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РАЦИОНАЛЬНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

НАПОЧВЕННЫМ
ОРГАНОГЕННЫМ

ГОРИЗОНТОМ
КАК ОСНОВА

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ

УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Н. В. Попова, к. г. н., 
зам. Исполнительного директора 
ОООР «Экосфера», 
komitet@soyuzmash.ru

Основой раöионаëüноãо прироäопоëüзования явëяется коìпëексное и ãëубокое изу÷ение эко-
ëоãи÷еских факторов, вëияþщих на форìирование и функöионирование напо÷венных орãано-
ãенных ãоризонтов. Выявëено, ÷то напо÷венный орãаноãенный ãоризонт, явëяясü оäниì из эëе-
ìентов биоãеоöеноза, наибоëее поäвержен хиìи÷ескоìу (тяжеëые ìетаëëы, сера, никеëü) и рек-
реаöионноìу возäействиþ. Особое вниìание уäеëено изìенениþ напо÷венноãо орãаноãенноãо
ãоризонта в наруøенных биоãеоöенозах — рекреаöионное возäействие, которое сказывается на
соотноøении жизненных форì растений, ÷то в коне÷ноì итоãе оказывает существенное вëия-
ние на их возобновëение; при этоì ис÷езновение (äиãрессия) поäстиëки ìожет привести к ка-
тастрофи÷ескиì посëеäствияì äëя существования биоöеноза. Рассìотрены основные аспекты
вëияния напо÷венных орãаноãенных ãоризонтов на сохранение прироäных экосистеì. Отìе÷е-
но, ÷то при изу÷ении экосистеì важное ìесто äоëжны занятü иссëеäования äинаìики развития
напо÷венной поäстиëки, которые напряìуþ связаны с реøениеì вопросов раöионаëüноãо при-
роäопоëüзования экосистеì.

The basis of rational nature management is a comprehensive and in-depth study of environmental factors
affecting the formation and functioning of ground-level organogenic horizons. It was revealed that the
ground organic horizon, being one of the elements of the biogeocenosis, is the most susceptible to chem-
ical (heavy metals, sulfur, nickel) and recreational impact. Particular attention is paid to changing the
ground organic horizon in disturbed biogeocenoses — recreational impact, which affects the ratio of plant
life forms, which ultimately has a significant impact on their renewal; disappearance (digression) of the
litter can lead to catastrophic consequences for the existence of the biocenosis. The main aspects of the
influence of ground organogenic horizons on the conservation of natural ecosystems are considered. It
is noted that in the study of ecosystems, an important place should be occupied by studies of the dynamics
of the development of the ground litter, which are directly related to the solution of the issues of rational
nature management of ecosystems.

Ключевые слова: напо÷венный орãаноãенный ãоризонт, экосистеìа, поäстиëка, устой÷ивостü.

Key words: ground organic horizon, ecosystem, litter, stability.

Реøение пробëеì раöионаëüноãо при-
роäопоëüзования напо÷венныìи орãано-
ãенныìи ãоризонтаìи в урбанизирован-
ных территориях äоëжно базироватüся на
коìпëексноì и ãëубокоì познании эко-
ëоãи÷еских факторов, вëияþщих на их
форìирование и функöионирование. Вы-
явëение законоìерностей взаиìоäействия
экоëоãи÷еских факторов и их вëияния на
напо÷веннуþ поäстиëку — важнейøее
усëовие оптиìаëüноãо поëüзования при-
роäныìи ресурсаìи. Чеì ãëубже и поëнее
изу÷ены экоëоãи÷еские факторы и ос-
новные законоìерности их äействия, теì

обоснованнее ìожно разработатü нау÷ные
рекоìенäаöии äëя раöионаëüноãо приро-
äопоëüзования.
Напо÷венный орãаноãенный ãоризонт,

явëяясü оäниì из эëеìентов биоãеоöено-
за, наибоëее поäвержен хиìи÷ескоìу и
рекреаöионноìу возäействиþ.
При изу÷ении хиìи÷ескоãо возäейст-

вия первое, на ÷то обращено вниìание в
боëüøинстве работ — это аккуìуëяöия
тяжеëых ìетаëëов (ТМ) в напо÷венноì
орãаноãенноì ãоризонте вокруã проìыø-
ëенных преäприятий. Горазäо ìенüøе ра-
бот, ãäе обращается вниìание на совìест-
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поä поäстиëкой — äо 20 сì. Уäаëение
поäстиëки сказывается как на теìпера-
турноì режиìе, так и на режиìе вëажнос-
ти, обусëовëивает возрастание интенсив-
ности воäной эрозии [1].
Вëияние ëесных пожаров на напо÷-

венный орãаноãенный ãоризонт оãроìно
и противоре÷иво. Напо÷венная поäстиë-
ка уни÷тожается, прежäе всеãо, и, каза-
ëосü бы, äоëжна происхоäитü потеря азо-
та, оäнако иìеþтся äанные, указываþщие
на сохранение еãо запасов посëе пожаров
и перехоä их в наибоëее усвояеìые форìы
[1]. Вëияние ëесных пожаров на структу-

ру напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризон-
та, структуру зоëüных эëеìентов и äруãие
свойства по÷в остается äаëеко не выяс-
ненныì и нужäается в äаëüнейøеì систе-
ìати÷ескоì изу÷ении.
Изëоженное выøе поäтвержäает зна-

÷ение напо÷венноãо орãаноãенноãо ãори-
зонта, как инäикатора функöионирова-
ния экосистеì и позвоëяет преäëожитü
нау÷ные рекоìенäаöии по раöионаëüноìу
прироäопоëüзованиþ напо÷венной поä-
стиëкой на основе иссëеäований ëанä-
øафтной äинаìики в урбанизированных
территориях.
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В статüе привоäятся ìатериаëы по ãнезäовоìу насеëениþ птиö трех ëесопарков ã. Н. Новãороäа,
поëу÷енные в 2012—2015 ãã. Обсëеäованные ãороäские ëесопарки преäставëяþт собой уникаëü-
ные у÷астки øирокоëиственноãо ëеса и явëяþтся особо охраняеìыìи прироäныìи территори-
яìи. Проанаëизированы основные суììарные показатеëи (виäовое боãатство, обиëие и äр.) и ха-
рактеристики (äоìинанты, ярусное распреäеëение) орнитокоìпëексов. Всеãо отìе÷ено 88 виäов
птиö, 6 из которых внесены в Краснуþ книãу Нижеãороäской обëасти. Максиìаëüные показа-
теëи виäовоãо боãатства и разнообразия характерны äëя насеëения птиö ëесопарка «Копосовская
äубрава». Во всех ëесопарках преобëаäаþт ëесоопуøе÷ные и ëесные виäы, ãнезäящиеся в äупëах
и кронах äеревüев.

This article describes results of research of breeding bird population in three woodland parks in Nizhny
Novgorod fulfilled in 2012—2015. Examined urban parks are unique areas of broad-leaved forests and
have rank of protected areas. The main overall indices (species richness, abundance etc.) and character-
istics (dominant, tiered distribution) of ornithological complexes were analyzed. The total number of ob-
served birds was 88, and 6 species included in the Red Book of the Nizhny Novgorod region. Max values
of species richness and biodiversity were recorded for the population of birds in “Koposovskaya Dubrava”
oakwood (urban forest). The study showed that species of forest margins, nesting hollows of the trees and
forest crown, and typical forest birds, dominated in all kinds of the parks.

Ключевые слова: насеëение птиö, ãнезäовой периоä, ãороäские ëесопарки, синантропизаöия.

Key words: bird population, breeding period, urban woodland parks, synanthropization.

В на÷аëе XXI в. пробëеìы высокоãо
теìпа роста ãороäов и сокращения иëи
уни÷тожения естественных ìестообита-
ний как никоãäа актуаëüны. Урбанизаöия
способствует созäаниþ среäы бëаãопри-
ятной äëя ÷еëовека. Оäнако это оäновре-
ìенно ìожет привести и к ìассе пробëеì
в сфере охраны окружаþщей среäы, в тоì
÷исëе и к уìенüøениþ биоразнообразия.
Преäставитеëи ìноãих виäов животных
вынужäены искатü нетронутые террито-
рии, которых становится все ìенüøе, иëи
аäаптироватüся к жизни в тесноì сосеäст-
ве с ÷еëовекоì. Птиöы — не искëþ÷ение.
Успех проöесса аäаптаöии птиö к жиз-

ни в усëовиях боëüøих ãороäов зависит от
разных факторов. Оäниì из них явëяется
ìозаи÷ностü урбанизированных террито-
рий и наëи÷ие в составе посëеäних зеëе-

ной зоны. Гороäские ëесопарки, парки и
скверы обеспе÷иваþт сохранение и при-
вëе÷ение в ãороäскуþ среäу обы÷ных и
реäких виäов птиö. Так, в ëесопарковых
зонах ãороäов Среäнеãо Повоëжüя отìе-
÷ается 100—200 виäов птиö, ÷то составëя-
ет 40—42 % всей авифауны реãиона [1].
Это äеëает äаннуþ территориþ интерес-
нейøиì ìестоì äëя иссëеäований разëи÷-
ных экоëоãи÷еских пробëеì, в т.÷. и си-
нантропизаöии птиö. Оäной из отправных
то÷ек изу÷ения äанноãо проöесса явëя-
ется опреäеëение пëотности ãнезäования
птиö, разìещения их по биотопаì, а так-
же оöенка виäовоãо боãатства и разнооб-
разия сообщества.
В äанной статüе преäставëены резуëü-

таты иссëеäований насеëения птиö ëесо-
парковой зоны ã. Н. Новãороäа. Акöент
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нуþ рекреаöионнуþ наãрузку. Это связа-
но, прежäе всеãо, с разрастаниеì ãороäа и
поãëощениеì зеëеной зоны ìноãоэтажной
и ÷астной застройкой. Всëеäствие этоãо
набëþäается увеëи÷ение äоëи синантроп-
ных виäов в сообществе — наприìер, до-
мового и полевого воробьев, сизого голубя и
черного стрижа, и уìенüøение äоëи ìе-
нее антропотоëерантных виäов. В то же
вреìя, бëаãоäаря естественноìу старениþ
этих ëесных ìассивов и отсутствиþ реãу-
ëярных рубок, äанные ëесопарки по-пре-
жнеìу остаþтся привëекатеëüныìи боëее
÷еì äëя 80 виäов птиö, 6 из которых вкëþ-

÷ены в Краснуþ книãу Нижеãороäской
обëасти [7]. Также, за посëеäние äесяти-
ëетия набëþäается всеëение некоторых ви-
äов птиö, ранее зäесü не отìе÷авøихся —
мухоловки-белошейки, длиннохвостой неясы-
ти Strix uralensis, желны Dryocopus martius,
седого дятла и äр.
Такиì образоì, ëесопарки «Копосовс-

кая äубрава», «Щеëоковский хутор», «Сëу-
äа», несìотря на сиëüнуþ антропоãеннуþ
наãрузку, сëужат важнейøиìи эëеìентаìи
ãороäскоãо ëанäøафта, позвоëяþщиìи
сохранитü боãатство авифауны не тоëüко
ã. Н. Новãороäа, но и обëасти в öеëоì.
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Провеäена оöенка экоëоãи÷ескоãо состояния, испытываþщих техноãеннуþ наãрузку, по÷в преä-
ставитеëüных катен þжной ÷асти ã. Курска. С испоëüзованиеì катенарноãо ìетоäа выявëены ос-
новные особенности вертикаëüных и ëатераëüных распреäеëения тяжеëых ìетаëëов в разëи÷ных
по степени антропоãенной трансфорìированности по÷вах ã. Курска. Опреäеëены уровенü и ха-
рактер заãрязнения по÷в эëеìентарных ãеохиìи÷еских ëанäøафтов (эëþвиаëüноãо и транссу-
перакваëüноãо) тяжеëыìи ìетаëëаìи и рассìотрены их конкурентные взаиìоотноøения за
связü с орãани÷ескиì веществоì по÷вы.

An assessment was made of the ecological state of soils undergoing anthropogenic stress, the soils of the
representative сatens of the southern part of the city of Kursk. Using the catenary method, the main fea-
tures of vertical and lateral heavy metal distributions in different in the degree of anthropogenic trans-
formation of the soils of the city of Kursk are revealed. Certain levels and character of the soils of ele-
mentary geochemical landscapes (eluvial (supra-flooded terraces) and transusperactic (floodplains)) by
heavy metals and their competitive relationships for their connection with the organic matter of the soil
are considered.

Ключевые слова: катена, тяжеëые ìетаëëы, оöенка по÷в, суììарное заãрязнение по÷в.

Key words: catena, heavy metals, judge of soil, total soil contamination.

Эффективностü ãосуäарственной по-
ëитики в обëасти экоëоãии ìожет äости-
ãатüся тоëüко за с÷ет поëноöенных äан-
ных о характеристике объектов окружаþ-
щей среäы и их коìпëексной оöенки.
Несоìненнуþ важностü и необхоäиìостü
иìеет оöенка всех коìпонентов прироä-
ных и прироäно-антропоãенных объектов
окружаþщей среäы. Оäнако, особенно
стоит выäеëитü экоëоãи÷еский ìонито-
ринã и оöенку ка÷ества по÷венноãо пок-
рова. В сиëу своей прироäной спеöифи-
ки, по÷вы сëужат своеобразныì äепо, на-
капëиваþщиì, стабиëизируþщиì и обез-
вреживаþщиì ìноãо÷исëенные проäукты
техноãенной эìиссии, теì саìыì, выпоë-
няя роëü барüера на пути ìиãраöии ток-
сикантов в сопреäеëüные коìпоненты ок-
ружаþщей среäы. Эти особенности по÷в,
как важнейøеãо коìпонента окружаþ-
щей среäы, во ìноãоì опреäеëяþт устой-
÷ивостü экосистеì к антропоãенноìу воз-
äействиþ и обеспе÷иваþт их стабиëüностü
и коìфортностü äëя ÷еëовека [1].
В настоящее вреìя, с öеëüþ санитарно-

ãиãиени÷еской оöенки территорий, в про-
ãраììу по÷венноãо ìониторинãа вкëþ÷а-

þт контроëü основных токсикантов и ин-
терпретаöиþ поëу÷енных äанных, базиру-
þщуþся на сопоставëении с показатеëяìи
ПДК и фоновыìи зна÷енияìи. Конöеп-
öия таких набëþäений позвоëяет рассìот-
ретü по÷ву тоëüко как субстрат без у÷ета
выпоëняеìых еþ экоëоãи÷еских функöий
[2, 3].
Дëя провеäения ка÷ественной экоëо-

ãи÷еской оöенки состояния сиëüно транс-
форìированноãо по÷венноãо покрова ур-
банизированных территорий не äоста-
то÷но руковоäствоватüся искëþ÷итеëüно
этиìи äанныìи. Необхоäиìы äанные ìо-
ниторинãа базовых физико-хиìи÷еских
критериев оöенки по÷в: ãрануëоìетри÷ес-
кий состав, пëотностü, коëи÷ественное со-
äержание и ка÷ественный состав орãани-
÷ескоãо вещества, обеспе÷енностü ìакро-
эëеìентаìи NPK, кисëотно-основные и
окисëитеëüно-восстановитеëüные свойст-
ва. Данная ситуаöия характеризует сеãоä-
ня практи÷ески весü коìпëекс иссëеäова-
ний, выпоëняеìых Росãиäроìетоì и äру-
ãиìи веäоìстваìи, а так же осуществëяе-
ìых в раìках ãосуäарственных проãраìì.
Этот факт зна÷итеëüно снижает актуаëü-
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но явных корреëяöий ìежäу ìобиëüнос-
тüþ ТМ и коëи÷ествоì орãани÷ескоãо ве-
щества. Вероятно, это обусëовëено высо-
киìи конöентраöияìи тяжеëых ìетаëëов
и их конкурентныìи взаиìоотноøенияìи
за связü с орãани÷ескиì веществоì по÷вы.

Выводы

1. По÷вы изу÷енных ëанäøафтно-ãео-
хиìи÷еских катен иìеþт высокуþ обес-
пе÷енностü поäвижныìи К2О, Р2О5 и
низкуþ обеспе÷енностü ãиäроëизуеìыì
азотоì.

2. Наибоëее высокий уровенü заãрязне-
ния по÷в тяжеëыìи ìетаëëаìи с ãëуби-
ной проникновения по профиëþ äо 100 сì
(Pb = 28,3 ПДК, Cd = 72,4 ПДК) отìе÷ен
в транссупеакаваëüной зоне катены на
уäаëении 0,8 кì от активноãо исто÷ника
заãрязнения.

3. Наибоëüøей буферной способнос-
тüþ по отноøениþ к тяжеëыì ìетаëëаì
обëаäаëи аëëþвиаëüно-пойìенные по÷-
вы, ãäе äоëя поäвижных форì ТМ (за ис-
кëþ÷ениеì каäìия) заìетно снижаëасü
(0,8—7,4 %), за с÷ет о÷енü высокоãо уров-
ня обеспе÷енности по÷в поäвижныìи
фосфороì и каëиеì.

4. Выявëено пëавное снижение уровня
суììарноãо заãрязнения от о÷енü высоко-
ãо о÷енü опасноãо äо высокоãо о÷енü опас-
ноãо, при уäаëении на 2 кì от активноãо
исто÷ника заãрязнения к реке Сейì.

5. Свинеö, кобаëüт и ìарãанеö обëаäа-
ет наибоëüøиì сроäствоì к связяì с ор-
ãани÷ескиì веществоì незаãрязненных
по÷в и, по всей виäиìости, выиãрываþт
конкуренöиþ при образовании хиìи÷ес-
ких связей с ниì у öинка, ìеäи, никеëя и
каäìия.

Работа выполнена при поддержке гран-
та Фонда Бортника «У.М.Н.И.К.» договор
№ 11401ГУ/2017.
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Экоëоãи÷еская ситуаöия äетерìинирует ìорфофункöионаëüное состояние, биоëоãи÷еский воз-
раст, уровенü аäаптаöионных возìожностей, совреìенные усëовия среäы воспитания и обу÷е-
ния у÷ащихся, проживаþщих на разных по аäìинистративноìу поä÷инениþ территориях, и
способствует форìированиþ возрастно-поëовых ãрупп с общиìи свойстваìи, их структура свя-
зана с виäоì территорий, не указывая на спеöификаöиþ кажäой из них боëее обусëовëивается
разëи÷ияìи уровня биоëоãи÷ескоãо развития у÷ащихся.

Ecological situation determines morpho-functional state, biological age, adaptation possibilities′ level,
modern environmental conditions of education and up-bringing of pupils, who live in different admin-
istrative territories, it helps to form limited amounts of groups with similar characteristics; the structure
of their distribution is more connected with the type of territory, doesn’t indicate their specific traits and
is connected with the differences in the achieved level of biological development pupils.

Ключевые слова: антропоэкоëоãия, совреìенные у÷ащиеся, экоëоãи÷еская ситуаöия, физи÷ес-
кое развитие, ìорфофункöионаëüное состояние, биоëоãи÷еский возраст, аäаптаöионные воз-
ìожности.

Key words: Anthropoecology, modern pupils, ecological situation, physical development, morpho-func-
tional state, biological age, adaptation possibilities.

Взаиìоäействие ìежäу обществоì и
окружаþщей среäой происхоäит в разëи÷-
ных зонаëüно-прироäных и соöиаëüно-
эконоìи÷еских усëовиях на уровне конк-
ретных экосистеì и ãеосистеì. Чеëовек в
этой систеìе живет не тоëüко в прироä-
ной, но и техноãенной, эконоìи÷еской и
куëüтурной среäах, которые взаиìосвяза-
ны, пронизаны разëи÷ныìи связяìи, äиф-
ференöированы и интеãрированы в раз-
ëи÷ные образования [1, 2]. При этоì эф-
фективностü прироäопоëüзования созäа-
ется труäоì насеëения реãиона в пряìой
зависиìости от ìентаëüных показатеëей
реãионаëüной äеятеëüности, креативной
активности и äоброäетеëей насеëения,
ибо истинный показатеëü öивиëизаöии не
уровенü боãатства и образования не веëи-
÷ие ãороäов и боãатство урожая, а обëик
÷еëовека воспитываеìоãо страной [3, 4].
В настоящее вреìя оäниì из ãëавных

критериев и ìаркеров аäекватности зäо-
ровüя и развития ÷еëове÷еской попуëяöии
в öеëоì и äетской в ÷астности явëяется их
физи÷еское развитие, отражаþщее вëия-
ние энäо- и экзоãенных факторов прироä-
ноãо и антропоãенноãо ãенеза [5, 6].

Нижеãороäская обëастü — оäна из круп-
нейøих реãионов в Центраëüной России,
третий по зна÷ениþ проìыøëенный ре-
ãион Европейской ÷асти РФ посëе Мос-
ковской и Ленинãраäской обëастей. Она
явëяется öентроì Восто÷но-Европейской
равнины, протянувøисü и с Запаäа на
Восток на 300 и с Севера на Юã на 400 кì,
с пëощаäüþ 76,9 тыс. кì2. Экоëоãи÷еская
ситуаöия характеризуется заãрязнениеì
атìосферноãо возäуха, воä и по÷в в ãоро-
äах и вäоëü автотранспортных ìаãистра-
ëей [7, 8].
В состав обëасти вхоäят 48 районов,

1 ìеãапоëис, 4 ãороäа обëастноãо и
24 районноãо поä÷инения; 4630 сеëüских
посеëений, ÷исëенностü насеëения 3,7 ìëн
÷еëовек, пëотностü — 42,93 %, сеëüскоãо
насеëения — 20,86 %, коëи÷ество сеëüских
øкоë составëяет 59,4 % от общеãо ÷исëа в
обëасти. Коìпëексная оöенка состояния
зäоровüя нижеãороäских äетей составëяет:
1-я ãруппа зäоровüя — 10,1 % у÷ащихся,
2-я ãруппа — 34,2 %, 3-4 соответственно
66,7 %. Обратиì вниìание, ÷то в ìëаäøих
кëассах проöент зäоровых äетей — 63,3 %,
а в старøих уже 35,5 % [9, 10].
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ные усëовия среäы воспитания и обу÷е-
ния у÷ащихся, проживаþщих на разных
по аäìинистративноìу поä÷инениþ тер-
риториях, способствуþт форìированиþ
оãрани÷енноãо ÷исëа ãрупп с общиìи
свойстваìи. Структура распреäеëения их
встре÷аеìости боëее связана с виäоì тер-
ритории, но не указывает на спеöифи÷ес-
кие особенности на кажäой из них, а свя-
зана с разëи÷ияìи äостиãнутоãо уровня
биоëоãи÷ескоãо развития. Сëеäоватеëüно,
в совреìенных усëовиях характеристики
физи÷ескоãо развития у÷ащихся, прожи-
ваþщих на разных территориях оäноãо
реãиона, иìеþт тенäенöиþ к схожäениþ
своих свойств, ибо по резуëüтатаì преж-
них иссëеäований (1967/1968 ãã.) оно бы-
ëо существенныì [9, 10, 11, 12]. Совокуп-
ная характеристика ФР у÷ащихся ПГТ и
сеëа в отëи÷ие от ГОП коìпактна, а раз-
ëи÷ия ìежäу ниìи статисти÷ески не зна-
÷иìы.
Резуëüтаты провеäенноãо анаëиза ус-

тановиëи факт не тоëüко статисти÷ески
зна÷иìых отëи÷ий показатеëей ìорфо-
функöионаëüноãо состояния øкоëüников
Нижеãороäской обëасти от ãороäских,
проживаþщих в обëастноì öентре, но и
зна÷итеëüной изìен÷ивости в преäеëах
оäноãо реãиона России.
Структура распреäеëения у÷ащихся по

ãруппаì ФР отражает особенности усëо-
вий территорий районов распоëоженных
на Правобережüе þãа обëасти с оöенкой
уровня антропоãенной наãрузки — экоëо-

ãи÷еской ситуаöии как напряженной. То
же относится и к оöенке физиоìетри÷ес-
ких и ãеìоäинаìи÷еских показатеëей. Таб-
ëиöы физи÷ескоãо развития äëя у÷ащихся
сеëа и ãороäа преäставëяþт разëи÷ия фак-
тоëоãи÷еских констатаöий.
Дети, проживаþщие на коìпактно рас-

поëоженной с общиìи усëовияìи терри-
тории, разëи÷аþтся по ìноãиì характе-
ристикаì в зависиìости от ее аäìинист-
ративной принаäëежности — ãороä иëи
сеëо.
Такиì образоì, резуëüтаты коìпëекс-

ной оöенки ìорфофункöионаëüноãо со-
стояния характеризуþт ìноãообразие ин-
äивиäуаëüноãо паттерна физи÷ескоãо раз-
вития как отражение совокупноãо прояв-
ëения насëеäственных свойств и усëовий
среäы проживания, воспитания и обу÷е-
ния у÷ащихся. Посëеäние на протяжении
периоäа поëу÷ения общеãо среäнеãо об-
разования существенно изìеняþтся в от-
ëи÷ие от прироäно-кëиìати÷еских, эко-
ëоãи÷еских факторов территорий про-
живания. Сëеäоватеëüно, эффективностü
контроëя зäоровüя у÷ащихся буäет äости-
ãатüся тоëüко при собëþäении реãуëяр-
ности провеäения профиëакти÷еских ìе-
äиöинских осìотров и ìеäико-пеäаãоãи-
÷ескоãо контроëя.
Рассìотренные ìатериаëы убеäитеëü-

но иëëþстрируþт роëü феноìена урбани-
заöии в форìировании статуса физи÷ес-
коãо развития, ìорфофункöионаëüноãо
состояния у÷ащихся в совреìенных антро-
поэкоëоãи÷еских усëовиях образа жизни.
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В статüе рассìатриваþтся вопросы извëе÷ения тяжеëых ìетаëëов из иìитированных сто÷ных
воä проìыøëенныìи аäсорбентаìи стати÷ескиì ìетоäоì. Коëи÷ественный и ка÷ественный со-
став сто÷ных воä, испоëüзуеìых в экспериìенте, опреäеëяëся на основе анаëиза проìыøëенных
стоков преäприятий, функöионируþщих в Мурìанской обëасти РФ. Конöентраöии ионов тя-
жеëых ìетаëëов в растворах опреäеëяëисü воëüтаìпероìетри÷ескиì ìетоäоì. Экспериìентаëü-
но установëена эффективностü извëе÷ения ионов öинка, ìеäи, никеëя, свинöа и каäìия аäсор-
бентаìи БАУ-А, БАУ-К и С-ВЕРАД. Показана избиратеëüная способностü аäсорбентов в отно-
øении изу÷енных тяжеëых ìетаëëов. Резуëüтаты экспериìентаëüной ÷асти нау÷ных изысканий
соотносятся с äанныìи поëу÷енныìи äруãиìи иссëеäоватеëяìи. Резуëüтаты работы ìоãут бытü
испоëüзованы при проектировании о÷истных сооружений неорãани÷еских произвоäственных
сто÷ных воä в разëи÷ных кëиìати÷еских реãионах.

Extracting of heavy metals from imitated wastewaters by methods of static adsorption using industrial ad-
sorbents is examined in this paper. Quantitative and qualitative content of wastewaters which was used
in experiment was determined by analysis of industrial drainages from enterprises represented in Mur-
mansk region (Russian Federation). Heavy metals ion concentrations in solutions were determined by
methods of voltammetry. Effectiveness of ion extraction (ions of zinc, copper, nickel, lead and cadmium)
by different types of adsorbents (birch activated coal, S-VERAD) was proved by experiments. Selective
absorption of absorbents was shown concerning examined ions of heavy metals. The results of experi-
mental part are correlated with data of other researchers. The overall results of this work could be used
in projective documentation of wastewater plants for different climatic regions.

Ключевые слова: сто÷ные воäы, стати÷еская аäсорбöия, тяжеëые ìетаëëы.

Key words: wastewater, static adsorption, heavy metals.

Увеëи÷ение ÷исëенности нароäонасе-
ëения на пëанете, интенсивное развитие
проìыøëенности в совреìенноì ìире
вëе÷ет за собой увеëи÷ение потребëения
воäных ресурсов. Несìотря на то, ÷то воä-
ные ресурсы явëяþтся неис÷ерпаеìыìи
бëаãоäаря наëи÷иþ круãоворота воäы, они
требуþт к себе пристаëüноãо вниìания
как в коëи÷ественноì отноøении, так и в
ка÷ественноì. С увеëи÷ениеì потребëе-
ния воäы соответственно увеëи÷ивается
и коëи÷ество заãрязненных сто÷ных воä,
которые äостато÷но ÷асто сбрасываþтся в
воäные объекты в неäостато÷но о÷ищен-
ноì виäе, ÷то вëе÷ет за собой их заãряз-
нение. Так, по äанныì ежеãоäноãо äокëа-
äа «О состоянии и испоëüзовании воä-
ных ресурсов Российской Феäераöии»
[1], в 2015 ã. в воäные объекты России
быëо сброøено 14 420 ìëн ì3 заãрязнен-
ных стоков, в тоì ÷исëе в резуëüтате äо-
бы÷и поëезных ископаеìых — 839 ìëн ì3.
В Мурìанской обë. объеì сто÷ных воä,

требуþщих о÷истки, составиë в 2015 ã.
333,63 ìëн ì3.
В посëеäние ãоäы отìе÷ено зна÷и-

теëüное повыøение в воäах поверхност-
ных воäных объектов соäержания ионов
тяжеëых ìетаëëов, нефтепроäуктов, труä-
но окисëяеìых орãани÷еских соеäине-
ний, синтети÷еских поверхностно актив-
ных веществ, пестиöиäов и äруãих ве-
ществ всëеäствие непрерывно растущеãо
сброса проìыøëенныìи и коììунаëüны-
ìи преäприятияìи неäостато÷но о÷ищен-
ных сто÷ных воä [2]. Оäниìи из наибоëее
опасных приìесей с÷итаþтся ионы тяже-
ëых ìетаëëов, которые относят к экоток-
сикантаì, иìеþщиì приоритетное зна÷е-
ние по степени опасности äëя окружаþ-
щей среäы и зäоровüя ÷еëовека.
Поступëение ионов тяжеëых ìетаëëов

в окружаþщуþ среäу связано с активной
äеятеëüностüþ ÷еëовека. Их основные ис-
то÷ники — проìыøëенностü, автотранс-
порт, котеëüные, ìусоросжиãаþщие ус-
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я ÷естве. Сорбент С-ВЕРАД при конöент-
раöиях окоëо 30 ìкã/äì3 приìерно оäина-
ково высокоэффективно позвоëяë о÷ис-
титü воäу от всех ионов тяжеëых ìетаëëов,
при увеëи÷ении исхоäных конöентраöий
в ìоäеëируеìых сто÷ных воäах наибоëее
ка÷ественно воäа быëа о÷ищена от Cd2+.
Сорбöионная способностü сорбента

по отноøениþ к оäинаковозаряженныì
ионаì ìетаëëов сиëüно зависит от ионно-
ãо раäиуса ìетаëëа. Боëüøуþ сорбöион-
нуþ способностü проявëяþт ионы с боëü-
øиì раäиусоì, так как они сиëüнее по-
ëяризованы и ëу÷øе притяãиваþтся за-
ряженной поверхностüþ сорбента, а ионы
ìенüøеãо раäиуса боëее скëоны к ãиäра-
таöии и форìированиþ ãиäратной обо-
ëо÷ки, снижаþщей такое эëектростати-
÷еское взаиìоäействие [13]. Раäиус иона
свинöа иìеет наибоëüøее зна÷ение, сëе-
äоватеëüно, сорбöионная еìкостü сорбен-
тов, относитеëüно этих ионов наибоëее

высока, а по отноøениþ к ионаì никеëя
наоборот, наиìенüøая, так как раäиус
наиìенüøий из преäставëенных, эти ут-
вержäения поäтвержäаþтся экспериìен-
таëüныìи äанныìи.

Заключение

Проìыøëенные аäсорбенты БАУ-А,
БАУ-К и С-ВЕРАД в виäу их высокой
эффективности ìоãут бытü испоëüзованы
на практике äëя о÷истки неорãани÷еских
произвоäственных сто÷ных воä от ионов
тяжеëых ìетаëëов с öеëüþ äостижения
норìативов äопустиìых сбросов в воäные
объекты. Дëя выбора наибоëее эконоìи-
÷ески öеëесообразноãо аäсорбента в каж-
äоì конкретноì сëу÷ае требуется äопоë-
нитеëüно преäваритеëüное нау÷ное иссëе-
äование проöесса в усëовиях, ìаксиìаëü-
но поëно ìоäеëируþщих усëовия работы
буäущих о÷истных сооружений, обязатеëü-
но вкëþ÷ая состав сто÷ных воä.
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Преäëожена ìетоäоëоãия оöенки и проãнозирования ÷резвы÷айно высокоãо ëокаëüноãо заãряз-
нения атìосферноãо возäуха ãороäов в усëовиях внутриконтинентаëüных ìежãорных котëовин.
Дëя изу÷ения ãеоãрафи÷еских и технопри÷ин ÷резвы÷айно высокоãо ëокаëüноãо заãрязнения ат-
ìосферноãо возäуха ãороäов в усëовиях внутриконтинентаëüных ìежãорных котëовин опреäе-
ëены ìоäеëüный реãион — Забайкаëüский край и еãо стоëиöа — ã. Чита. Сäеëан анаëиз äанных
о среäнеãоäовых и ìаксиìаëüных конöентраöиях, превыøениях ПДК по 3 ãороäаì и 33 ìуни-
öипаëüныì районаì за периоä 2013—2015 ãã. Провеäена оöенка äеìоãрафи÷еской наãрузки и
экоëоãи÷еской безопасности возäуøной среäы ã. Чита на разëи÷ных высотных отìетках. Разра-
ботана «Метоäика рас÷ета ка÷ества возäуøной среäы ãороäа с котëовинныì фактороì террито-
риаëüной орãанизаöии».

The methodology for estimating and predicting of extremely high local air pollution of cities in the con-
ditions of intercontinental intermountane hollows is proposed. The model region is identified — Trans-
baikal region and its capital — Chita, which is made with the purpose of studying of some geographic
and technical causes of extremely high local pollution of the atmospheric air of cities in the conditions
of intercontinental intermountane hollows. The analysis of data on average annual and maximum con-
centrations, excess of MPC for 3 cities and 33 municipal districts for the period of 2013—2015 years is
made. The estimation of demographic load and ecological safety of Chita air at various altitude marks
is carried out. “Methodology for calculating of the quality of city's air environment with a hollow factor
of a territorial organization” is developed.

Ключевые слова: ìетоäоëоãия, ãеоэкоëоãи÷еские иссëеäования, оöенка и проãнозирование,
внутриконтинентаëüные ìежãорные котëовины, ãороäа, атìосферный возäух, прироäные и ан-
тропоãенные факторы, экоëоãи÷еская безопасностü.

Key words: methodology, geo-ecological researches, assessment and forecasting, intercontinental inter-
mountane hollows, cities, atmospheric air, natural and anthropogenic factors, environmental safety.

В настоящее вреìя ãороäа в сиëу спе-
öифи÷еских свойств это высоко урбани-
зированная среäа, в которой разìещаþтся
проìыøëенные преäприятия, и иìеется
развитая транспортная ìаãистраëü, кото-
рые явëяþтся безаëüтернативныìи äвиãа-
теëяìи нау÷но-техни÷ескоãо проãресса [1].
Метоäика оöенки и проãнозирования воз-
никновения и проявëения ÷резвы÷айноãо
ëокаëüноãо заãрязнения возäуха в окрест-
ностях автоìаãистраëей пятüþ приори-
тетныìи веществаìи, вкëþ÷ая бенз(а)пи-
рен, основана на систеìной совокупности
взаиìосвязанных ãеофизи÷еских, экоëо-
ãи÷еских, техни÷еских и соöиаëüно-эко-
ноìи÷еских факторов [2, 3].
К приоритетныì заãрязнитеëяì токси÷-

ныì и вреäныì веществаì (ТВ и ВВ), от-

носятся вещества, преäставëяþщие опас-
ностü äëя зäоровüя ÷еëовека, иìеþщие
øирокуþ распространенностü в окружаþ-
щей среäе, возäействуþщие на атìосфер-
ный возäух и экосистеìу ãороäа в öеëоì,
характеризуþщиеся высокой стойкостüþ,
способностüþ к биоаккуìуëяöии и ìиãра-
öии в разëи÷ных среäах [1, 4, 5].
Сëеäует отìетитü, ÷то котëовинный

фактор территориаëüной орãанизаöии спо-
собствует уäобноìу сосреäото÷енноìу рас-
сеëениþ насеëения и форìированиþ уз-
ëов опорноãо каркаса (ОК) иссëеäуеìых
территорий. Поэтоìу ОК это весоìый ре-
зуëüтат проöесса конöентраöии субъеäи-
ниö иерархии аäìинистративноãо райо-
нирования территории страны, приобре-
таþщей особо важное зна÷ение в эпоху
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В резуëüтате опреäеëения экоëоãи÷ескоãо ка÷ества среäы в рекреаöионной зоне Крыìа с поìо-
щüþ инноваöионноãо ìетоäа биоинäикаöии найäены ÷исëовые характеристики состояния ок-
ружаþщей среäы, которые ìоãут бытü поëожены в основу ìакроэконоìи÷еских рас÷етов и пëа-
нирования развития территории реãионаëüной аäìинистраöией. С этой öеëüþ провеäена аäап-
таöия испоëüзуеìой в Центраëüноì Реãионе России ìетоäики опреäеëения экоëоãи÷ескоãо
ка÷ества среäы к спеöифи÷ескиì биоëоãо-экоëоãи÷ескиì усëовияì Крыìа. Дëя расøирения
инструìентария ìетоäики выбран характерный, иìеþщий уäобно с÷итываеìые рабо÷ие, ìассо-
во произрастаþщий в ëанäøафтно-кëиìати÷еских усëовиях Крыìа виä ìестноãо äревесноãо
растения — Робиния ëожноакаöиевая. Метоä позвоëяет поëу÷итü объективные коëи÷ественные
÷исëовые характеристики ка÷ества среäы, приãоäные äëя äаëüнейøих рас÷етов, и строã с ìате-
ìати÷еской то÷ки зрения, ÷то позвоëяет поëностüþ искëþ÷итü субъективностü экспертных оöе-
нок. Такой поäхоä позвоëяет реøитü коренной эконоìи÷еский вопрос — как отразитü экоëоãи-
÷еские коìпоненты рекреаöионноãо проäукта в еãо реаëüной стоиìости. Зафиксировано, ÷то
поäавëяþщая ÷астü территории рекреаöионной зоны Крыìа характеризуется экоëоãи÷ескиìи
баëëаìи 2 и 3, т.е. относится к катеãорияì «на÷аëüные откëонения от норìы» и «существенные
наруøения». Экоëоãи÷еский баëë 4 («опасные наруøения»), опреäеëяþщий ситуаöиþ в ëокаëü-
ных то÷ках в Сиìферопоëе и Яëте, инäиöирует наëи÷ие проìыøëенных зон и интенсивное
уëи÷ное äвижение. Обсëеäование показаëо, ÷то рекреаöионная зона Крыìа в настоящее вреìя
не испытывает ÷резìерной экоëоãи÷еской наãрузки и ìожет экспëуатироватüся в существуþщеì
режиìе, приниìая траäиöионные коëи÷ества рекреантов.

As a result of determining the environmental quality of the environment in the recreational area of the
Crimea, using the innovative method of bioindication, numerical characteristics of the state of the en-
vironment have been found that can be used as the basis for macroeconomic calculations and for planning
the development of the territory by the regional administration. For this purpose, the methodology used
to determine the environmental quality of the environment used in the Central Region of Russia has been
adapted to the specific biological and ecological conditions of the Crimea. For the extension of the toolkit
of the method, a typical, well-readable working class that grows massively in the landscape and climatic
conditions of the Crimea, the species of the local arboreal plant — Robinia, is false-acacia. The method
makes it possible to obtain objective quantitative numerical characteristics of the quality of the medium,
suitable for further calculations, and is rigorous from the mathematical point of view, which makes it pos-
sible to completely eliminate the subjectivity of expert assessments. This approach allows solving the fun-
damental economic issue — how to reflect the ecological components of a recreational product in its real
value. It was noted that the overwhelming part of the territory of the recreational zone of the Crimea is
characterized by ecological scores of 2 and 3, i.е. refers to the categories “initial deviations from the
norm” and “significant violations”. The ecological score 4 (“dangerous violations”), which determines
the situation at local points in Simferopol and Yalta, indicates the presence of industrial zones and in-
tensive traffic. The survey showed that the recreational area of the Crimea at the moment does not ex-
perience excessive environmental stress and can be operated in the existing regime, taking the traditional
number of recreants.

Ключевые слова: ìакроэконоìика, развитие реãиона, рас÷ет рентабеëüности, ка÷ество среäы,
коëи÷ественный натураëüный показатеëü, биоинäикаöия, экоëоãи÷еская безопасностü.

Key words: macroeconomic, region development, profitability calculation, quality of environment, quan-
titative natural indicator, bioindication, ecological safety.

На общеì фоне повсеìестноãо нара-
стания экоëоãи÷еских пробëеì все боëее
серüезныì вопросоì становится взаиìо-
зависиìостü эконоìи÷ескоãо и экоëоãи-

÷ескоãо состояния территории. Дëя рек-
реаöионных территорий — реãионов, в äе-
ятеëüности которых ÷истота окружаþщей
прироäной среäы явëяется объективныì
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ранжирования ãеообъектов по опреäе-
ëенной интеãраëüной оöенке ка÷ества.
Такиì способоì кажäоìу ãеообъекту

приписывается натураëüное ÷исëо, ха-
рактеризуþщее ìесто этоãо объекта сре-
äи äруãих. Это äает возìожностü ëинейно
упоряäо÷итü ãеообъекты — распоëожитü
их в ряä по возрастаниþ иëи убываниþ
поряäковой оöенки, т.е. проранжироватü
объекты, распреäеëив их по ìестаì в по-
ряäке некотороãо преäпо÷тения (ка÷ества,
öенности). Данный принöип построения
интеãраëüной оöенки ка÷ества сëожных
ìноãокритериаëüных объектов форìуëи-
руется как принöип ранжирования, ко-
торый позвоëяет перехоäитü к ëинейно
упоряäо÷енноìу ìножеству интеãраëüных
оöенок этих объектов [5, 6].
В базовой ìетоäике [4] принята ëи-

нейная 5-баëëüная øкаëа, позвоëяþщая
преäставитü резуëüтаты заìеров в приãоä-
ной äëя спëоøной пëощаäной оöенки тер-
ритории и наãëяäной форìе, уäобной äëя
принятия управëен÷еских реøений и эко-
ноìи÷еских рас÷етов.
Кажäый экоëоãи÷еский баëë этой

øкаëы соответствует опреäеëенной ха-
рактеристике экосистеìы: баëë 1 — бëа-
ãоприятная среäа, экоëоãи÷ески ÷истая
территория (äëя робинии зна÷ение КФА —
ìенее 0,0200); баëë 2 — на÷аëüные (не-
боëüøие) откëонения от норìы (КФА =
= 0,0200ј0,0300); баëë 3 — существен-
ные наруøения (КФА = 0,0300ј0,0400);
баëë 4 — опасные наруøения (КФА =
= 0,0400ј0,0500); баëë 5 — крити÷еское
состояние экосистеìы (зна÷ение КФА —
выøе 0,0500). Соответствуþщие кажäой
то÷ке выборок зна÷ения экоëоãи÷еских
баëëов привеäены в табëиöе 1.
Из привеäенных в табëиöе 1 äанных

виäно, ÷то поäавëяþщая ÷астü территории
рекреаöионной зоны Крыìа характеризу-
ется экоëоãи÷ескиìи баëëаìи 2 и 3, т.е.
относится к катеãорияì «на÷аëüные откëо-
нения от норìы» и «существенные нару-
øения». Экоëоãи÷еский баëë 4 («опасные
наруøения»), присвоенный ëокаëüныì

то÷каì в Сиìферопоëе и Яëте (табë. 5),
инäиöирует наëи÷ие проìыøëенных зон
и интенсивное уëи÷ное äвижение.
По иìеþщеìуся опыту: иìенно такое

экоëоãи÷еское состояние (баëëы от 2 äо 4)
набëþäается обы÷но äëя насеëенный тер-
риторий, не иìеþщих ìноãо крупных про-
ìыøëенных преäприятий и переãружен-
ных автотрасс, в тоì ÷исëе äëя небоëüøих
ãороäов [7]. Сëеäоватеëüно, рекреаöион-
ная зона Крыìа в настоящее вреìя не ис-
пытывает ÷резìерной экоëоãи÷еской на-
ãрузки и ìожет экспëуатироватüся в су-
ществуþщеì режиìе, приниìая траäиöи-
онные коëи÷ества рекреантов.
Вìесте с теì, наруøение баëанса «ре-

сурсы—объеìы äеятеëüности» на рекреа-
öионной территории ìоãут привести как к
резкоìу снижениþ ка÷ества преäоставëя-
еìых усëуã, так и к крити÷ескиì изìене-
нияì в состоянии окружаþщей среäы, ко-
торые потребуþт зна÷итеëüных затрат на
ìероприятия по устранениþ отриöатеëü-
ных посëеäствий. Поэтоìу возìожное уве-
ëи÷ение потока отäыхаþщих äоëжно со-
провожäатüся орãанизаöионныìи ìероп-
риятияìи, направëенныìи на поääержа-
ние экоëоãи÷ескоãо бëаãопоëу÷ия.
В ëþбоì сëу÷ае, пëанирование и поä-

äержание устой÷ивоãо функöионирования
рекреаöионных зон невозìожно без ор-
ãанизаöии постоянноãо контроëя за их
состояниеì, то естü экоëоãи÷ескоãо ìо-
ниторинãа, который буäет обеспе÷иватü
систеìы управëения оöенкой текущеãо и
проãнозоì буäущеãо экоëоãи÷ескоãо со-
стояния территории [1, 2].
Преäставëенные выøе ÷исëовые ха-

рактеристики состояния окружаþщей сре-
äы рекреаöионной зоны Крыìа ìоãут
бытü поëожены в основу ìакроэконоìи-
÷еских рас÷етов и пëанирования разви-
тия территории реãионаëüной аäìинист-
раöией.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках научного проек-
та № 15-06-00394а.
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В статüе отражено текущее состояние жиëоãо фонäа в ã. Москве и выäеëены наибоëее сущест-
венные пробëеìы. Описана текущая проãраììа по капитаëüноìу реìонту и опыт ìоäернизаöии
жиëых зäаний в хоäе капитаëüноãо реìонта в ã. Москве, как наибоëее распространенный ìетоä
реøения существуþщих пробëеì. Произвеäена оöенка текущей проãраììы в ÷асти соответствия
совреìенныì вызоваì в отноøении жиëоãо фонäа. Отìе÷ена важностü у÷ета экоëоãи÷еских ас-
пектов при провеäении ìоäернизаöии и капитаëüноãо реìонта. Преäëожены пути реøения су-
ществуþщих пробëеì и возìожности äопоëнения проãраììы капитаëüноãо реìонта.

The article reflects the current state of the housing stock in Moscow and highlighted the most significant
problems. The current program of refurbishment and the experience of modernizing residential buildings
during the overhaul in Moscow is described as the most common method for solving existing problems.
The evaluation of the current program in terms of compliance with modern challenges in relation to
housing stock has been made. The importance of incorporating environmental aspects into moderniza-
tion and capital repairs was noted. The ways of solving existing problems and the possibility of completing
the program of refurbishment are suggested.

Ключевые слова: капитаëüный реìонт, экоëоãи÷еская безопасностü, ìоäернизаöия, существуþ-
щий жиëой фонä, коìфорт проживания, энерãоэффективностü.

Key words: major repairs, ecological safety, modernization, existing housing stock, wellbeing, energy ef-
ficiency.

В настоящее вреìя все боëüøее вни-
ìание уäеëяется вопросаì техни÷ескоãо
состояния существуþщеãо жиëоãо фонäа
ã. Москвы, ãäе сосреäото÷ены зна÷итеëü-
ные объеìы ветхоãо жиëüя и, как резуëü-
тат ис÷ерпан сроков сëужбы äоìов первых
посëевоенных ëет и периоäов инäустри-
аëüноãо äоìостроения. Отсутствие капи-
таëüноãо реìонта и ìоäернизаöии äанных
зäаний привеëо к возникновениþ ряäа
пробëеì.
Первой и саìой существенной явëя-

ется пробëеìа постоянно проãрессируþ-
щеãо физи÷ескоãо износа зäаний. Боëее
50 % из 59 ìëн квартир в России нужäа-
þтся в санаöии (÷асти÷ной ëибо поëной).
Есëи своевреìенно не приступитü к сана-
öии ìноãие äоìа буäут не приãоäны äëя
проживания, в связи с истекøиì срокоì
сëужбы. Изноøенностü инженерных сис-
теì, оãражäаþщих конструкöий и конст-
руктивных эëеìентов ряäа зäаний äеëает
их уже сей÷ас не приãоäныìи к прожива-

ниþ. При отсутствии капитаëüноãо ре-
ìонта ÷астей несущих конструкöий в бëи-
жайøее вреìя все боëüøе зäаний ìоãут
перейти в разряä аварийных и потребуется
рассеëение житеëей. Друãая ÷астü в связи
с äостижениеì соответствуþщеãо уровня
физи÷ескоãо износа конструкöий в öеëоì
перейäет в разряä ветхих, и провеäение
капитаëüноãо реìонта станет о÷енü остро.
Все это привеäет к необхоäиìости вëи-
вания оãроìных финансовых среäств на
строитеëüство новых äоìов, взаìен выхо-
äящих из строя.
Не ìенее остро стоит пробëеìа энерãо-

эффективности жиëых зäаний. Затраты на
отопëение в жиëых зäаниях на террито-
рии России составëяþт 350—380 кВт•÷/ì2

в ãоä (в 5—7 раз выøе, ÷еì в странах ЕС),
а в некоторых типах зäаний они äостиãа-
þт 680 кВт•÷/ì2 в ãоä. Протяженностü и
изноøенностü тепëосетей привоäят к по-
теряì в 40—50 % от всей вырабатывае-
ìой энерãии [1]. В 2005 ã. общее потреб-
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но и по возìожности ориентированное на
буäущие требования в обëасти энерãоэф-
фективности, безопасности и т.ä. В хоäе
провеäения капитаëüноãо реìонта необ-

хоäиìо повыøатü уровенü безопасности и
коìфорта проживания житеëей, т.к. про-
ãраììа, в коне÷ноì с÷ете, äоëжна бытü
ориентирована иìенно на них.
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В статüе рассìотрена пробëеìа обсëуживания пассажиров на автобусноì транспорте äаëüнеãо
сëеäования и сфорìуëированы заäа÷и по повыøениþ ка÷ества обсëуживания пассажиров путеì
развития систеìы автовокзаëов и автостанöий. Рассìотрен иностранный опыт разìещения и
функöионирования систеì автовокзаëов и автостанöий в крупнейøих ãороäах. Провеäен обзор
нау÷ных труäов по ìетоäоëоãии разìещения автовокзаëов и автостанöий. Автораìи статüи вы-
äеëены три основных ìетоäа разìещения, и преäëаãается испоëüзоватü кваëиìетри÷ескуþ оöен-
ку ка÷ества разìещения автовокзаëов и автостанöий в ка÷естве основноãо поäхоäа к форìиро-
ваниþ систеìы автовокзаëов и автостанöий. В статüе изëожен принöип испоëüзования преäëо-
женноãо ìетоäа и привеäен приìер äерева свойств ка÷ества. Сфорìированы преäëожения по
опреäеëениþ инäекса разìещения автовокзаëов и автостанöий, который позвоëит коëи÷ествен-
но оöенитü эффективностü развития систеìы автовокзаëов и автостанöий в пëанирово÷ной
структуре ãороäа.

The article considers the problem of long distance bus mobilityand sets the tasks for improving the quality
of passenger services by developing bus terminals and bus stations. There are the analysis of foreign ex-
perience and the review of existing scientific approaches on the methods of the location and operation
of bus terminals and stations in major cities. The authors highlights three main methods of their location
and proposes to use a qualitative method toassess the quality of the placement of bus terminals and sta-
tions as the basic approach to their system formation. The article describes the principle of the proposed
method application and shows the example of the quality properties tree. There are proposals to use spe-
cial index to assess the location of bus terminals and stations, which will allow quantifying the efficiency
of their development in the transport planning structure of the city.

Ключевые слова: автовокзаë, автостанöия, кваëиìетрия, инäекс разìещения, äерево свойств.

Key words: bus, bus station, qualitative method, location index, the quality properties tree.

На сеãоäняøний äенü в Москве внеø-
ние транспортные связи с äруãиìи реãио-
наìи обеспе÷иваþтся жеëезноäорожныì,
авиаöионныì, и автоìобиëüныì (автобус-
ные сообщения) транспортоì. По äанныì
Феäераëüной сëужбы ãосуäарственной
статистики РФ, привеäенныì в табë. 1, в
периоä с 1990 по 2015 ãã. автобусные пе-
ревозки пассажиров äаëüнеãо сëеäования
явëяþтся наибоëее востребованныìи и
ìассовыìи в РФ [1].
На основе äанных по ìежäунароäныì

и ìежäуãороäниì перевозкаì быë постро-
ен ãрафик отражаþщий äинаìику перево-
зок в РФ по виäаì транспорта с 1990 по
2015 ãã. (рис. 1).
На ãрафике (рис. 1) виäно резкое па-

äение перевозок посëе 1990 ã., вероятнее
всеãо это связано с соöиаëüно-эконоìи-
÷ескиìи изìененияìи в Российской Фе-

äераöии. Оäнако при анаëизе äинаìики
парка автобусов в РФ просëеживается
постоянный рост, ÷то нахоäится в проти-
воре÷ии резкоìу паäениþ пассажирских
перевозок в РФ за указанный периоä.
Данные привеäены в табë. 2 и на рис. 2.

800
Автобусный
ЖД
Возäуøный
Воäный

700
600
500
400
300
200
100

0
1990 1995 2000 2005 2010 2015

Рис. 1. График ìежäуãороäних 
и ìежäунароäных перевозок пассажиров 

по виäаì транспорта в РФ
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в работы Ю. О. Позойскоãо, Р. Лþбарский,
Ф. Раìбо.
Из обзора нау÷ных работ по разìеще-

ниþ автовокзаëов и автостанöи ìожно
выäеëитü 3 ìетоäа разìещения.

1) По прогнозируемому пассажиропото-
ку по вылетным магистралям или направ-
лениям. Оöенка существуþщих пассажи-
ропотоков по äанныì натурных обсëеäо-
ваний, перевоз÷иков и äруãих операторов
рынка, проãнозирование перспективных
пассажиропотоков с распреäеëениеì еãо
по выëетныì ìаãистраëяì, а также разìе-
щение в окраинной зоне ãороäа, АВ иëи
АС в зависиìостиот перспективноãо пас-
сажиропотока.

2) Метод свободных территорий. В этоì
сëу÷ае поä разìещение АВ и АС отäает-
ся свобоäная, ëибо ìаëо востребованная
÷астü ãороäской зеìëи. Данный ìетоä яв-
ëяется наибоëее эконоìи÷ныì вариантоì
разìещения систеìы АВ и АС, но ìенее
взвеøенныì с ãраäостроитеëüной то÷ки
зрения.

3) Бальная система оценки только
транспортной доступности площадок под
размещение. В этой систеìе присвоение
баëëов осуществëяется по набору крите-
риев транспортной äоступности выбран-
ных пëощаäок поä разìещение АВ и АС,
с посëеäуþщиì их ранжировнаиеì.
Но ни оäин из выøеизëоженых ìето-

äов не ìожет бытü испоëüзован äëя окон-
÷атеëüноãо опреäеëения ìест разìеще-
ния, т.к. резуëüтаты поëу÷енные этиì ìе-
тоäоì не иìеþт коëи÷ественной оöенки
разработанной систеìы разìещения АВ
и АС.
В связи с этиì автороì быë преäëожен

ìетоä, с испоëüзованиеì систеìноãо ана-
ëиза ìноãокритериаëüной оöенкой раз-
ìещения АВ и АС на осноìе ìетоäа ква-
ëиìетрии — науки, изу÷аþщей ìетоäы
оöенки ка÷ества иëи ìетоäы коëи÷ествен-
ной оöенки ка÷ества.
Метод квалиметрического оценивания

качества размещения АВ и АС. Данный
ìетоä позвоëит поëу÷итü обобщенный
итоãовый показатеëü разìещения систе-
ìы АВ и АС в виäе оäноãо коìпëексноãо

показатеëя — инäекса ка÷ества разìеще-
ния АВ и АС. Основой ìетоäа кваëиìет-
ри÷ескоãо оöенивания ка÷ества явëяется
построение äерева свойств, верøиной ко-
тороãо явëяется интеãраëüное ка÷ество
разìещения АВ и АС (рис. 7) [12]. При
построении äерева свойств испоëüзуется
аëãоритì поäразäеëения наибоëее круп-
ных и обобщенных свойств на боëее ìеë-
кие äо тех пор, пока интеãраëüное ка÷ес-
тво не буäет преäставëено в виäе совокуп-
ности простых, не поäëежащих äаëüней-
øеìу äеëениþ, свойств. На первоì этапе
построения äерева свойств быëо выäеëено
три основных свойства разìещения АВ и
АС: ãраäостроитеëüные, транспортные и
экоëоãи÷еские.
Посëе построения äерева свойств ка-

÷ества произвоäится рас÷ет инäекса ка-
÷ества разìещения АВ и АС который так-
же äеëится на нескоëüко этапов: I этап —
форìирования систеìы критериев оöенки
и построение äерева свойств; II этап —
опреäеëение коэффиöиентов весоìости
показатеëей ка÷ества разìещения АВ и
АС; III этап — опреäеëение зна÷ений аб-
соëþтных показатеëей ка÷ества и этаëон-
ных показатеëей ка÷ества; IV этап — рас-
÷ет инäекса разìещения АВ и АС.
Реøениеì заäа÷и разìещения автовок-

заëов и автостанöий ìетоäоì кваëиìетри-
÷ескоãо оöенивания ка÷ества, явëяется
инäекс разìещения, который ìожет изìе-
нятüся от 0 äо 100. При стреìящеìся к 0
зна÷ении инäекса ка÷ества отражает не-
уäовëетворитеëüное разìещение АВ иëи
АС в структуре ãороäа, а прибëижайþще-
еся к 100 зна÷ение инäекса ка÷ества, на-
оборот ãоворит о наибоëее раöионаëüноì
и эффективноì распоëожении АВ и АС.
Такиì образоì, метод квалиметричес-

кого оценивания качества размещения АВ
и АС, явëяется основой äëя выявëения
ãëавных факторов, опреäеëяþщих форìи-
рование систеìы автовокзаëов и авто-
станöий в пëанирово÷ной структуре Мос-
ковской аãëоìераöии, а кроìе тоãо, он
позвоëяет äаватü коëи÷ественнуþ оöенку
ка÷еству разìещения автовокзаëов и авто-
станöий.
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Статüя посвящена вопросаì воäных ресурсов на фоне их возрастаþщей важности в ìировоì
ìасøтабе и вариантаì реøения ÷астной заäа÷и экоëоãии воäных объектов. Дëя реøения про-
бëеìы заãрязнения воäных объектов сто÷ныìи воäаìи и наибоëее раöионаëüноãо устранения
исто÷ников заãрязнения, автороì разработана ìоäеëü и аëãоритì инженерно-эконоìи÷еской-
ãеоинфорìаöионной систеìы по реконструкöии и строитеëüству канаëизаöионных о÷истных
сооружений.

The article is devoted to water resources on the background of their increasing importance on a global
scale and the solution of private problems of ecology of water bodies. To solve the problem of water pol-
lution by sewage and most efficient to eliminate sources of pollution, the author developed a model and
algorithm engineering-economic-geographic information system for the reconstruction and construction
of sewage treatment plants.

Ключевые слова: экоëоãия воäы, канаëизаöионные о÷истные сооружения, ãеоинфорìаöионные
систеìы, эконоìика, синерãетика.

Key words: ecology, water, sewage treatment facilities, geographic information systems, economics, syn-
ergetics.

По äанныì РИА-новости за посëеäние
50 ëет на наøей пëанете произоøëо боëее
500 конфëиктов, связанных с борüбой за
воäные ресурсы. Из них боëее 20 конф-
ëиктов переросëи в вооруженные стоëк-
новения. Поìиìо нехватки воäных ресур-
сов стреìитеëüно ухуäøается их ка÷ество,
÷то в некоторых сëу÷аях äеëает их ìаëо-
приãоäныìи äëя испоëüзования [1, 2].
Заãрязнениеì воäы называþт проöесс

насыщения воäоеìов вреäныìи вещест-
ваìи, отхоäаìи произвоäства и бытовы-
ìи отхоäаìи, в резуëüтате котороãо воäа
теряет боëüøуþ ÷астü своих функöий и
становится неприãоäной äëя äаëüнейøеãо
потребëения. Основные исто÷ники заãряз-
нения: нефтеперерабатываþщие преäпри-
ятия, тяжеëые ìетаëëы, раäиоактивные
эëеìенты, яäохиìикаты, стоки ãороäских
канаëизаöий и животновоä÷еских ферì.
По äанныì Всеìирной Орãанизаöии

Зäравоохранения на наøей пëанете уже
не остаëосü исто÷ников, в которых при-
сутствоваëа бы ÷истая прироäная воäа.
Естü ëиøü воäоеìы, заãрязненные ìенее
остаëüных.

Россия весüìа боãата воäныìи ресур-
саìи [1, 2]. На боëüøей ÷асти территории
страны осаäков выпаäает боëüøе, ÷еì
ìожет испаритüся, и это обусëовиëо оби-
ëие поверхностных воä: боëот, озер и рек.
В стране нас÷итывается боëее 2,5 ìëн
боëüøих и ìаëых рек. Боëüøинство реãи-
онов страны не испытывает неäостатка в
пресной воäе, но внутреннее распреäеëе-
ние воäных ресурсов в России крайне не-
равноìерное. Общая äëина российских
рек составëяет 2,3 ìëн кì, а объеì ãоäо-
воãо стока — 4000 кì3.
Но экоëоãи÷еское состояние воäных

объектов России проäоëжает стреìитеëü-
но ухуäøатüся. Основныì заãрязнитеëеì
воäных объектов явëяþтся сброс заãряз-
ненной отработанной воäы из насеëенных
пунктов и проìыøëенных преäприятий.
В связи с изноøенностüþ и техни÷еской
отстаëостüþ канаëизаöионных о÷истных
сооружений (КОС) нарастает экоëоãи÷ес-
кая пробëеìа в сфере воäопоëüзования
(табë. 1).
Эконоìи÷еская основа отрасëи — по-

ëу÷ение орãанизаöияìи ВКХ опëаты за
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в ãраììы внеäрения выбранных техноëоãий
äëя реøения заäа÷ по устранениþ заãряз-
нений.
Задача 10. Определение программы со-

финансирования. На äанноì этапе опре-
äеëяþтся пути поиска софинансирова-
ния реãионов с финансовыì äефиöитоì.
Опреäеëяþтся финансовые проãраììы и
фонäы. Строится проãраììа распреäеëе-
ния среäств ìежäу ÷ëенаìи экоëоãи÷ес-
ких районов.
Задача 11. Проектирование, строитель-

ство и эксплуатация. На äанноì этапе не-
обхоäиìо созäание ТЗ и провеäение кон-
курса на выпоëнение строитеëüства иëи
ìоäернизаöии ОС. А также опреäеëение
экспëуатируþщей коìпании.
Задача 12. Моделирование процессов

регенерации. На äанноì этапе иäет ìоäе-
ëирование проöессов реãенераöии воäных
объектов в зависиìости от пëана внеäре-
ния о÷истных техноëоãий. Построение

карты состояния воäных объектов с у÷етоì
реãенераöии экоëоãи÷ескоãо состояния.
Задача 13. Определение и мониторинг

синергетического эффекта. На äанноì эта-
пе иäет ìоäеëирование вëияния экоëоãи-
÷ескоãо состояния на реãион и еãо вëия-
ние на ка÷ество жизни насеëения, а так-
же опреäеëение эконоìи÷ескоãо эффекта
при усëовии уëу÷øения ÷истоты воäных
объектов.

Выводы

На äанноì этапе быëа сìоäеëирована
основа ãеоинфорìаöионной систеìы и ос-
новные øаãи аëãоритìа реøения пробëе-
ìы. В äаëüнейøеì необхоäиìо опреäеëитü
иëи разработатü наиëу÷øие ìетоäики ре-
øения основных заäа÷ аëãоритìа. Практи-
÷еское приìенение систеìы öеëесооб-
разно на÷атü с бассейна среäней реки, та-
кой как р. Москва и в äаëüнейøеì расøи-
рятü систеìу äо бассейна основной реки.
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Биота пëанеты нахоäится в уãрожаþщеì состоянии, ÷то естественно веäет и к äеãраäаöии ÷еëо-
ве÷ества, отражаþщейся в «нервных» форìах совреìенной архитектуры. Автор преäëаãает найти
выхоä из сëоживøейся тенäенöии в конöентраöии усиëий ÷еëове÷ества к перевоäу орãанизìен-
ной сущности ÷еëовека в техноãеннуþ, «вëожении» в техноэтра способности саìовоспроизвоäст-
ва, а также сознания в уровне, позвоëяþщеì выйти, наконеö, на жеëанные контакты с «при-
øеëüöаìи» возìожно преäставëяþщиìи (в ка÷естве субъектов иëи кëонов), öивиëизаöиþ боëее
развитуþ, ÷еì Зеìная сеãоäня. Отсþäа и оптиìисти÷еские ожиäания непрерывности развития
зеìной öивиëизаöии — в новой, защищенной форìе и обоãащенной раскованныì твор÷ескиì
разуìоì, свобоäныì от ÷еëове÷еских изъянов.

The biota of the planet is now threatened, which naturally leads to the degradation of humanity, re-
flected in the “nervous” forms of modern architecture. Out of this trend, in the author's opinion, can
be found to focus the efforts of humanity to transfer organism of human nature in man-made, “in-
vesting” in technoetre ability of self-reproduction, and consciousness in the level, allowing to reach,
finally, the welcome contacts with “aliens”, which, of course (as subjects or clones), represents a civ-
ilization more advanced than earth today. Hence we have the optimistic expectations of continuous
development of human civilization in protected form, and enriched creative relaxed mind, free from
human flaws.

Ключевые слова: среäа обитания, окружаþщая прироäа, архитектурный ìорфоãенез, ìиìесис,
техни÷еская öивиëизаöия, ãибеëü биоты, техноэтр, искусственный разуì.

Key words: habitat nature, architectural morphogenesis, mimesis, technical civilization, the death of the
biota, technoetre, artificial intelligence.

Из существа, äостато÷но орãани÷но
вписанноãо в биоту Зеìëи, ÷еëовек пос-
тепенно превратиëся в паразита и разру-
øитеëя экоëоãи÷ескоãо баëанса пëанеты,
äезорãанизуя трофи÷еские öепи, вìеøи-
ваясü в хоä пëанетарных проöессов. Мас-
øтаб вна÷аëе ìаëозаìетных и заëе÷ива-
еìых прироäой ран в настоящее вреìя
äостиã разìеров, уãрожаþщих и саìиì
разруøитеëяì: это вырубка ëесов, опус-
тынивание, наìерения поворота рек, ëо-
каëüные о÷аãи уни÷тожения ëанäøафтов,
истребëение живности — на пищу и «по-
путно», заãрязнение по÷вы, воäы и атìо-
сферы в ìестах повыøенной пëотности
насеëения. Островки окруженной приро-
äы уже не в состоянии противостоятü на-
тиску «öивиëизаöии».
Прос÷еты в акöиях по «реãуëированиþ»

прироäных проöессов, особенно связан-
ных с воäооборотоì, еще не раз привеäут
к непреäвиäенныì резуëüтатаì, в ÷аст-
ности, вроäе ис÷езновения Араëüскоãо
ìоря.

Деãраäаöия среäы обитания и хищни-
÷ество ÷еëовека-потребитеëя обещаþт в
бëижайøеì буäущеì ис÷езновение боëü-
øей ÷асти äиких животных [1]. Нужно
поìнитü, ÷то это паëка о äвух конöах, и
ãибеëü биоты — это сìертный приãовор и
÷еëове÷еству.
Реöептов спасения ìноãо, но ëþäи, к

сожаëениþ, преäпо÷итаþт заниìатüся су-
иöиäоì. Лþбопытно, ÷то и архитектур-
ные форìы совреìенности несут на себе
пе÷атü ис÷ерпанности образной ëоãики и
естественности тектоники, а среäа совре-
ìенных ãороäов «заражается» коìпüþтер-
ной баöиëëой антиãуìанности, аìбиöиоз-
ности и пренебрежения к «акаäеìи÷ес-
кой» ãарìонии.
Заверøитü проöесс паäения и иниöии-

роватü перенастройку параäиãìы бытия
сìоãут ãëобаëüные потрясения, в ожиäа-
нии которых насеëение пëанеты соверøа-
ет бессìысëенные, постыäно ãубитеëüные
поступки. И уни÷тожение экосистеìы ус-
коряется потепëениеì и ëоìкой кëиìата,
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В настоящее вреìя на территории ã. Уфа набëþäается äефорìаöия зäаний, возникновение раз-
ëи÷ных по своиì разìераì проваëов и опоëзней. Оäнако, несìотря на проявëения опасных ãео-
ëоãи÷еских проöессов, ãороä застраивается. Основная застройка территории происхоäит на
Уфиìско-Беëüскоì воäоразäеëе. Это сравнитеëüно небоëüøие территории наä окружаþщей
равниной боëее ÷еì на 100 ì. На этой пëощаäи разìещен ãороä, но в настоящее вреìя проис-
хоäит «упëотнение» ãороäской территории и застраивается не тоëüко верøинная поверхностü во-
äоразäеëа, но и скëоны ре÷ных äоëин, овраãов и баëок. Гороä построен на перìских пороäах
кунãурскоãо и уфиìскоãо ярусов. Кунãурские отëожения преäставëены ãипсаìи ìощностüþ бо-
ëее 200 ì, а перекрываþщие их осаäки уфиìскоãо яруса выпоëнены терриãенныì образова-
ниеì ìощностüþ äо 60 ì. Территория иìеет бëоковое строение, и наруøена систеìой разëоìов.
В пëитах ãипса протекаëи äревние карстовые проöессы. Остаëисü поãребенные воронки и по-
ëости. Перекрываþщие ãипсовые пороäы уфиìскоãо яруса воäопрониöаеìы. Сëеäует отìетитü,
÷то при развитии ãороäа в поäстиëаþщие пëасты ухоäят не тоëüко поверхностные и ãрунтовые,
но и техноãенные воäы. Наãрузка от построенных зäаний увеëи÷ивает трещины в пëастах ãипса,
а воäа способствует развитиþ карстовых проöессов. В коне÷ноì итоãе образуþтся новые ворон-
ки, возникаþт проваëы. На воäоразäеëе появëяþтся трещины боковоãо отхоäа, это веäет к об-
разованиþ опоëзней и обваëов. Пороäы уфиìскоãо яруса созäаþт раствориìые ìинераëы. Воäы,
поступаþщие в ãипсовые пëасты, растворяþт и выìываþт их. Происхоäит проöесс äенуäаöии,
а это способствует возникновениþ кëастокарста и суффозии. По указанныì при÷инаì на уëиöах
ãороäа возникëи ìеëкие проваëы ãëубиной äо 1,5 ì. Карст способствуþт образованиþ проваëов
äо 19 ì ãëубиной. Необхоäиìо сократитü наãрузку на защитные пëасты в преäеëах Уфиìско-
Беëüскоãо воäоразäеëа и сëеäитü за развитиеì реëüефа на территории ãороäа ìетоäоì ãеоäези-
÷еских и ãеофизи÷еских иссëеäований.

Now in the territory of Ufa deformation of buildings, emergence of failures and landslides, various by the
sizes, is observed. However, despite manifestations of dangerous geological processes, the city is built up.
The main building of the territory happens on Ufa Belsky a watershed. These are rather small territories
over the surrounding plain more than on 100 m. On this square the city is placed, but now there is “con-
solidation” of the urban area and not only the topmost surface of a watershed, but also slopes of river valleys,
ravines and beams is built up. The city is built on the Perm breeds of the Kungur and Ufa tiers. The Kungur
deposits are presented by plasters with power more than 200 m, and rainfall of the Ufa tier blocking them
is executed by terrigenous education with power up to 60 m. The territory has a block structure, and is bro-
ken by the system of breaks. In plates of plaster ancient karst processes proceeded. There were buried fun-
nels and cavities. The blocking plaster breeds of the Ufa tier of a vodopronitsayema. It should be noted that
at development of the city not only surface and soil, but also technogenic waters go to the spreading layers.
Loading from the built buildings increases cracks in plaster layers, and water contributes to the development
of karst processes. Finally new funnels are formed, there are failures. On a watershed there are cracks of
side withdrawal, it leads to formation of landslides and collapses. Breeds of the Ufa tier create soluble min-
erals. The waters coming to plaster layers dissolve and wash away them. There is a process of a denudation,
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were small failures up to 1,5 m in depth. A karst promote formation of failures up to 19 m in depth. It is
necessary to reduce load of protective layers within Ufa Belsky of a watershed and to monitor development
of a relief in the territory of the city by method of geodetic and geophysical surveys.

Ключевые слова: тектоника, кëастокарст, карст, суффозия, нивеëирование, вертикаëüные äви-
жения, проваëы, поëости, воронки, ре÷ные äоëины, сëанöы, опоëзни, ãрунтовые воäы, техни-
÷еские воäы.

Key words: tectonics, кëастокарст, karst, suffosion, leveling, vertical movements, failures, cavities, fun-
nels, river valleys, slates, landslides, ground waters, technical waters.

В öентраëüной ÷асти Южноãо Преä-
ураëüя распоëожен крупный проìыø-
ëенный öентр, с насеëениеì боëее ìиë-
ëиона ÷еëовек — ã. Уфа. Это старинный
красивый ãороä, распоëоженный на вос-
то÷ной окраине Восто÷но-европейской
равнины. Гороä стоит на спокойной в тек-
тони÷ескоì отноøении Восто÷но-Евро-
пейской пëатфорìе, оäнако, зеìная по-
верхностü поä ãороäоì не явëяется спо-
койной. В öентре ãороäа на стенах зäаний
возникаþт трещины, на уëиöах образуþт-
ся проваëы, а на скëонах ре÷ных äоëин
происхоäят опоëзни. Кроìе сказанноãо, в
ãороäе уже быëи зеìëетрясения ìощнос-
тüþ в 2—3 баëëа.
Возникает вопрос, по÷еìу на пëатфор-

ìе сëоженной осаäо÷ныìи пороäаìи с
ãëубоко поãруженныì фунäаìентоì, про-
исхоäят зеìëетрясения?
В настоящее вреìя существует терìин

«навеäенные зеìëетрясения». Он обозна-
÷ает возникновение зеìëетрясений, вы-
званных äеятеëüностüþ ÷еëовека. Эти воп-
росы не изу÷ены поëностüþ, поэтоìу и
требуþт особенноãо вниìания. В 25 кì от
ãороäа иäет активная äобы÷а нефти. Уста-
новëено, ÷то отка÷ка жиäких уãëевоäоро-
äов привоäит к возникновениþ зеìëетря-
сений. Так на территории Роìаøкинскоãо
ìесторожäения нефти (Респубëика Татар-
стан) с 1982 по 2000 ãã. произоøëо окоëо
700 зеìëетрясений ìощностüþ в 4—6 баë-
ëов. Все зеìëетрясения иìеþт техноãен-
нуþ прироäу [1].
Вëияние отка÷ки уãëевоäороäов на

зеìные пëасты поä ãороäоì не изу÷ено,
искëþ÷атü такое явëение не сëеäует. Про-
исхоäит активное развитие ãороäа. Уфиì-
ско-Беëüский воäоразäеë — это сравни-
теëüно небоëüøая территория, ãäе уже
возвеäено ìножество зäаний. На указан-
нуþ пëощаäü увеëи÷ивается наãрузка за
с÷ет новых построенных зäаний, сооруже-
ний. Добы÷а нефти, увеëи÷ение äействия
сиë ãравитаöии на поäстиëаþщие ãороä

пороäы за с÷ет зäаний вызываþт активи-
заöиþ опасных ãеоëоãи÷еских проöессов.
Цеëü настоящей работы — изу÷итü

протекаþщие в преäеëах ãороäа опасные
ãеоëоãи÷еские проöессы и äатü рекоìен-
äаöии по борüбе с ниìи.
История города. Гороä возник как

крепостü на высоко поäнятоì Ураëüско-
Беëüскоì ìежäуре÷üе. Воäоразäеë при-
поäнят наä окружаþщей равниной боëее
÷еì на 100—120 ì и спускается к рекаì от-
весныìи каìенныìи «стенаìи»; верøин-
ная ÷астü указанной пëощаäи преäставëя-
ет собой ровнуþ поверхностü изрезаннуþ
овраãаìи, баëкаìи, äоëинаìи ìаëых рек и
покрытуþ øирокоëиственныìи ëесаìи;
Уфиìско-Беëüский воäоразäеë преäстав-
ëяет собой прироäнуþ крепостü.
Посеëение на воäоразäеëе быëо уäобно

защищатü от враãов, а при необхоäиìости
и скрытüся в ëесах и овраãах. Российское
каза÷ество, выпоëняя поãрани÷нуþ сëуж-
бу, 450 ëет назаä заëожиëо крепостü на
указанной пëощаäи. Назна÷ение крепос-
ти — защита зеìеëü от набеãов ко÷евников.
Окоëо крепости возникает посеëение —
так образуется ãороä Уфа. Позже крепостü
теряет свое защитное зна÷ение, и ãороä
становится торãовыì öентроì. В ãороäе
развивается торãовëя и ëеãкая проìыø-
ëенностü. Из уезäноãо ãороäка он стано-
вится ãубернскиì öентроì. Основное раз-
витие Уфы произоøëо во вреìя Советс-
кой вëасти. Межäу Воëãой и Ураëоì от-
крыëи боëüøие запасы нефти («второй
Баку»). Это превратиëо Уфу в крупный
нефтеперерабатываþщий öентр. В насто-
ящее вреìя насеëение ãороäа увеëи÷ива-
ется в основноì за с÷ет притока сеëüскоãо
насеëения. Отсутствие работы, закрытие
боëüниö, ìеäиöинских пунктов, øкоë, а
так же äороãовизна сеëüскохозяйствен-
ной техники и ãорþ÷е-сìазо÷ных ìатери-
аëов, низкие öены на сеëüскохозяйствен-
нуþ проäукöиþ заставëяет житеëей сеë и
äеревенü переезжатü в ãороäа.
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Рассìотрено, ÷то в посëеäнее äесятиëетие эконоìи÷еский рост и урбанизаöия зна÷итеëüно ос-
ëожниëи пробëеìы в систеìе управëения тверäыìи коììунаëüныìи отхоäаìи. В России управ-
ëение отхоäаìи выхоäит на переäний пëан экоëоãи÷еских пробëеì, ÷то связано с увеëи÷ениеì
коëи÷ествах отхоäов и изìенениеì их состава. Боëее 90 % всех отхоäов в России разìещаþтся
на сваëках и поëиãонах и форìируþт зна÷итеëüнуþ экоëоãи÷ескуþ наãрузку за с÷ет изъятия зе-
ìеëüных ресурсов и эìиссий в атìосферу и воäные объекты в ìестах разìещения отхоäов. В Ка-
ëужской обëасти реаëизаöия систеìы управëения тверäыìи коììунаëüныìи отхоäаìи затруäнена
из-за отсутствия институöионаëüноãо потенöиаëа и нехватки каäровых и капитаëüных ресурсов.
Это привоäит к низкоìу проöенту повторноãо испоëüзования коììунаëüных отхоäов. В статüе
привеäены äанные о äинаìике накопëения и испоëüзования отхоäов. Рассìотрены особенности
сбора и захоронения отхоäов на поëиãоне тверäых коììунаëüных отхоäов в ãороäе Каëуãе. В статüе
рассìотрены эконоìи÷еские аспекты утиëизаöии отхоäов.

It is considered that in the last decade, economic growth and urbanization have significantly complicated
problems in the management of solid municipal waste. In Russia, waste management comes to the fore-
front of environmental problems, which is associated with an increase in waste quantities and a change
in their composition. More than 90 % of all waste in Russia are located in landfills and landfills and form
a significant environmental burden through the removal of land resources and emissions into the atmo-
sphere and water bodies in waste disposal sites. In the Kaluga region, the implementation of the solid
municipal waste management system is hampered by a lack of institutional capacity and a shortage of
human and capital resources. This results in a low percentage of recycling of municipal waste. The article
presents data on the dynamics of accumulation and use of waste. The features of waste collection and
disposal in the solid municipal waste landfill in the city of Kaluga are considered. The economic aspects
of waste utilization are considered in the article.

Ключевые слова: управëение тверäыìи отхоäаìи, коììунаëüные и проìыøëенные отхоäы, вто-
ри÷ное испоëüзование.

Key words: Solid waste management, municipal and industrial waste, recycling.

Несìотря на все возрастаþщие теìпы
инäустриаëизаöии и урбанизаöии, захоро-
нение тверäых бытовых отхоäов на поëи-
ãонах остается оäниì из основных среäств
их утиëизаöии. Поëиãоны тверäых коì-
ìунаëüных отхоäов (ТКО) явëяþтся ис-
то÷никаìи äëитеëüноãо неãативноãо воз-
äействия на окружаþщуþ среäу. В теëе
поëиãона протекаþт физи÷еские, хиìи-
÷еские и биохиìи÷еские проöессы, кото-
рые накëаäываþтся äруã на äруãа и обра-
зуþт соäержащие заãрязнения выäеëения
в атìосферу (биоãаз) и воäный раствор
(фиëüтрат). Фиëüтрат и биоãаз образуþт-
ся в анаэробной зоне сваëки, ìощностü
которой äостиãает 10—20 ì. Поëиãонный
фиëüтрат отëи÷ается высокой ìинераëи-
заöией, зна÷итеëüныì соäержаниеì ионов
аììония, тяжеëых ìетаëëов и орãани÷ес-

ких соеäинений [1]. Отсутствие иëи несо-
верøенство противофиëüтраöионных эк-
ранов привоäит к проса÷иваниþ фиëüтра-
та вãëубü ÷ерез ãрунты и попаäаниþ еãо в
поäзеìные воäы, поступëение в окружаþ-
щуþ среäу биоãаза, соäержащеãо парни-
ковые ãазы и токси÷ные вещества.
Аëüтернативные техноëоãии обработки

и утиëизаöии тверäых коììунаëüных от-
хоäов вкëþ÷аþт сжиãание с утиëизаöией
тепëа и о÷исткой отхоäящих ãазов, коì-
постирование. Но обе эти техноëоãии не-
соверøенны — сопровожäаþтся выбро-
соì опасных экотоксикантов, не устраня-
þт патоãенных биоëоãи÷еских аãентов.
Поэтоìу поëиãоны остаþтся саìыìи эко-
ноìи÷ныìи способаìи утиëизаöии отхо-
äов во всеì ìире и наибоëее распростра-
ненныì ìетоäоì утиëизаöии отхоäов в
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В работе преäëаãается нау÷но-ìетоäи÷еский аппарат построения неаääитивной интеãраëüной
оöенки нека÷ественности окружаþщей среäы прироäно-хозяйственных ãеообъектов, которая
явëяется ориãинаëüной среäневзвеøенной «квазиãеоìетри÷еской» веëи÷иной и позвоëяет ква-
ëиöированно ранжироватü ãеообъекты по уровня экоëоãи÷еской опасности (вероятности собы-
тия, связанноãо с ухуäøениеì ка÷ества окружаþщей среäы (ãеообъектов) в резуëüтате хозяйст-
венной и иной äеятеëüности). Дëя соäержатеëüной интерпретаöии ÷астных относитеëüных и
интеãраëüной оöенок экоëоãи÷еской опасности территорий преäëаãается испоëüзоватü универ-
саëüнуþ вербаëüно-÷исëовуþ øкаëу Харринãтона. В работе также рассìотрено приìенение ин-
теãраëüной оöенки нека÷ественности (опасности заãрязнения) ОС в ìуниöипаëüных районах
Воронежской обëасти äëя аãреãированной оöенки ìеäико-экоëоãи÷ескоãо риска (коëи÷ествен-
ной ìеры, у÷итываþщей вероятностü ухуäøения ка÷ества окружаþщей среäы — потенöиаëüнуþ
экоëоãи÷ескуþ опасностü территорий) в резуëüтате хозяйственной и иной äеятеëüности и кон-
кретизированные неãативные посëеäствия ее проявëения в виäе соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо
ущерба).

In work the scientific and methodical device of creation of nonadditive integral assessment of low quality
of the environment of natural and economic geoobjects which is original weighted “quasigeometrical”
average and allows to range kvalitsirovanno geoobjects on the level of ecological hazard (probability of
the event connected with environmental impairment (geoobjects) as a result of economic and other ac-
tivity) is offered. For informative interpretation private relative and integral ecological hazard of territo-
ries of estimates it is offered to use universal verbal and numerical scale of Harrington. In work appli-
cation of integral assessment of low quality (contamination hazard) of OS in municipal districts of the
Voronezh region for the aggregated medico-environmental risk assessment (the quantitative measure
considering probability of environmental impairment (potential ecological hazard of territories) as a result
of economic and other activity and the concretized negative effects of its manifestation in the form of
social and economic damage) is also considered.

Ключевые слова: прироäно-хозяйственный ãеообъект (антропоãенно-изìененная территория),
экоëоãи÷ески опасная ситуаöия, интеãраëüная неаääитивная оöенка и картоãрафирование эко-
ëоãи÷еской опасности и экоëоãи÷ескоãо риска хозяйственной и иной äеятеëüности.

Key words: natural and economic geoobject (the anthropogenous changed territory), ecologically dan-
gerous situation, integral nonadditive assessment and mapping of ecological hazard and environmental
risk of economic and other activity.

В соответствии с указоì Презиäента
РФ от 19.04.2017 ã. № 176 «О Стратеãии
экоëоãи÷еской безопасности Российской
Феäераöии на периоä äо 2025 ãоäа» оäной
из öеëей ãосуäарственной экоëоãи÷еской
поëитики явëяется «обеспе÷ение ка÷ест-
ва окружаþщей среäы, необхоäиìоãо äëя
бëаãоприятной жизни ÷еëовека и устой-

÷ивоãо развития эконоìики». Теорети÷ес-
кие и прикëаäные вопросы оöенки ка÷ест-
ва сëожных объектов изу÷аþтся в кваëи-
ìетрии [1]. Основные ìетоäоëоãи÷еские
аспекты ãеокваëиìетрии (оöенки ка÷ест-
ва окружаþщей среäы (ОС) прироäно-хо-
зяйственных ãеообъектов (ãеоообъектов)
рассìотрены в работах [2, 3].
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тате хозяйственной и иной äеятеëüности и
конкретизированные неãативные посëеä-
ствия ее проявëения в виäе соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо ущерба U i (в наøеì сëу-
÷ае, общей забоëеваеìости насеëения —
÷исëа сëу÷аев забоëевания на 1000 ÷еëо-
век) äëя i-ãо прироäно-антропоãенноãо
ãеообъекта (ìуниöипаëüноãо района). По-
тенöиаëüнуþ экоëоãи÷ескуþ опасностü
территорий (вероятностü ухуäøения ка-
÷ества воäы) анаëизируеìых ãеообъектов
буäеì оöениватü с то÷ки зрения äвух при-
оритетных ПК: c1 — «соäержание ìарãан-
öа, ìã/äì3» и c2 — «соäержание жеëеза,
ìã/äì3». Критерий U i преобразуеì к без-
разìерноìу виäу:

 = (U i – U min)/(U max – U min), (10)

ãäе  — норìированное зна÷ение из ин-
терваëа [0, 1]; U min и U max — соответст-

венно ìиниìаëüное и ìаксиìаëüное зна-
÷ения.

Дëя анаëиза ìеäико-экоëоãи÷ескоãо
риска Ri как функöии äвух критериев Pi и

 преäëаãается испоëüзоватü аãреãиро-
ваннуþ оöенку  типа «среäняя квази-
ãеоìетри÷еская веëи÷ина»:

 = 1 – (1 – Pi)0,5(1 – )0,5, (11)

а äëя соäержатеëüной интерпретаöии уров-
ня ìеäико-экоëоãи÷ескоãо риска — ìоäи-
фиöированнуþ øкаëу Харринãтона со
сëеäуþщиìи треìя ãраäаöияìи: «низкий»
(äиапазон от 0,00 äо 0,37); «среäний» (äиа-
пазон от 0,37 äо 0,63); «высокий» (äиапа-
зон от 0,63 äо 1,00). Резуëüтаты ãеокваëи-
ìетри÷ескоãо ìоäеëирования аãреãирован-
ной оöенки ìеäико-экоëоãи÷ескоãо риска
(11) привеäены на рис. 2.
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«ЭПОХА АГЛОМЕРАЦИЙ. НОВАЯ КАРТА МИРА»

Проходил с 6 по 12 июля 2017 г. в городе Москве 
на Выставке Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ)

В этоì ãоäу Московский Урбанисти-
÷еский Форуì стаë сеäüìыì по с÷ету. Те-
ìа форуìа позвоëиëа обсуäитü øирокий
спектр вопросов, связанных с перспекти-
ваìи развития ãороäов, экоëоãи÷ескиìи
и соöиаëüныìи посëеäствияìи урбаниза-
öии, вкëаäоì аãëоìераöий в эконоìи÷ес-
кий рост ãосуäарств.
Среäи у÷астников äеëовой проãраììы

форуìа, которая вкëþ÷аëа панеëüные äис-
куссии, круãëые стоëы, презентаöии, пуб-
ëи÷ные интервüþ, конференöии быëи
преäставитеëи 40 стран, и боëее 30 тыся÷
посетитеëей приняëи у÷астие в разëи÷ных
ìероприятиях урбанисти÷ескоãо форуìа
(ëекöии, экскурсии, ìастер-кëассы, вы-
ставки и конöерты).
Признанные ìировые эксперты на

приìере крупнейøих ãороäов поäеëиëисü
своиì опытоì стратеãи÷ескоãо пëаниро-
вания и управëения ãороäскиìи аãëоìе-
раöияìи; обсуäиëи ряä пробëеì, связан-
ных с новыìи ìоäеëяìи ãороäской ìо-
биëüности; обеспе÷ениеì равных воз-
ìожностей äëя поëу÷ения образования и
äоступа к рабо÷иì ìестаì; созäаниеì уì-

ных и успеøных ãороäов, орãанизаöией
креативных и коìфортных общественных
пространств.
Поäробно быëи рассìотрены особен-

ности пëанирования и территориаëüноãо
развития аãëоìераöий и ìеãареãионов,
ãäе поä÷еркиваëасü необхоäиìостü коìп-
ëексноãо виäения развития территории,
интенсивности ее испоëüзования и воз-
ìожноãо изìенения баëанса функöий. Ус-
пеøная разработка стратеãи÷ескоãо пëа-
на невозìожна без интеãраöии ìножества
факторов и анаëиза всех äоступных пока-
затеëей пространства, а также вовëе÷ения
всех заинтересованных сторон. Объеäине-
ние территорий в раìках форìируеìой
аãëоìераöии связано с коëоссаëüныìи за-
äа÷аìи по обеспе÷ениþ связности и со-
зäаниþ ка÷ественно новой объеäиненной
инфраструктуры. К первостепенныì заäа-
÷аì ìеãареãионов относятся: устой÷ивое
развитие энерãети÷ескоãо баëанса, интеã-
раöия инноваöионной инфраструктуры,
обеспе÷ение новых и существуþщих тер-
риторий коììунаëüныìи сервисаìи и
всеìи необхоäиìыìи ресурсаìи.

Директор «Центра приãоäных äëя жизни ãороäов» Лüþ Тай Кер (Синãапур) 
во вреìя обсужäения принöипов пëанирования и созäания успеøных ãороäов 

(фото В. Куäрявöева)
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На форуìе отìе÷аëосü, ÷то роëü круп-

ных ãороäов и аãëоìераöий буäет расти, в
÷астности, Москва äоëжна статü ãëавныì
ëокоìотивоì развития Российской Феäе-
раöии и успеøно конкурироватü с круп-
нейøиìи ãороäаìи ìира.
Острой теìой нынеøнеãо форуìа ста-

ëо обсужäение пробëеì реноваöии жи-
ëищноãо фонäа Москвы, анаëизирова-
ëисü кëþ÷евые эффекты и риски ãëавноãо
ìеãапроекта стоëиöы. Среäи экспонатов
быë преäставëен øоу-руì с образöаìи от-
äеëки в новых äоìах, äеìонстраöией квар-
тир и äворовых пространств. Рассìотре-
ниþ ìежäунароäных практик реноваöии
быëа посвящена пëенарная сессия «Гëо-
баëüные проекты реноваöий как äвиãате-
ëи развития ãороäов», ãäе преäставитеëи
Правитеëüства Москвы и России рас-
сìотреëи øирокий спектр заäа÷, который
возник при реаëизаöии новой жиëищной
проãраììы.
Траäиöионно на Московскоì Урба-

нисти÷ескоì Форуìе боëüøое вниìание
быëо уäеëено экоëоãи÷ескиì вопросаì,
которые обсужäаëисü на ряäе круãëых сто-

ëов и в хоäе панеëüных äискуссий. Фи-
ëософия экоëоãи÷еской поëитики совре-
ìенных ìеãапоëисов затраãивает практи-
÷ески все сферы жизнеäеятеëüности ãо-
роäа, на÷иная с реабиëитаöии прироäных
объектов, увеëи÷ения пëощаäи зеëеных
зон и реорãанизаöии произвоäственных
территорий, закан÷ивая транспортной
поëитикой и разработкой инноваöионных
техноëоãий. Поä÷еркиваëосü, ÷то рост аã-
ëоìераöий с новой остротой ставит воп-
рос поääержания экоëоãи÷ескоãо баëанса
как неотъеìëеìой ÷асти устой÷ивоãо раз-
вития ãороäов и урбанизированных тер-
риторий. Оäной из кëþ÷евых öеëей ìеãа-
ãороäов стаëо äостижение стабиëüности
экоëоãи÷еских систеì, иãнорирование ко-
торых ìожет привести к ãëобаëüной äе-
ãраäаöии окружаþщей среäы и поставитü
поä уãрозу существование всеãо ÷еëове-
÷ества.

И. В. Ивашкина,
к. г. н., зав. сектором НПО «Экология»

Института Генплана Москвы,
ivashkinagenplan@mail.ru
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ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА В КРЫМУ

20—24 иþня 2017 ãоäа в ã. Севасто-
поëе состояëся Первый Межäунароäный
Экоëоãи÷еский Форуì в Крыìу на теìу
«Крыì — экоëоãо-эконоìи÷еский реãион.
Пространство ноосферноãо развития».
На открытии Форуìа прозву÷аëи при-

ветственные сëова от преäставитеëей фе-
äераëüных и ãороäских вëастей, нау÷ных
и общественных орãанизаöий.
Пëенарное засеäание Форуìа быëо

посвящено обсужäениþ состояния окру-
жаþщей среäы, прироäных ëанäøафтов и
естественных экоëоãи÷еских систеì Кры-
ìа, уровнþ зäравоохранения и забоëева-
еìости насеëения, экоëоãо-ìеäиöинско-
ìу ìониторинãу, путей и принöипов но-
осферноãо развития Крыìа и äруãих реãи-
онов России.
К провеäениþ Форуìа быëи привëе-

÷ены российские и зарубежные у÷еные
(Синãапур, Герìания, Швейöария), преä-
ставитеëи орãанов вëасти и общественных
орãанизаöий, преäприниìатеëи (всеãо бо-
ëее 150 ÷еëовек). В раìках Форуìа рабо-
таëи 6 секöий:

1. Экоëоãи÷еские пробëеìы прибреж-
ной зоны, äна и акваторий Черноãо и
Азовскоãо ìорей.

2. Эффективностü прироäопоëüзова-
ния и экоëоãи÷еская безопасностü Крыìа
и всеãо Черноìорскоãо реãиона на ноо-
сферных принöипах развития.

3. Воäные ресурсы, их ка÷ество и оãра-
ни÷енностü. Пробëеìы воäопотребëения
и ìеëиораöии зеìеëü.

4. Экоëоãо-ãраäостроитеëüные пробëе-
ìы ãороäов. Развитие «зеëеных» и «уì-
ных» ãороäов Крыìа.

5. Экоëоãи÷еский и ìеäиöинский ту-
ризì в Крыìу: пробëеìы и перспективы,
раöионаëüное испоëüзование и охрана
рекреаöионных ресурсов

6. Экоëоãи÷еское воспитание и образо-
вание: ноосферный поäхоä
На Форуìе быëо отìе÷ено, ÷то в ìире

все боëüøе появëяется ìоäеëей экоëоãо-
эконоìи÷ескоãо развития, основанных на
ноосферных принöипах и испоëüзования

экоëоãи÷еских (зеëеных) инноваöионных
техноëоãий, которые стаëи основой эко-
ноìи÷еской поëитики ìноãих стран.
Дëя перехоäа России к инноваöионной

«зеëеной» эконоìике необхоäиìы сущест-
венная ãосуäарственная и ÷астная поä-
äержка фунäаìентаëüных и прикëаäных
иссëеäований экоëоãо-эконоìи÷еской на-
правëенности и øирокое испоëüзование
оте÷ественноãо и зарубежноãо опыта в
сфере развития прироäоохранных техно-
ëоãий. Такой инфорìаöионный обìен и
профессионаëüные коììуникаöии ìожет
обеспе÷итü в тоì ÷исëе и реãуëярное про-
веäение Межäунароäных Экоëоãи÷еских
Форуìов в Крыìу.
Мировой опыт свиäетеëüствует о тоì,

÷то разработка и внеäрение экоëоãи÷ес-
ких техноëоãий (принöип наиëу÷øих äо-
ступных техноëоãий в обëасти охраны ок-
ружаþщей среäы) позвоëяет уëу÷øитü не
тоëüко экоëоãи÷ескуþ, но и эконоìи÷ес-
куþ ситуаöиþ в стране: обновитü основ-
ные фонäы; созäатü энерãоэффективные
и ресурсосбереãаþщие произвоäства и пе-
рейти на постинäустриаëüный этап раз-
вития; уëу÷øитü состояние окружаþщей
среäы. восстановитü и сохранитü прироä-
ные ресурсы, прироäные объекты; повы-
ситü уровенü зäоровüя насеëения и уëу÷-
øитü ка÷ество жизни насеëения; перейти
к экоëоãи÷ески безопасноìу, сбаëанси-
рованноìу и устой÷ивоìу развитиþ ре-
ãионов.
На Форуìе отìе÷аëосü, ÷то при разра-

ботке разëи÷ных пëанов и стратеãий эко-
ëоãо-эконоìи÷ескоãо развития Крыìа не-
обхоäиìо у÷итыватü прироäные и истори-
÷еские особенности и саìобытнуþ спеöи-
фику насеëения реãиона, не äоëжно бытü
простоãо повторения оте÷ественных и за-
рубежных образöов, пустü äаже успеøных
äëя усëовий своих стран и реãионов.
Нау÷ная общественностü Крыìа иìеет

боëüøой потенöиаë знаний и опыта про-
веäения нау÷ных иссëеäований и у÷астия
в хозяйственной äеятеëüности на основе
экоëоãи÷ескоãо поäхоäа. Мноãие коëëек-
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тивы у÷еных и нау÷ные сообщества уже
äëитеëüное вреìя работаþт в сфере охра-
ны окружаþщей среäы и экоëоãи÷ески
безопасноãо развития Крыìа и иìеþт
засëуживаþщие вниìание преäëожения,
отве÷аþщие высокиì критерияì нау÷ной
то÷ности.
Особо отìе÷аëосü, ÷то туризì в Кры-

ìу, особенно на прироäных территориях,
äоëжен приобрести экоëоãи÷ескуþ на-
правëенностü и развиватüся с у÷етоì уяз-
виìости прироäных объектов к антропо-
ãенныì возäействияì, распреäеëение и
перераспреäеëение туристов по террито-
рияì и сезонаì ãоäа, созäание развитой
инфраструктуры, ãарìони÷ных архитек-
турных и пëанирово÷ных реøений.
У÷астники Форуìа высказаëи öен-

ные äопоëнения к требованияì, которыì
äоëжны отве÷атü стратеãии, проãраììы и
проекты развития Крыìа, разрабатывае-
ìые как нау÷ной общественностüþ, так
и практи÷ескиìи орãанизаöияìи. Форуì
с÷итает, ÷то поиск ответов на нарастаþ-
щие прироäные и экоëоãи÷еские вызовы
и аäаптаöиþ к ниì в Крыìу возìожен
тоëüко с привëе÷ениеì нау÷ных, образо-
ватеëüных у÷режäений и орãанизаöий по-
ëуострова.
Сложившаяся к настоящему времени

ситуация не отвечает современным реали-
ям и есть основания полагать, что она оп-
ределяется не столько отсутствием матери-
альных, финансовых, интеллектуальных и
информационных ресурсов, а недостатком
и слабо скоординированным взаимодейст-
вием различных организаций.
Быëа особо поä÷еркнута необхоäи-

ìостü форìирования рабо÷их ìеханиз-
ìов консоëиäаöии усиëий науки, ãосу-
äарства, бизнеса, образования и ãражäан-
скоãо общества äëя реøения накопëенных
экоëоãи÷еских пробëеì, а также обеспе÷е-
ния экоëоãи÷еской безопасности Черно-
ìорскоãо реãиона в форìате обществен-
ной Черноìорской экоëоãи÷еской иниöи-
ативы.
На засеäаниях и круãëых стоëах Фору-

ìа быëи äаны конкретные рекомендации
аäìинистративныì орãанаì:

1. Рекоìенäоватü Госуäарственной Ду-
ìе РФ установитü законоäатеëüно (внести
соответствуþщие поправки в 44-ФЗ), ÷то
при провеäении тенäеров на ãосзакупки

усëуã по ìероприятияì, так иëи ина÷е от-
носящиìся к анаëизу состояния иëи про-
ãнозу изìенений прироäной среäы Крыì-
скоãо поëуострова, преиìущество в той
иëи иной степени äоëжно бытü преäостав-
ëено орãанизаöияì Респубëики Крыì и
ã. Севастопоëя, как иìеþщиì оãроìный
реãионаëüный опыт, архивы äанных и ква-
ëифиöированных спеöиаëистов.

2. Рекоìенäоватü Правитеëüству Рес-
пубëики Крыì и ã. Севастопоëя способст-
воватü созäаниþ инноваöионных пëоща-
äок, технопарков на базе ВУЗов и äруãих
общеобразоватеëüных у÷режäений, нау÷-
но-иссëеäоватеëüских и проектных инс-
титутов, произвоäственных преäприятий,
выпоëняþщих проãраììы и проекты в
обëасти прироäоохранных техноëоãий,
аëüтернативной энерãетики, обращения с
отхоäаìи и т.п. Ускоритü созäание на ба-
зе фиëиаëа МГУ иì. М. В. Лоìоносова в
ã. Севастопоëе нау÷но-техни÷ескоãо кëас-
тера коопераöии МГУ, фиëиаëа «Севасто-
поëüский ìорской завоä» АО «Центр Су-
äореìонта «Звезäо÷ка» и Черноìорскоãо
фëота РФ.

3. Рекоìенäоватü Правитеëüству РФ
вкëþ÷итü в феäераëüнуþ öеëевуþ про-
ãраììу «Соöиаëüно-эконоìи÷еское раз-
витие Респубëики Крыì и ã. Севастопоëя
äо 2020 ãоäа» ìероприятия äëя сохране-
ния уникаëüной береãовой зоны Крыìа.

4. Рекоìенäоватü Правитеëüству Рес-
пубëики Крыì и ã. Севастопоëя ввиäу
особой экоëоãи÷еской зна÷иìости Крыìа
поääержатü преäëожение о форìировании
Черноìорской экоëоãи÷еской иниöиати-
вы в ка÷естве реãионаëüноãо коìпонента
Наöионаëüной экоëоãи÷еской иниöиати-
вы, обеспе÷иваþщеãо прееìственностü
заäеëа, сфорìированноãо в Гоä экоëоãии,
созäание ìеханизìов консоëиäаöии уси-
ëий ãражäанскоãо общества, науки, ãосу-
äарства, бизнеса, образования äëя реøе-
ния накопëенных экоëоãи÷еских пробëеì,
а также обеспе÷ения экоëоãи÷еской бе-
зопасности Черноìорскоãо реãиона. При
созäании Черноìорской экоëоãи÷еской
иниöиативы необхоäиìо обеспе÷итü на-
у÷ное и экспертно-анаëити÷еское сопро-
вожäение орãанов испоëнитеëüной вëасти
Респубëики Крыì и ã. Севастопоëя в об-
ëасти разработки и внеäрения коìпëекс-
ных техноëоãи÷еских реøений, обеспе-
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÷иваþщих наряäу с повыøениеì эффек-
тивности и ресурсо-энерãосбережениеì,
снижение неãативноãо возäействия хо-
зяйственной и иной äеятеëüности на при-
роäнуþ среäу и на зäоровüе насеëения, а
также озäоровëение окружаþщей среäы и
уëу÷øение ка÷ества жизни.

5. Рекоìенäоватü Министерству экоëо-
ãии и прироäных ресурсов Респубëики
Крыì и Гëавноìу управëениþ экоëоãии и
прироäных ресурсов ã. Севастопоëя вы-
ступитü заказ÷икоì работ по осуществëе-
ниþ экоëоãи÷еской паспортизаöии терри-
тории Респубëики Крыì и ã. Севастопоëя
в раìках поëноìо÷ий субъектов Российс-
кой Феäераöии, преäусìотренных Феäе-
раëüныì законоì «Об охране окружаþщей
среäы», вкëþ÷ая разработку ГИС, соäер-
жащуþ äанные о систеìе воäопотребëе-
ния и воäоотвеäения (законныìи и неза-
конныìи).

6. Рекоìенäоватü Министерству экоëо-
ãии и прироäных ресурсов Респубëики
Крыì и Гëавноìу управëениþ экоëоãии и
прироäных ресурсов ã. Севастопоëя ужес-
то÷итü контроëü наä техноëоãией произ-
воäственных взрывов; оãрани÷иватü äо-
пустиìые ìассы взрыв÷атых веществ при
ìãновенных взрывах; провоäитü äетаëü-
ные ãеоëоãи÷еские и инженерно-сейсìо-
ëоãи÷еские иссëеäования äëя территорий
разìещения зäаний и сооружений в опас-
ной бëизости от ìест взрывных работ.

7. Рекоìенäоватü Министерству экоëо-
ãии и прироäных ресурсов Респубëики
Крыì и Гëавноìу управëениþ экоëоãии
и прироäных ресурсов ã. Севастопоëя вы-
ступитü заказ÷икоì провеäения иссëе-
äований по оöенке сейсìи÷ескоãо риска
Крыìскоãо поëуострова на основе совре-
ìенных ìетоäик и приборной базы.

8. Рекоìенäоватü Правитеëüству Рес-
пубëики Крыì и ã. Севастопоëя с öеëüþ
эффективноãо развития аãропроìыøëен-
ноãо коìпëекса и поëу÷ения экоëоãи÷ес-
ки ÷истой и безопасной проäукöии пре-
äусìотретü:

— приоритетное развитие виноãраäар-
ско-саäовоä÷еской спеöиаëизаöии в сеëü-
скохозяйственных преäприятиях Преäãор-
ной и Южнобережной зон Крыìа и оãра-
ни÷ение в этих зонах расøирения пëоща-
äей поä поëевые куëüтуры;

— вывоä из сеëüскохозяйственноãо
оборота ìаëопроäуктивных насажäений
возрастоì свыøе 25—30 ëет с высокой
изреженностüþ и заìенитü их новыìи
виноãраäникаìи совреìенных высокопро-
äуктивных сортов äëя повыøения эффек-
тивности виноãраäарства;

— испоëüзование äанных крупноìасø-
табноãо картоãрафи÷ескоãо ìоäеëирова-
ния пространственноãо распреäеëения аã-
роэкоëоãи÷еских факторов при закëаäке
новых виноãраäников.

9. Рекоìенäоватü Морскоìу ãиäрофи-
зи÷ескоìу институту РАН и Институту
ìорских биоëоãи÷еских иссëеäований РАН
орãанизоватü в 2018 ã. совìестнуþ коìп-
ëекснуþ экспеäиöиþ в район акватории
Каркинитскоãо заëива Черноãо ìоря äëя
иссëеäования совреìенных проöессов,
происхоäящих посëе перекрытия Северо-
Крыìскоãо канаëа.

10. Разработатü коìпëекс ìер по обес-
пе÷ениþ экоëоãи÷еской безопасности
при нефтеãазоäобы÷е на øеëüфе Черноãо
ìоря. С÷итатü наибоëее приеìëеìыì в
экоëоãи÷ескоì и эконоìи÷ескоì пëанах
терìи÷еский ìетоä утиëизаöии буровоãо
øëаìа.

11. Орãанизоватü в 2019 ã. провеäение
«Второãо Межäунароäноãо Экоëоãи÷еско-
ãо Форуìа в Крыìу»

Председатель организационного комитета
 Кусов И. С.,

и.о. директора Филиала МГУ
имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Со-председатели организационного
комитета

Игнатов Е. И.,
д.г.н., профессор, академик РЭА,

Кочуров Б.И.,
д.г.н., профессор, академик РЭА,

ведущий научный сотрудник
Института географии РАН,

Вице-президент ОООР «Экосфера»,
Позаченюк Е. А.,

д.г.н., профессор, академик РЭА,
зав. кафедрой физической географии,

океанологии и ландшафтоведения
ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ, ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУPНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

Ê ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ íàó÷íûå ñòàòüè, ñîîáùåíèÿ, ðåöåíçèè, îáçîðû (ïî çàêàçó ðåäàêöèè) ïî âñåì ðàç-
äåëàì ýêîëîãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåí-
íóþ ðàáîòó èëè åå ýòàï è äîëæíà áûòü íàïèñàíà ÿçûêîì, äîñòóïíûì äëÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé.
Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïðèíÿòóþ òåðìèíîëîãèþ, ïðè ââåäåíèè íîâûõ òåðìèíîâ ñëåäóåò ÷åòêî èõ îáîñíîâàòü.
Ìàòåðèàëû, ðàíåå îïóáëèêîâàííûå, à òàêæå ïðèíÿòûå ê ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäàíèÿõ, ïðèíèìàþòñÿ ïî ðåøå-
íèþ ðåäàêöèè.

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

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

íà ñòàòüþ (âíåøíèé è âíóòðåííèé), â 1 ýêçåìïëÿðå;
ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, ñîäåðæàùèé 5 ôàéëîâ:

ôàéë 1 (íàçâàíèå ôàéëà «ôàìèëèÿ àâòîðà1», íàïðèìåð «Èâàíîâ1»), ñîäåðæàùèé äàííûå àâòîðîâ. Ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ äëÿ êàæäîãî àâòîðà: Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ), ó÷åíàÿ ñòåïåíü
è çâàíèå (ïðè íàëè÷èè), äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû (ñîêðàùåíèÿ â íàçâàíèè îðãàíèçàöèè äîïóñêàþòñÿ
òîëüêî â ñêîáêàõ ïîñëå ïîëíîãî íàçâàíèÿ — íàïðèìåð, Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ (ÈÃ ÐÀÍ)). Äëÿ êàæäî-
ãî àâòîðà óêàçûâàåòñÿ êîíòàêòíûé òåëåôîí è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

ôàéë 2 (íàçâàíèå ôàéëà «Ñòàòüÿ ôàìèëèÿ àâòîðà», íàïðèìåð «Ñòàòüÿ Èâàíîâ»), ñîäåðæàùèé:
Èíäåêñ ÓÄÊ (1 ñòðîêà — âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ).
Íàçâàíèå ñòàòüè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (2 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïîëóæèðíûé øðèôò,

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

Íàçâàíèå ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, äîëæíî èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé è
áèáëèîãðàôîâ î ñóùåñòâå ñòàòüè, áûòü ìàêñèìàëüíî êðàòêèì (íå áîëåå 8—10 ñëîâ).

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

íèå ñòàòüè è áûòü îáúåìîì 0,3—0,5 ñòð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê ýëåêòðîííûìè ïåðåâîä÷è-
êàìè, à òàêæå ôîðìàëüíûé ïîäõîä â íàïèñàíèè àííîòàöèè, íàïðèìåð ïîâòîð íàçâàíèÿ ñòàòüè.

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

Ïîñëå ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè ñ ðèñóíêàìè è òàáëèöàìè, êîòîðûé äîëæåí áûòü ñòðóêòóðèðîâàí — ïðèìåð-
íàÿ ñõåìà ñòàòüè: ââåäåíèå, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå, âûâîäû. Äîëæíî ñî-
äåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè, ÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà öåëåé è çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ,
îáîáùåíèÿ è âûâîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñ ñâîåé íîâèçíîé, íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ. Öèòàòû
òùàòåëüíî ñâåðÿþòñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì.

Îïòèìàëüíûé îáúåì ðóêîïèñåé: ñòàòüÿ — 10 ñòðàíèö ôîðìàòà À4, ñîîáùåíèå — 4, ðåöåíçèÿ — 3, õðîíèêà
íàó÷íîé æèçíè — 5. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå,
ïðîáëåìíûå èëè îáçîðíûå ñòàòüè îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ôîðìàòà À4.

Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ïðîãðàììå Word ëþáîé âåðñèè êíèæíûì øðèôòîì (æåëàòåëüíî Times New
Roman) (14 êåãëü) ñ îäíîé ñòîðîíû áåëîãî ëèñòà áóìàãè ôîðìàòà À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà. Ìàñøòàá øðèôòà —
100 %, èíòåðâàë ìåæäó áóêâàìè — îáû÷íûé. Âñå ïîëÿ ðóêîïèñè äîëæíû áûòü íå ìåíåå 20 ìì. Ðàçìåð àáçàöíîãî
îòñòóïà — ñòàíäàðòíûé (1,25 ñì). Äîêàçàòåëüñòâà ôîðìóë â òåêñòàõ íå ïðèâîäÿòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåìàòè÷åñ-
êîãî àïïàðàòà îãðàíè÷èâàåòñÿ â òåõ ïðåäåëàõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ñòàòüè.

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

Òàáëèöû íå äîëæíû áûòü ãðîìîçäêèìè (áîëåå 2 ñòðàíèö), êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð
è íàçâàíèå è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå. Íóìåðàöèÿ òàáëèö ñêâîçíàÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ äîñëîâ-
íî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêàçûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ. Êñåðîêîïèè è
ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàçìåùàåòñÿ ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê. Îí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóñ-
ñêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî èñòî÷íèêà íà
àíãëèéñêèé ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìåíåíèå êàê
Izmenenie. Îïòèìàëüíûé ðàçìåð ñïèñêà ëèòåðàòóðû — íå áîëåå 10—12 èñòî÷íèêîâ.

Ññûëêè íà ëèòåðàòóðó â ñòàòüå äîëæíû ïðèâîäèòüñÿ ïî ïîðÿäêó (ïî âñòðå÷àåìîñòè ññûëîê â òåêñòå) â
êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ íóìåðàöèè â ñïèñêå.

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

íèÿ, ñòðàíèöû, íàïðèìåð: Ðåéìåðñ Í. Ô. Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå: Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. — Ì.: Ìûñëü, 1990. — 640 ñ.;
b. äëÿ ñòàòåé — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå ñòàòüè, íàçâàíèå ñáîðíèêà, êíèãè, ãà-

çåòû, æóðíàëà, ãäå îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ èëè íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ ïðè öèòèðîâàíèè, íàïðèìåð: Êî÷óðîâ Á. È.,
Ðîçàíîâ Ë. Ë., Íàçàðåâñêèé Í. Â. Ïðèíöèïû è êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèé ýêîëîãè÷åñêîãî áåäñòâèÿ //
Èçâ. ÐÀÍ. Ñåð.ãåîãð. — 1993. — ¹ 5. — Ñ. 17—26;

ôàéëû 3 è 4 — íàçâàíèå ôàéëîâ «Îòçûâ ôàìèëèÿ àâòîðà îòçûâà», íàïðèìåð «Îòçûâ Ïåòðîâà», îòñêàíè-
ðîâàííûå âíåøíèé è âíóòðåííèé îòçûâû íà ñòàòüþ (ðàçðåøåíèå ñêàíèðîâàíèÿ íå áîëåå 300 dpi);

ôàéë 5, ñîäåðæàùèé ðèñóíêè ê ñòàòüå (ïðè èõ íàëè÷èè). Íàçâàíèå ôàéëà «ðèñ. àâòîð», íàïðèìåð
«ðèñ. Èâàíîâ». Èëëþñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ â ïðîãðàììàõ CorelDRAW, AdobePhotoshop,
AdobeIllustrator, òàêæå â îòäåëüíîì ôàéëå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèþ ðèñóíêà â ôîðìàòå jpg/jpeg.
Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü ðàçðåøåíèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Êñåðîêî-
ïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèà-
ëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.

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

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ òåêñòà ñòàòüè îíà ðåöåíçèðóåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì.
Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.

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

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

þpиäи÷ескиì ëиöаì:

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

физи÷ескиì ëиöаì:

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

— напpавитü (в конвеpте) на по÷товый аäpес pеäакöии (Pоссия, 107014, ã. Москва,
уë. Строìынка, ä. 9. Гëавноìу pеäактоpу жуpнаëа «Экоëоãия урбанизированных территорий»
Гутенёву В. В.): 2 экзеìпëяpа заполненного купона, котоpый явëяется фоpìой äоãовоpа пpисое-
äинения (ГК PФ, ÷астü пеpвая, ст. 428), и копию квитанции об оплате.

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа

в необходимом для вас количестве можно офоpмить ÷еpез pеäакöиþ,
а на второе поëуãоäие 2017 ã. — в ëþбоì по÷товоì отäеëении

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

E-mail: info@ecoregion.ru

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

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