс÷итан ИЗВ как по отäеëüныì створаì, так и среäний по реке Черìянка, равный 8,9 (кëасс ка÷ества воä VI — о÷енü
ãрязные). Выявëены потенöиаëüные орãанизаöии-заãрязнитеëи. Показана возìожностü форìирования экоëоãи÷ескоãо каркаса на основе существуþщих прироäных
объектов, который ìоã бы устой÷иво функöионироватü как еäиное öеëое, нейтраëизуя антропоãенные возäействия на ëанäøафт и преäотвращая еãо окон÷атеëüнуþ
äеãраäаöиþ.
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Статüя соäержит обзор совреìенных тþбинã объектов. Проанаëизирована зарубежная и оте÷ественная инфорìаöия, о развитии тþбинã коìпëексов, с у÷етоì территорий, необхоäиìых äëя
созäания тþбинã парков, с испоëüзованиеì прироäных ресурсов и строитеëüных конструкöий.
Материаë изëожен в соответствии с особенностяìи реаëизаöии заäа÷ коìпëексов. Рассìотренное направëение рекреаöионно-спортивноãо строитеëüства позвоëяет реаëизовыватü на территориях ãороäских парков разнообразные пëанирово÷ные, архитектурные и техноëоãи÷еские иäеи
с у÷етоì инäивиäуаëüности ìеста и характера испоëüзования коìпëекса. Привеäены приìеры
созäанных искусственных трасс и прироäных коìпëексов и их техни÷еские особенности, которые наãëяäно проиëëþстрированы.
The article includes review of modern tubing objects. Foreign and national information about development
of tubing complexes, taking into account territories, needed for creation of tubing parks, with the use of
environmental resources and engineering structures is analyzed. The material is given in accordance with
distinctions of complexes goal realization. Analyzed direction of recreational sports building activity allows
to implement various planning, architectural and technologic conceptions on the territories of city parks,
taking into accountplace distinction and complex usage habit. The examples of created artificial routes,
natural complexes and their technical features are given, all the examples are vividly illustrated.
Ключевые слова: тþбинã, сноутþбинã, «ëенивая река», кайт тþбинã, тþбинã трассы парки, спортивные сооружения.
Key words: tubing, snowtubing, «lazy river», kite-tubing, tubing trail, sports facilities.

Боëüøинство ëþäей во всеì ìире кажäый äенü заниìаþтся спортоì и активно
провоäят äосуã. Совреìенный инвентарü
äëя разных виäов активноãо отäыха äоëжен бытü ëеãкоäоступныì и простыì в
испоëüзовании, поэтоìу все боëüøуþ попуëярностü набирает тþбинã, äëя котороãо требуется ëиøü оäно приспособëение — тþб. По версии журнаëа Time, тþбинã быë якобы изобретен в Таиëанäе
принöессой Чуìбхот из Наãар Сварãа в
сереäине XX в.
Тþ´бинã (анãë. tubing, от tube — труба) —
катание на наäувных санках (тþбах) по
снеãу, воäе иëи äаже по возäуху, в разãоворной ре÷и их называþт также ватруøки, бубëики, пон÷ики (из-за их форìы),
наäувные санки, тобоããаны [1].
Конструкöия тþбов — о÷енü проста и
незаìысëовата: автоìобиëüная каìера
обтянута ÷ехëоì из про÷ноãо ìатериаëа.
Дно ÷ехëа усиëено, и выпоëнено из арìированной ткани повыøенной про÷ности
со спеöиаëüныì покрытиеì, ÷то ìиниìизирует трение с поверхностüþ при скоëüжении; а сверху тканü øероховатая äëя

ëу÷øеãо сöепëения с сеäокоì. По бокаì
иìеþтся ру÷ки, за которые нужно äержатüся при катании, спереäи — устройство äëя крепëения фаëа, за которое ìожно
тянутü тþб. Саìа каìера сìяã÷ает уäары
при паäении иëи стоëкновении, ÷то, несìотря на боëüøуþ скоростü, снижает возìожностü травìы äо ìиниìуìа.
Дëя реøения поставëенной заäа÷и —
опреäеëения нау÷ной и практи÷еской
особенности функöионирования объектов
тþбинã-куëüтуры быëа провеäена сëеäуþщая работа:
 проработан обøирный ìатериаë, в резуëüтате выясниëосü, ÷то äанная теìа
(кроìе зиìних объектов) ìаëо встре÷ается в нау÷ной ëитературе;
 практи÷еская инфорìаöия соäержится
тоëüко в интернет-ресурсах и преäставëена в виäе рекëаìы, от÷етах о путеøествиях и сайтах экстреìаëüных виäов äеятеëüности.
Анаëиз ìатериаëов позвоëиë опреäеëитü äве основные ãруппы (виäы) тþбинãа — ëетний и зиìний. Летний тþбинã, в
своþ о÷ереäü, иìеет свои разновиäности,
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Рис. 5. Приìеры тþбинã объектов.
А — зиìняя коëüöевая трасса на территории парка «Северное Туøино», Moscow Wake Park (MWP) [10],
Б — тþбинã трасса с всесезонныì щето÷ныì покрытиеì Парк «Заãороäный», ã. Саìара (фото авторов)

äëитü проäоëжитеëüностü тренирово÷ноãо
сезона, созäатü устой÷ивуþ прироäнотехни÷ескуþ систеìу, защищая скëоны от
опасных ãеоëоãи÷еских проöессов, понизитü травìоопасностü на скëонах; созäаватü ìобиëüные, ëеãко трансфорìируеìые и реìонтоприãоäные покрытия [11].
Выводы
Сфорìуëированы основные признаки
разìещения тþбинã объектов — иìи явëяþтся воäно-ëеäяная, возäуøная и на-

зеìная среäа. Созäание вреìенных сноу
тþбинã трасс как прироäно-техни÷еских
объектов опреäеëено перспективныì и
экоëоãи÷ески безопасныì направëениеì
рекреаöионноãо
прироäосовìестиìоãо
строитеëüства, аëüтернатива äороãостоящиì и нетехноëоãи÷ныì спортивныì сооруженияì. Поставëены заäа÷и о проäоëжении работы по анаëизу и ìониторинãу
за тþбинã объектаìи äëя созäания нау÷но
обоснованной ìоäеëи ãороäских тþбинã
парков.
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Обсужäаþтся вопросы внеäрения схеì экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента в общуþ систеìу управëения урбанизированныìи территорияìи на основе теорети÷еской ãеоэкоëоãи÷еской базы. Преäëаãается ввеäение понятия территориаëüноãо ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента, äаþтся еãо основные принöипы и реøаеìые заäа÷и. В работе привоäится напоëнение базовоãо и посëеäуþщих
öикëов ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента ãороäов, вкëþ÷аþщих стаäии пëанирования, орãанизаöии, контроëя и корректировки. Дëя первой стаäии ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента преäëаãается типизаöия урбанизированных территорий, опреäеëяþщая äаëüнейøуþ спеöифику иссëеäований. Кëассификаöия апробируется на приìере ãороäов Респубëики Кареëия, которые
поäразäеëяþтся на три типа, опреäеëяþщие свойства приìеняеìоãо территориаëüноãо ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента.
Discusses issues implementation environmental management schemes in the general control system of
the urbanized areas on the basis of theoretical geoecology. Proposed to introduce the concept of territorial
geoenvironmental management. Provides basic princi ples and solved tasks. The paper presents the content of the base and subsequent cycles of geoenvironmental management of cities. It includes stage of
planning, organizing, monitoring and adjustment. For the first stage of the geo-environmental management proposed typing urbanized areas, which determines the specificity of research. The classification is
being tested by the example of the Republic of Karelia, which are divided into three types, and define
the properties of the applied territorial geoenvironmental management.
Ключевые слова: ãеоэкосистеìа, урбанизированные территории, ãеоэкоëоãи÷еский ìенеäжìент,
ãеоэкоëоãи÷еские иссëеäования.
Key words: geoecosystem, urbanized territories, geoenvironmental management, geoecological research.
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Понятие экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента
в совреìенной систеìе знаний в боëüøей
ìере связано с экоëоãи÷ескиì управëениеì на преäприятиях. Еãо основаì посвящено зна÷иìое коëи÷ество пубëикаöий
[1, 2]. В общеì виäе поä экоëоãи÷ескиì
ìенеäжìентоì пониìается систеìа экоëоãи÷ески ориентированноãо управëения
совреìенныì произвоäствоì, внеäренная
в общее управëение.
Урбанизированные территории (УТ)
преäставëяþт собой сëожные ìноãокоìпонентные систеìы, со÷етаþщие ìножество произвоäственных коìпëексов,
транспортнуþ и жиëуþ инфраструктуру,
рекреаöионные зоны, соöиаëüно зна÷иìые объекты, требуþщие ãраìотноãо эффективноãо управëения, направëенноãо
на их устой÷ивое функöионирование [3].
Внеäрение схеì экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента в общуþ систеìу управëения ãороäа
позвоëит объеäинитü основные принöипы
и ìетоäы экоëоãи÷ескоãо контроëя за ок-

ружаþщей среäой. Несìотря на то ÷то
управëение окружаþщей среäой в преäеëах урбанизированных территорий явëяется важной и актуаëüной пробëеìой, в
настоящее вреìя иссëеäования, направëенные на изу÷ение принöипов и ìетоäов
территориаëüноãо экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента, практи÷ески отсутствуþт. В работах
Е. А. Яйëи рассìатриваþтся нау÷ные и
прикëаäные аспекты оöенки и управëения
урбанизированныìи территорияìи на основе инструìента риска и показатеëей ка÷ества окружаþщей среäы [4]. Дëя некоторых ãороäов анаëизируþтся совреìенное состояние и перспективы испоëüзования систеì экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента
[5]. Практи÷ески все крупные ãороäа охва÷ены ãеоэкоëоãи÷ескиìи иссëеäованияìи. Миниìаëüный «набор» иссëеäований
вкëþ÷ает ãеохиìи÷ескуþ оöенку состояния по÷в, возäуха по соäержаниþ в них
разëи÷ных заãрязняþщих веществ, преиìущественно тяжеëых ìетаëëов и их со-

выватüся принöипы ãеоэкоëоãи÷ескоãо
ìенеäжìента äëя преäприятий и их перенос на территориþ ãороäа. Коëи÷ественный и ка÷ественный набор анаëизируеìых коìпонентов связан со спеöификой
произвоäства и еãо распоëожениеì. Метоäика ãеоэкоëоãи÷еских иссëеäований
третüеãо типа УТ вкëþ÷ает ëокаëüное набëþäение за ка÷ествоì коìпонентов прироäной среäы в зависиìости от ìасøтабов
исто÷ников заãрязнения среäы. Зäесü также в боëüøей ìере развито приусаäебное
хозяйство, ÷то обусëовëивает ìиãраöиþ
эëеìентов-заãрязнитеëей по трофи÷ескиì
öепяì. Эти ìоìенты также äоëжны бытü
у÷тены при разработке ìетоäики ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента äанных территорий.
Заключение. Такиì образоì, необхоäиìостü разработки ìетоäики территориаëüноãо ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента урбанизированных территорий обусëовëена
сфорìировавøейся ситуаöией, коãäа ãеоэкоëоãи÷еские иссëеäования существуþт
разрозненно, а веäение экоëоãи÷еской
поëитики иäет без опоры на ãеоэкоëоãи÷ескуþ обстановку. При этоì назревает
необхоäиìостü коìпëексноãо и öеëенап-

равëенноãо провеäения ìероприятий по
контроëþ и уëу÷øениþ состояния ãеоэкосистеì разëи÷ных ãороäов. На äанный
ìоìент существуþт все преäпосыëки, опреäеëяþщие возìожностü ìетоäи÷еской
отработки äанноãо направëения.
Основы веäения территориаëüноãо ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента схожи с
экоëоãи÷ескиìи схеìаìи управëения на
преäприятиях, оäнако иìеþт своþ спеöифику в öикëах и стаäиях еãо провеäения. Так, типоëоãия урбанизированных
территорий опреäеëяет спеöифику ТГЭМ,
еãо основное напоëнение и соäержание.
Гороäа в преäеëах Респубëики Кареëии
поäразäеëяþтся на три типа, которые и
буäут опреäеëятü свойства территориаëüноãо ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента,
выражаþщиеся в жесткоì ëибо ìяãкоì
реãуëировании ãеоэкоëоãи÷еской ситуаöией в преäеëах урбанизированной территории.
Исследование осуществлено при поддержке РФФИ 13-05-98817 «Разработка основ комплексного геоэкологического мониторинга Cеверных урбанизированных территорий».
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Статüя посвящена ãеоэкоëоãи÷ескоìу анаëизу состояния прироäно-ресурсноãо, труäовоãо, соöиаëüноãо, эконоìи÷ескоãо и транспортноãо потенöиаëов ìуниöипаëüных районов Каëужской
обëасти. В статüе акöентируется вниìание на зависиìости устой÷ивоãо функöионирования реãионаëüной эконоìики от раöионаëüноãо испоëüзования прироäных ресурсов. В ней выявëены
и раскрыты основные пробëеìы, связанные с испоëüзованиеì зеìеëüных и воäных ресурсов,
форìированиеì труäовоãо потенöиаëа и äеìоãрафи÷еских показатеëей. Выпоëнен рас÷ет прироäно-ресурсноãо потенöиаëа ìуниöипаëüных районов Каëужской обëасти, вкëþ÷аþщий биокëиìати÷еский потенöиаë, эффективнуþ теìпературу, аãрокëиìати÷еский потенöиаë. Привеäены
резуëüтаты оöенки зеìеëüноãо фонäа районов Каëужской обëасти, воäноãо и ëесноãо потенöиаëов. Выпоëнен анаëиз äеìоãрафи÷еской ситуаöии, эконоìи÷ескоãо и соöиаëüноãо потенöиаëа
ìуниöипаëüных районов Каëужской обëасти. На основе боëüøоãо факти÷ескоãо ìатериаëа показана неравноìерностü эффективноãо испоëüзования прироäно-ресурсных потенöиаëов ìуниöипаëüныìи образованияìи реãиона, ÷то вëияет на устой÷ивостü их соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо
развития. По резуëüтатаì ãеоэкоëоãи÷ескоãо анаëиза поëу÷ена рейтинãовая оöенка ìуниöипаëüных районов.
The article is devoted to the geo-ecological analysis of natural resource, labor, social, economic and
transport potential of the munici pal districts of the Kaluga region. In the article attention is focused dependence on the sustainable functioning of the regional economy off the rational use of natural resources.
It revealed and disclosed the main problems related to the use of land and water resources, the formation
of labor potential, and demographics. The calculation of the natural resource potential of munici pal districts of the Kaluga region, including bioclimatic potential, effective temperature, the agro-climatic potential. The results of the evaluation of the land Fund of the district of the Kaluga region, water and forest
potentials. The analysis of the demographic situation, the economic and social potential of the munici pal
districts of the Kaluga region. On the basis of a large factual material is shown unevenness efficient use of
natural resources potential munici palities of region that influences stability of their socio-economic development. According to the results obtained by the analysis of geo-environmental rating of munici pal areas.
Ключевые слова: ãеоэкоëоãи÷еский анаëиз, биокëиìати÷еский потенöиаë, зеìеëüный фонä,
сырüевой потенöиаë, äеìоãрафия, устой÷ивое развитие.
Key words: geoecological analysis, bioclimatic potential, land reserves, resource potential, demography,
sustainable development.
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Геоэкоëоãи÷еский потенöиаë иìеет
важное зна÷ение äëя устой÷ивоãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãиона.
Он скëаäывается из прироäно-ресурсноãо, труäовоãо, соöиаëüноãо, эконоìи÷ескоãо и транспортноãо потенöиаëов [1].
Кажäоìу потенöиаëу наìи присвоен коэффиöиент зна÷иìости: ãеоэкоëоãи÷еский
Р1 = 1,0; труäовой Р2 = 0,9; соöиаëüный
Р3 = 0,8; эконоìи÷еский Р4 = 0,7; транс-

портный Р5 = 0,7; прироäно-ресурсный
(прироäный) Р6 = 0,6. Коìпëексный потенöиаë устой÷ивоãо развития ìуниöипаëüных районов Каëужской обëасти оöениваëся наìи на основании суììы зна÷ений коэффиöиентов этих потенöиаëов.
Прироäно-ресурсный потенöиаë принаäëежит к основныì катеãорияì ãеоэкоëоãии и раöионаëüноãо прироäопоëüзования. Прироäные ресурсы явëяþтся важ-

Таблица 7
Оценка социального потенциала муниципальных районов Калужской области
Наименование района

Козеëüский
Хвастови÷ский
Уëüяновский
Меäынский
Мещовский
Жизäринский
Лþäиновский
Юхновский
Переìыøëüский
Куйбыøевский
Жуковский
Барятинский

Суммарный балл

Рейтинг

29,3
32,4
36
37,3
37,5
38,7
40,6
40,6
41,8
43,9
53,2
55

1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
20
21

Наименование района

Суммарный балл

Рейтинг

Дзержинский
Ферзиковский
Бабынинский
Кировский
Дуìини÷ский
Боровский
Сухини÷ский
Спас-Деìенский
Износковский
Мосаëüский
Тарусский
Маëояросëавеöкий

44,3
45,6
45,9
46,4
47,2
48
49,6
50
50,7
52,7
56,5
59,3

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22

Таблица 8
Оценка транспортного потенциала муниципальных районов Калужской области (в баллах)
Наименование района

Уëüяновский
Хвастови÷ский
Тарусский
Меäынский
Куйбыøевский
Юхновский
Барятинский
Мосаëüский
Износковский
Лþäиновский
Переìыøëüский
Жизäринский

Суммарный балл

Рейтинг

10,1
11
11,9
12,7
13,1
19,1
26,5
27,8
28,4
28,9
29,9
34,6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дëя оöенки транспортноãо потенöиаëа ìуниöипаëüных районов Каëужской обëасти
(табë. 8) опреäеëяëи суììарный баëë по
форìуëе
ТП = 1P1 + 1P2 + 0,9P3 + 0,9P4 +
+ 0,5P5 + 0,5P6,
ãäе ТП — транспортный потенöиаë; P1 —
пëотностü жеëезных äороã; P2 — пëотностü автоìобиëüных äороã; P3 — протя-

Наименование района Суммарный балл

Бабынинский
Ферзиковский
Спас-Деìенский
Козеëüский
Дуìини÷ский
Кировский
Жуковский
Мещовский
Боровский
Сухини÷ский
Дзержинский
Маëояросëавеöкий

35,4
35,5
38,9
38,1
41,3
42,2
43,5
44
44,8
49,5
51
55,1

Рейтинг

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

женностü ìаãистраëüных жеëезных äороã;
P4 — протяженностü автоìобиëüных äороã феäераëüноãо, обëастноãо зна÷ения;
P5 — протяженностü про÷их жеëезных äороã; P6 — протяженностü автоìобиëüных
äороã ìестноãо зна÷ения и про÷их.

Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 13-02-00168.
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УДК 622:504

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
МОНИТОРИНГ
АКВАТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

Г. С. Сейдалиев, пом. руководителя
управления Росприроднадзора
по Воронежской области,
rpn36@rpn.gov.ru,
И. И. Косинова, д. г.-м. н.,
зав. кафедрой ФБГОУ ВПО «Воронежский
государственный университет»,
kosinova777@yandex.ru

Орãанизаöия ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìониторинãа на Воронежскоì воäохраниëище позвоëяет разрабатыватü прироäоохранные ìероприятия и вовреìя реаãироватü на изìенения в еãо санитарно-эпиäеìиоëоãи÷ескоì и ãеохиìи÷ескоì состоянии. В статüе рассìатриваþтся основные особенности
орãанизаöии ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìониторинãа акватории этоãо воäоеìа; привоäится описание основных исто÷ников заãрязнения поверхностных воä; äается экоëоãо-ãиäрохиìи÷еская оöенка акватории Воронежскоãо воäохраниëища и оöенивается вкëаä ìаëых рек в изìенение ãиäрохиìи÷ескоãо состава поверхностных воä, äается анаëиз заãрязнения äонных отëожений воäоеìа. На основании поëу÷енных äанных äаþтся рекоìенäаöии по уëу÷øениþ ãеоэкоëоãи÷еской обстановки и
орãанизаöии ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìониторинãа. Деëается вывоä о необхоäиìости разработки ìоäеëи
ãеоэкоëоãи÷ескоãо ìониторинãа, аäаптированной к усëовияì внутриãороäскоãо воäоеìа с у÷етоì
еãо спеöифики: заìеäëенноãо воäообìена, наëи÷ия запрещенных объектов в воäоохраной зоне,
зна÷итеëüный объеì сбрасываеìых сто÷ных воä, в тоì ÷исëе нео÷ищенных ëивневых и таëых.
Voronezh reservoir belongs to the reservoirs, are subject to significant anthropogenic impact. Organization of geo-ecological monitoring at this Voronezh allows you to develop conservation actions and to react to changes in its sanitary-epidemiological and geochemical condition; the article discusses the main
features of the organization of geo-environmental monitoring of the waters of the reservoir; describes the
major sources of pollution of surface waters; given ecological and hydrochemical assessment of the Voronezh reservoir waters. The contribution of small rivers in the change of hydrochemical composition of
surface water, the analysis of pollution of bottom sediments of the reservoir. Based on these data, recommendations are given for improving the environment and the organization geoekologicheskogo monitoring. The conclusion about the need to develop a model of geo-ecological monitoring adapted to the
urban conditions of the reservoir taking into account its specificity: slow water exchange, the presence
of forbidden objects in the water protection zone, a significant amount of discharged waste water, including untreated stormwater and snowmelt.
Ключевые слова: ìониторинã, воäный объект, ãороäская аãëоìераöия, сто÷ные воäы, заãрязнение.
Key words: monitoring, water, urban agglomeration, sewage, pollution.

В настоящее вреìя оäниì из совреìенных инфорìаöионных ìетоäов экоëоãи÷ескоãо управëения сëужит ãеоэкоëоãи÷еский ìониторинã [1]. Он осуществëяется äëя своевреìенноãо выявëения
и проãнозирования развития неãативных
проöессов, вëияþщих на ка÷ество воä и
состояние воäных объектов, разработки и
реаëизаöии ìер по преäотвращениþ вреäных посëеäствий этих проöессов, оöенки
эффективности осуществëяеìых воäоохранных ìероприятий и посëеäуþщеãо инфорìаöионноãо обеспе÷ения управëения
и контроëя в обëасти испоëüзования и охраны воäных объектов.
В пере÷енü контроëируеìых параìетров äëя веäения работ по ìониторинãу
воäных объектов вкëþ÷аþтся санитарнохиìи÷еские, токсикоëоãи÷еские показатеëи, показатеëи эпиäеìиоëоãи÷еской безопасности (ìикробиоëоãи÷еские, вирусо-

ëоãи÷еские, паразитоëоãи÷еские), а также
раäиаöионный контроëü.
При обосновании выбора ìест контроëя у÷итываþт сëеäуþщие поëожения:
1) контроëü ка÷ества воäы в ìестах
рекреаöии (орãанизованных и неорãанизованных пëяжах);
2) контроëü ка÷ества воäы в ìестах
сброса сто÷ных и ëивневых воä;
3) орãанизаöия фоновоãо ìониторинãа
ка÷ества воäы (äо исто÷ников заãрязнения).
В настоящее вреìя хороøо разработаны теорети÷еские основы веäения ìониторинãа ка÷ества воä и оöенки риска зäоровüþ насеëения. Вìесте с теì необхоäиìостü у÷ета реãионаëüных особенностей
состава воä, состояния зäоровüя насеëения требуþт обоснования реãионаëüных
ìоäеëей реаëизаöии ãеоэкоëоãи÷ескоãо
ìониторинãа, составныì бëокоì котороãо
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ëоãо посеëка ВНИИСК (п. Масëовка) —
140 тыс. ì3/ãоä, превыøения на сбросе по
БПК5 (37 ПДК); жеëезу (7 ПДК), взвеøенныì веществаì (8 ПДК), аììонийноìу азоту (86 ПДК).
Провеäение работ по проектированиþ,
строитеëüству и реконструкöии о÷истных
сооружений на этих преäприятиях с äовеäениеì ка÷ества сто÷ных воä äо утвержäенных норìативов буäет способствоватü
позитивныì изìененияì ка÷ества воäы
Воронежскоãо воäохраниëища.
Орãанизаöия сброса, отвоäа и о÷истки
ëивневых и коììунаëüных сто÷ных воä и
канаëизование ÷астноãо сектора позвоëит
зна÷итеëüно уëу÷øитü экоëоãо-ãиãиени÷еские показатеëи ка÷ества воäы и обеспе÷итü испоëüзование воäохраниëища в
рыбохозяйственных и куëüтурно-бытовых
öеëях.
Не ìенее важной остается пробëеìа
техни÷ескоãо состояния ãëавных канаëизаöионных коëëекторов (Левобережноãо
и Менäеëеевскоãо). В связи с äëитеëüной
экспëуатаöией, сбросоì преäприятияìи
стоков, не уäовëетворяþщих требованияì
переä сбросоì в ãороäскуþ канаëизаöиþ,
приìенениеì ìатериаëов труб, не соответствуþщих требованияì СНиПа, сëожныìи прироäныìи усëовияìи экспëуата-

öии (распоëожены ниже уровня ãрунтовых воä) коëëекторы постоянно нахоäятся
в аварийноì состоянии. За периоä экспëуатаöии иìеëи ìесто неоäнократные аварии, которые нанесëи оãроìный не тоëüко
эконоìи÷еский, но и, ãëавныì образоì,
экоëоãи÷еский ущерб от заãрязнения воäохраниëища и приëеãаþщих воäосборных территорий. Требуется их реконструкöия и установка ëокаëüных о÷истных
сооружений переä сбросоì в Воронежское
воäохраниëище.
Контроëü за состояниеì воäоохранных
зон Воронежскоãо воäохраниëища и еãо
притоков также поëожитеëüныì образоì
скажется на общей ãеоэкоëоãи÷еской обстановке в реãионе.
Разработка ìоäеëи ãеоэкоëоãи÷ескоãо
ìониторинãа Воронежскоãо воäохраниëища и выработка конöепöии прироäопоëüзования в еãо акватории позвоëит вовреìя
выявëятü исто÷ники заãрязнения, преäотвращая распространение заãрязнения по
всей акватории. Постоянный контроëü за
состояниеì воäноãо объекта и разработка
ìероприятий по ìиниìизаöии неãативноãо возäействия на окружаþщуþ прироäнуþ среäу позвоëит обеспе÷итü тренä постоянноãо уëу÷øения состояния акватории
Воронежскоãо воäохраниëища.
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International Science and Technical Conference
«Materials, Equipment and Resource Saving Technologies»
Проходила с 16 по 17 апреля 2015 г. в г. Могилеве (Беларусь)

Орãанизаторы и профессионаëüная
поääержка: Госуäарственное у÷режäение
высøеãо профессионаëüноãо образования «Беëорусско-Российский университет», Министерство образования Респубëики Беëарусü, Министерство образования и науки Российской Феäераöии.
Цеëüþ конференöии быëо систеìное
иссëеäование пробëеì поëу÷ения и обработки новых ìатериаëов, разработки оборуäования и проãрессивных ресурсосбереãаþщих техноëоãий в ìаøиностроении
и строитеëüстве в новых эконоìи÷еских
усëовиях.
С вступитеëüныì сëовоì выступиë
Преäсеäатеëü Орãкоìитета, ректор Беëорусско-Российскоãо университета, профессор И. С. Сазонов, посëе ÷еãо Пëенарное засеäание открыë ãенераëüный äиректор ЗАО «Проìыøëенная ëизинãовая
коìпания» (ã. Моãиëев) А. Н. Жигалов с
äокëаäоì на теìу «Нанотехноëоãи÷еская
направëенностü преäприятия ЗАО «Проìыøëенная ëизинãовая коìпания».
На конференöии работаëи 10 секöий:
секция 1 «Техноëоãия ìаøиностроения,
автоìатизаöия техноëоãи÷еских проöессов и произвоäств», секция 2 «Маøиновеäение, äетаëи ìаøин и прикëаäная ìеханика», секция 3 «Техноëоãии поëу÷ения

новых ìатериаëов и покрытий», секция 4
«Ресурсосбереãаþщие техноëоãии в сваро÷ноì произвоäстве», секция 5 «Проектирование, произвоäство и экспëуатаöия
строитеëüных, äорожных, поäъеìно-транспортных ìаøин», секция 6 «Проектирование, произвоäство и экспëуатаöия автоìобиëüноãо транспорта», секция 7 «Проãрессивные техноëоãии, конструкöии и ìатериаëы в строитеëüстве», секция 8 «Контроëü
и äиаãностика проìыøëенных объектов и
окружаþщей среäы», секция 9 «Автоìатизаöия и эëектропривоä», секция 10 «Развитие проìыøëенноãо преäприятия: эконоìика, финансы и инноваöии».
В работе конференöии приняëи у÷астие окоëо 300 у÷еных и спеöиаëистов веäущих вузов и орãанизаöий из Беëаруси,
Украины и России.
Беëарусü быëа преäставëена БНТУ,
БГУ, БГТУ, ИПФП иì. А. Н. Сев÷енко,
ОИМ НАН Беëаруси, ФТИ НАН Беëаруси, МГЭУ иì. А. Д. Сахарова, НТЦ БМС
ОАО «ИНТЕГРАЛ» (ã. Минск); БеëГУТ,
ГГТУ иì. П. О. Сухоãо, (ã. Гоìеëü); БРУ,
ИТМ НАН Беëаруси (ã. Моãиëев); ВГТУ
(ã. Витебск); БарГУ (ã. Баранови÷и) и ПГУ
(ã. Новопоëоöк).
От России приняëи у÷астие преäставитеëи ФГБОУ ВПО «МГСУ» и ООО
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А. Н. Жигалова (ã. Моãиëев)
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«24 СПОРТ» (ã. Москва); СФУ (ã. Красноярск); ИВГПУ (ã. Иваново); Горноãо
университета (ã. Санкт-Петербурã); ЮТИ
ТПУ (ã. Юрãа); ИФПМ СО РАН (ã. Тоìск);
БГУ (ã. Брянск); ПГУПС (ã. Санкт-Петербурã); РГАТУ (ã. Рязанü).
Украину преäставиëи у÷еные из КНУСА
(ã. Киев).
Особый интерес вызваëо выступëение
завеäуþщеãо кафеäрой «Безопасностü жизнеäеятеëüности» БРУ А. В. Щура с äокëаäоì на теìу «Техноëоãии фитореìеäиаöии техноãенно поврежäенных территорий» в соавторстве с äоöентоì кафеäры
«Эконоìики и орãанизаöии произвоäства
в аãропроìыøëенноì коìпëексе» БГАТУ
(ã. Минск) В. П. Валько и на÷аëüникоì
отäеëа инноваöионноãо развития РГАУ
иì. П. А. Косты÷ева (ã. Рязанü) Д. В. Виноградовым. В äокëаäе быëо отìе÷ено, ÷то
техноëоãии фитореìеäиаöии явëяþтся
совреìенныì и наибоëее эффективныì
способоì восстановëения техноãенно поврежäенных зеìеëü и снижения уровня их
заãрязнения антропоãенныìи поëëþтантаìи и, как показывает ìировая практика,
наибоëее поëное восстановëение экосистеì ìожет бытü обеспе÷ено тоëüко биоëоãи÷ескиìи ìетоäаìи, основанныìи на
стиìуëировании функöионаëüной активности абориãенной ìикрофëоры. Кроìе
тоãо, в äокëаäе быëи привеäены резуëüтаты практи÷еской разработки указанной
биосферосовìестиìой техноëоãии, выпоë-

ненной кафеäрой «Безопасностü жизнеäеятеëüности» БРУ совìестно с Институтоì
ìикробиоëоãии НАН Беëаруси.
В äеìонстраöионной ÷асти конференöии у÷астники презентоваëи свои нау÷нотехни÷еские разработки и коìпüþтерные
проãраììы, иìеþщие практи÷еское приìенение в этой обëасти, и äр.
Провеäенная конференöия позвоëиëа
у÷еныì и спеöиаëистаì, заниìаþщиìся
теорети÷ескиìи и практи÷ескиìи разработкаìи, обìенятüся поëезной инфорìаöией и опытоì. По резуëüтатаì работы
конференöии быëо принято реøение о
расøирении теìатики провоäиìых конференöий и опреäеëении новых направëений нау÷ных иссëеäований.
Материаëы конференöии опубëикованы в сборнике ìатериаëов ìежäунароäной нау÷но-техни÷еской конференöии
«Материаëы, оборуäование и ресурсосбереãаþщие техноëоãии», а также разìещены в эëектронноì виäе на сайте Беëорусско-Российскоãо университета и äоступны по ссыëке:
http://bru.by/content/science/conferences/
materialsconferences#2015.
Е. В. Горбенкова,
ст. преподаватель
ГУ ВПО Белорусско-Российский
университет (Могилев),
аспирант ФГБОУ ВПО «МГСУ»,
gorbenkowa@yandex.ru
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ, ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУPНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
Ê ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ íàó÷íûå ñòàòüè, ñîîáùåíèÿ, ðåöåíçèè, îáçîðû (ïî çàêàçó ðåäàêöèè) ïî âñåì ðàçäåëàì ýêîëîãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåííóþ ðàáîòó èëè åå ýòàï è äîëæíà áûòü íàïèñàíà ÿçûêîì, äîñòóïíûì äëÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé.
Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïðèíÿòóþ òåðìèíîëîãèþ, ïðè ââåäåíèè íîâûõ òåðìèíîâ ñëåäóåò ÷åòêî èõ îáîñíîâàòü.
Ìàòåðèàëû, ðàíåå îïóáëèêîâàííûå, à òàêæå ïðèíÿòûå ê ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäàíèÿõ, ïðèíèìàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèè.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè íåîáõîäèìî:
1. Ïðåäîñòàâèòü â ðåäàêöèþ ïåðåñûëêîé ïî ïî÷òå (áóìàæíûé âàðèàíò è ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà íîñèòåëÿõ òèïà CD èëè DVD):
 áóìàæíûé âàðèàíò òåêñòà ñòàòüè è óêàçàííûõ íèæå ïðèëîæåíèé, âêëþ÷àÿ 2 çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ îòçûâà
íà ñòàòüþ (âíåøíèé è âíóòðåííèé), â 1 ýêçåìïëÿðå;
 ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, ñîäåðæàùèé 5 ôàéëîâ:
 ôàéë 1 (íàçâàíèå ôàéëà «ôàìèëèÿ àâòîðà1», íàïðèìåð «Èâàíîâ1»), ñîäåðæàùèé äàííûå àâòîðîâ. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ äëÿ êàæäîãî àâòîðà: Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ), ó÷åíàÿ ñòåïåíü
è çâàíèå (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû (ñîêðàùåíèÿ â íàçâàíèè îðãàíèçàöèè äîïóñêàþòñÿ
òîëüêî â ñêîáêàõ ïîñëå ïîëíîãî íàçâàíèÿ — íàïðèìåð, Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ (ÈÃ ÐÀÍ)). Äëÿ êàæäîãî àâòîðà óêàçûâàåòñÿ êîíòàêòíûé òåëåôîí è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
 ôàéë 2 (íàçâàíèå ôàéëà «Ñòàòüÿ ôàìèëèÿ àâòîðà», íàïðèìåð «Ñòàòüÿ Èâàíîâ»), ñîäåðæàùèé:
Èíäåêñ ÓÄÊ (1 ñòðîêà — âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ).
Íàçâàíèå ñòàòüè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (2 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïîëóæèðíûé øðèôò,
ïî öåíòðó), ôàìèëèþ, äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàæäîãî àâòîðà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (3 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïî ïðàâîìó êðàþ).
Íàçâàíèå ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, äîëæíî èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé è
áèáëèîãðàôîâ î ñóùåñòâå ñòàòüè, áûòü ìàêñèìàëüíî êðàòêèì (íå áîëåå 8—10 ñëîâ).
Äàëåå ðàçìåùàþòñÿ àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Àííîòàöèÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Äîëæíà ñîäåðæàòü ñóòü, îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè è áûòü îáúåìîì 0,3—0,5 ñòð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê ýëåêòðîííûìè ïåðåâîä÷èêàìè, à òàêæå ôîðìàëüíûé ïîäõîä â íàïèñàíèè àííîòàöèè, íàïðèìåð ïîâòîð íàçâàíèÿ ñòàòüè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, íå áîëåå 8. Äîëæíû áûòü èäåíòè÷íûìè
â ðóññêîé è àíãëèéñêîé âåðñèÿõ.
Ïîñëå ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè ñ ðèñóíêàìè è òàáëèöàìè, êîòîðûé äîëæåí áûòü ñòðóêòóðèðîâàí — ïðèìåðíàÿ ñõåìà ñòàòüè: ââåäåíèå, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå, âûâîäû. Äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè, ÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà öåëåé è çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ,
îáîáùåíèÿ è âûâîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñ ñâîåé íîâèçíîé, íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ. Öèòàòû
òùàòåëüíî ñâåðÿþòñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì.
Îïòèìàëüíûé îáúåì ðóêîïèñåé: ñòàòüÿ — 10 ñòðàíèö ôîðìàòà À4, ñîîáùåíèå — 4, ðåöåíçèÿ — 3, õðîíèêà
íàó÷íîé æèçíè — 5. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå,
ïðîáëåìíûå èëè îáçîðíûå ñòàòüè îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ôîðìàòà À4.
Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ïðîãðàììå Word ëþáîé âåðñèè êíèæíûì øðèôòîì (æåëàòåëüíî Times New
Roman) (14 êåãëü) ñ îäíîé ñòîðîíû áåëîãî ëèñòà áóìàãè ôîðìàòà À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà. Ìàñøòàá øðèôòà —
100 %, èíòåðâàë ìåæäó áóêâàìè — îáû÷íûé. Âñå ïîëÿ ðóêîïèñè äîëæíû áûòü íå ìåíåå 20 ìì. Ðàçìåð àáçàöíîãî
îòñòóïà — ñòàíäàðòíûé (1,25 ñì). Äîêàçàòåëüñòâà ôîðìóë â òåêñòàõ íå ïðèâîäÿòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà îãðàíè÷èâàåòñÿ â òåõ ïðåäåëàõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ñòàòüè.
Ðóêîïèñü äîëæíà áûòü òùàòåëüíî âû÷èòàíà. Åñëè èìåþòñÿ ïîïðàâêè, òî îíè îáÿçàòåëüíî âíîñÿòñÿ â òåêñò íà
ýëåêòðîííîì íîñèòåëå.
Òàáëèöû íå äîëæíû áûòü ãðîìîçäêèìè (áîëåå 2 ñòðàíèö), êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð
è íàçâàíèå è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå. Íóìåðàöèÿ òàáëèö ñêâîçíàÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ äîñëîâíî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêàçûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ. Êñåðîêîïèè è
ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ.
Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàçìåùàåòñÿ ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê. Îí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî èñòî÷íèêà íà
àíãëèéñêèé ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìåíåíèå êàê
Izmenenie. Îïòèìàëüíûé ðàçìåð ñïèñêà ëèòåðàòóðû — íå áîëåå 10—12 èñòî÷íèêîâ.
Ññûëêè íà ëèòåðàòóðó â ñòàòüå äîëæíû ïðèâîäèòüñÿ ïî ïîðÿäêó (ïî âñòðå÷àåìîñòè ññûëîê â òåêñòå) â
êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ íóìåðàöèè â ñïèñêå.
Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ ññûëîê íà ðóññêîì ÿçûêå:
a. äëÿ êíèã — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå êíèãè, ìåñòî èçäàíèÿ (ãîðîä), ãîä èçäàíèÿ, ñòðàíèöû, íàïðèìåð: Ðåéìåðñ Í. Ô. Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå: Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. — Ì.: Ìûñëü, 1990. — 640 ñ.;
b. äëÿ ñòàòåé — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå ñòàòüè, íàçâàíèå ñáîðíèêà, êíèãè, ãàçåòû, æóðíàëà, ãäå îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ èëè íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ ïðè öèòèðîâàíèè, íàïðèìåð: Êî÷óðîâ Á. È.,
Ðîçàíîâ Ë. Ë., Íàçàðåâñêèé Í. Â. Ïðèíöèïû è êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèé ýêîëîãè÷åñêîãî áåäñòâèÿ //
Èçâ. ÐÀÍ. Ñåð.ãåîãð. — 1993. — ¹ 5. — Ñ. 17—26;
 ôàéëû 3 è 4 — íàçâàíèå ôàéëîâ «Îòçûâ ôàìèëèÿ àâòîðà îòçûâà», íàïðèìåð «Îòçûâ Ïåòðîâà», îòñêàíèðîâàííûå âíåøíèé è âíóòðåííèé îòçûâû íà ñòàòüþ (ðàçðåøåíèå ñêàíèðîâàíèÿ íå áîëåå 300 dpi);
 ôàéë 5, ñîäåðæàùèé ðèñóíêè ê ñòàòüå (ïðè èõ íàëè÷èè). Íàçâàíèå ôàéëà «ðèñ. àâòîð», íàïðèìåð
«ðèñ. Èâàíîâ». Èëëþñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ â ïðîãðàììàõ CorelDRAW, AdobePhotoshop,
AdobeIllustrator, òàêæå â îòäåëüíîì ôàéëå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèþ ðèñóíêà â ôîðìàòå jpg/jpeg.
Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü ðàçðåøåíèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.
2. Ïåðåñëàòü óêàçàííûå ôàéëû è êîïèè îòçûâîâ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ðåäàêöèè (info@ecoregion.ru). Ìàêñèìàëüíûé îáúåì âëîæåííûõ ôàéëîâ â îäíîì ñîîáùåíèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 Ìá, ãðàôè÷åñêèå ôàéëû áîëüøåãî îáúåìà ðåêîìåíäóåòñÿ àðõèâèðîâàòü â ïðîãðàììå WinRar.
Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ òåêñòà ñòàòüè îíà ðåöåíçèðóåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì.
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.
Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.
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Если вас заинтеpесовал жуpнал «Экология урбанизированных территорий»
и вы хотите получать его pегуляpно, необходимо:
þpиäи÷ескиì ëиöаì:
— опëатитü поäписку на основании выставëяеìоãо pеäакöией с÷ета. Дëя поëу÷ения с÷ета на
опëату поäписки ваì необхоäиìо напpавитü заявку с указаниеì pеквизитов оpãанизаöии, пеpиоäа
поäписки, поäpобноãо аäpеса äоставки и контактноãо теëефона по e-mail: info@ecoregion.ru иëи
по теë./факс (499) 346-82-06.
физи÷ескиì ëиöаì:
— оплатить итоговую сумму подписки чеpез Сбеpбанк на p/с ООО ИД «Камеpтон» на основании подписного купона. В бланке пеpевода pазбоpчиво укажите свои Ф. И. О. и подpобный адpес
доставки, в гpафе «Вид платежа» укажите: оплата за подписку на жуpнал «Экология
урбанизированных территорий» за__номеp(а) 20__г. В количестве__экземпляpов;
— напpавитü (в конвеpте) на по÷товый аäpес pеäакöии (Pоссия, 107014, ã. Москва, а/я 58.
Гëавноìу pеäактоpу жуpнаëа «Экоëоãия урбанизированных территорий» Гутенёву В. В.):
2 экзеìпëяpа заполненного купона, котоpый явëяется фоpìой äоãовоpа пpисоеäинения (ГК PФ,
÷астü пеpвая, ст. 428), и копию квитанции об оплате.
Стоимость подписки:
на ãоä (4 ноìеpа) — 1800 pубëей,
на поëãоäа (2 ноìеpа) — 900 pубëей,
на 1 ноìеp — 450 pубëей.

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

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа
в необходимом для вас количестве можно офоpмить ÷еpез pеäакöиþ,
а на первое поëуãоäие 2016 ã. — в ëþбоì по÷товоì отäеëении
по каталогу агентства «PОСПЕЧАТЬ» — подписные индексы 20137 и 20138
Спpавки по теë. (499) 346-82-06
E-mail: info@ecoregion.ru
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Почтовый адрес редакции: Россия, 107014,
ã. Москва, а/я 58
Гëавноìу реäактору журнаëа
«Экоëоãия урбанизированных территорий»
Гутенёву В. В.
Теë./факс.: (499) 346-82-06
E-mail: info@ecoregion.ru
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