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БИОСФЕРОСОВМЕСТИМЫЕ

ГОРОДА И ПОСЕЛЕНИЯ —
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Статüя преäставëяет собой обзорный анаëиз актуаëüных у÷ений о биосфере и ноосфере, авто-
раìи которых явëяþтся такие виäные российские и иностранные у÷еные, как В. И. Вернаäский,
Д. Меäоуз и В. А. Иëüи÷ев. Терìин «ноосфера», разработанный В. И. Вернаäскиì, озна÷ает био-
сферу, преобразованнуþ коëëективныì разуìоì ÷еëове÷ества. Авторы статüи просëеживаþт
прееìственностü иäей В. И. Вернаäскоãо в работах В. А. Иëüи÷ева. В развитие теорий указанных
у÷еных в статüе преäëаãается собственная ориãинаëüная типоëоãия виäов заãрязнений окружа-
þщей среäы, нахоäящейся поä оäновреìенныì вреäоносныì возäействиеì посëеäствий интен-
сивноãо проìыøëенноãо развития, ÷резìерноãо потребëения нефти и прироäноãо ãаза, а также
роста ÷исëенности еäиниö автоìобиëüноãо транспорта в ãороäах. В ÷астности, указывается осо-
бая роëü ãороäов как исто÷ников вреäных заãрязнений. Иäеи, сфорìуëированные автораìи, уже
наøëи приìенение на практике: они быëи испоëüзованы при разработке ìежäунароäноãо уни-
верситетскоãо курса в раìках проãраììы «Теìпус», направëенной на рефорìирование у÷ебных
проãраìì в сфере застроенной среäы äëя университетов восто÷ной Европы.

The article represents an overview of relevant theories of the biosphere and the noosphere, developed by
V. I. Vernadsky, D. Meadows, and V. A. Ilyichev. The term «noosphere», introduced by V. I. Vernadsky,
means the biosphere transformed by the collective mind and effort of the humankind. The authors track
the continuity of Vernadsky’s ideas developed in the V. A. Ilyichev’s works. In furtherance of the theories
developed by the above scholars, an original typology of environmental problems, caused by the rapid
industrial development, excessive consumption of crude oil and gas, and an enormous number of vehicles
in urban streets, is proposed in the article. In particular, the authors specify the role of cities as sources
of hazardous pollutions. The ideas, formulated by the authors in the article, enjoy practical application:
they are being invested into the international university-level course developed within the framework of
CENEAST Tempus Project and entitled «Reformation of the Curricula on Built Environment in the
Eastern Neighbourhood Area».

Ключевые слова: биосфера, техносфера, ноосфера, биотехносфера, окружаþщая среäа, биосфер-
ная совìестиìостü, биосферосовìестиìые посеëения, экоëоãизаöия сознания.

Key words: biosphere, technosphere, noosphere, bio-technosphere, environment, biosphere compatibil-
ity, biosphere-compatible settlements, greening of consciousness.

В 2013 ã. испоëниëосü 150 ëет со äня
рожäения русскоãо у÷еноãо В. И. Вернаä-
скоãо, внесøеãо зна÷итеëüный вкëаä в
развитие оте÷ественной и ìировой науки.

Оäин из саìых существенных вкëаäов
в науку В. И. Вернаäскоãо — это у÷ение о
биосфере, которуþ у÷еный рассìатриваë
как особое ãеоëоãи÷еское теëо, строение
и функöии посëеäнеãо опреäеëяþтся осо-
бенностяìи Зеìëи и Косìоса, а живые
орãанизìы, попуëяöии, виäы и все живое
вещество — это форìы, уровни орãаниза-
öии биосферы; при этоì антропоãенный
периоä — это законоìерный этап разви-
тия биосферы. Дëя обозна÷ения сферы

взаиìоäействия прироäы и общества, бу-
äущеãо состояния биосферы, преобразо-
ванной коëëективныì разуìоì и труäоì
÷еëове÷ества, В. И. Вернаäский приняë
терìин, преäëоженный еще в 1927 ã. фран-
öузскиì ìатеìатикоì Э. Леруа — «ноо-
сфера», веря, ÷то отноøение ÷еëовека к
прироäе и ее ресурсаì со вреìенеì станет
боëее разуìныì, буäет направëено на их
сохранение, возобновëение и уëу÷øение.

Доëãое вреìя у÷ение В. И. Вернаäскоãо
заìаë÷иваëосü. У÷еный в 1931 ã. с ãрустüþ
писаë в своеì äневнике: «Царство ìоих
иäей впереäи». На изìенение отноøения
к у÷ениþ В. И. Вернаäскоãо о биосфере



10

№4, 2013

Э
�о

л
о

�и
че

с�
и

е
 п

р
о

б
л

е
м

ы
 �

р
б

а
н

и
зи

р
о

ва
н

н
ы

х
 т

е
р

р
и

то
р

и
й

Библиографический список

1. Вернаäский В. И. Автотрофностü ÷еëове÷ества // Русский косìизì: Антоëоãия фиëософс-
кой ìысëи. — М.: Пеäаãоãика-Пресс, 1993. — 368 с. Режиì äоступа: http://vernadsky.lib.ru/
e-texts/archive/Vernadsky_V.I.__Avtotrofnost_Chelovechestva.html.

2. Экоëоãи÷еские пробëеìы России. Режиì äоступа: http://ustoj.com/Russian.htm.
3. Хуäикова Л. Косìи÷еские обëоìки: ãептиë и «жеëтые äети» Аëтая. Режиì äоступа: http://

www.vesti.ru/doc.html?id = 549469. Дата обращения: 3.09.2013.
4. Иëüи÷ев В. А., Кариìов А. М., Коë÷унов В. И., Аëексаøина В. В., Бакаева Н. В., Кобе-

ëева С. А. Преäëожения к проекту äоктрины ãраäоустройства и рассеëения (стратеãи÷ескоãо
пëанирования ãороäов — city planning) // Жиëищное строитеëüство. — 2012. — № 1. —
С. 2—10.

5. Иëüи÷ев В. А. Биосферная совìестиìостü: Техноëоãии внеäрения инноваöий. Гороäа, раз-
виваþщие ÷еëовека [Текст] / В. А. Иëüи÷ев. — М.: Книжный äоì «ЛИБРОКОМ», 2011. —
240 с.

6. Кофанов А. В. Несовìестиìостü с биосферой и соöиосферой — финаëüный тупик инäуст-
риаëüноãо развития ãороäа (тезисы). II Межäунароäный нау÷ный конãресс «Гëобаëистика —
2011: пути к стратеãи÷еской стабиëüности и пробëеìа ãëобаëüноãо управëения», Москва,
МГУ, Россия, 18—22 ìая 2011 ã.

7. Гороäское насеëение ìира — оöенки 2011 ãоäа // Деìоскоп Weekly, № 551—552, 15—30 ап-
реëя 2013 ã. Режиì äоступа: http://demoscope.ru/weekly/2013/0551/barom03.php.

8. Гороäское насеëение ìира — оöенки 2011 ãоäа // Деìоскоп Weekly, № 551—552, 15—30 ап-
реëя 2013 ã. Режиì äоступа: http://demoscope.ru/weekly/2013/0551/barom02.php.

9. Осипов В. И. История прироäных катастроф на Зеìëе // Пробëеìы экоëоãии. Вестник Рос-
сийской акаäеìии наук. — 2004. — Т. 74. — № 11. — С. 998—1005.

10. Меäоуз Д., Ранäерс Й. Преäеëы роста. 30 ëет спустя. Режиì äоступа: http://alex-farrier.
livejournal.com/11348.html.

11. Иëüи÷ев В. А. Принöипы преобразования ãороäа в биосферосовìестиìый и развиваþщий
÷еëовека. Режиì äоступа: http://rsabc.ru/ru/pages/443.htm.

12. Иëüи÷ев В. А., Коë÷унов В. И., Кобеëева С. А., Соëопов С. В. Об инноваöионных техно-
ëоãиях äëя ресурсо-энерãоэффективноãо строитеëüства // Биосферосовìестиìые ãороäа и
посеëения: ìатериаëы ìежäунар. нау÷.-практ. конф. (11—13 äек. 2012 ã., Брянск). — Брянск,
2012. — 407 с.



11

№4, 2013

Э
�о

л
о

�и
че

с�и
е

 п
р

о
б

л
е

м
ы

 �
р

б
а

н
и

зи
р

о
ва

н
н

ы
х

 те
р

р
и

то
р

и
й

УДК 911.37

ДИНАМИКА
МИГРАЦИОННЫХ

ПРОЦЕССОВ И
ЭТНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ

НАСЕЛЕНИЯ В
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ

РЕГИОНАХ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ

И ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМ АО)

В. С. Белозеров, профессор,
зав. кафедрой Северо-Кавказского 
федерального университета (СКФУ),
vsbelozerov@yandex.ru,
И. Ю. Коржов, ассистент СКФУ,
ilya-korzhov@yandex.ru,
А. А. Черкасов, ст. преподаватель СКФУ, 
cherkasov_stav@mail.ru

В статüе рассìатриваþтся актуаëüные пробëеìы совреìенной России: ìиãраöионные проöессы
и форìирование этни÷еской структуры насеëения, провоäится анаëиз реãионаëüных особенно-
стей этих проöессов. На приìере инäустриаëüно-развиваþщихся реãионов Запаäной Сибири,
наибоëее привëекатеëüных äëя ìиãрантов, и иìеþщих высокий потенöиаë äëя форìирования
поëиэтни÷ноãо состава насеëения, показаны особенности ìиãраöионных проöессов на совре-
ìенноì этапе, и форìирование этни÷еской структуры насеëения этих реãионов.

The authors consider the most relevant problems of modern Russia, including its migration processes
and formation of the ethnic structure of its population as the interrelated phenomena. The analysis of
regional features of these processes is performed in the article. The authors employ regions of western
Siberia that enjoy intensive industrial development, that are attractive for migrants and that have a high
potential in terms of the formation of the poly-ethnic population structure, to demonstrate the features
of the present-day migration processes, as well as the features of the formation of the ethnic structure
in the above regions.

Ключевые слова: ìиãраöионные проöессы, äинаìика этни÷еской структуры насеëения, урбани-
заöия, аäаптаöия и интеãраöия этни÷еских ìиãрантов.

Key words: migration processes, behaviour of the ethnic structure of the population, urbanization, ad-
aptation and integration of ethnic migrants.

Становëение нефтеãазоäобываþщеãо
коìпëекса на Тþìенскоì Севере ìожно
рассìатриватü как беспреöеäентный, в
ìасøтабах ìировой истории, приìер ин-
äустриаëüноãо освоения обøирных север-
ных территорий, обëаäаþщих экстреìаëü-
ныìи äëя ÷еëовека прироäно-кëиìати-
÷ескиìи усëовияìи. С сереäины 1960-х ãã.
на÷аëся интенсивный проöесс урбаниза-
öии реãионов Запаäной Сибири, резуëü-
татоì котороãо стаëо возникновение за
короткий срок спеöифи÷еской систеìы
рассеëения, состоявøей из ãороäов и ра-
бо÷их посеëков, отве÷авøих разнообраз-
ныì заäа÷аì осуществëявøеãося зäесü
инäустриаëüноãо освоения. Веäü в поäав-
ëяþщеì боëüøинстве сëу÷аев новые по-
сеëения созäаваëисü «с ÷истоãо ëиста» в
непосреäственной бëизости от крупных
ìесторожäений иëи проìыøëенных объ-
ектов [1].

Состав насеëения ãороäов изна÷аëüно
быë пестрыì в этни÷ескоì отноøении.
Зна÷итеëüное ÷исëо приезжих, на÷иная с
1960—1970-х ãã., составëяëи спеöиаëисты
из Украины, Беëоруссии, äруãих районов
страны, в которых уже веëасü проìыøëен-
ная äобы÷а нефти и ãаза (Азербайäжан,
Татарстан, Баøкирия и т. ä.) [2]. Можно
сказатü, ÷то к тоìу вреìени житеëи ìо-
ëоäых ãороäов и посеëков Тþìенскоãо
Севера все ÷аще стаëи отожäествëятü себя
не тоëüко с приехавøиìи сþäа на вреìя
у÷астникаìи инäустриаëüноãо освоения,
но и поëноправныìи житеëяìи этих ìест
[3]. Данные тенäенöии ìожно рассìатри-
ватü как своеобразный инäикатор форìи-
рования новоãо реãионаëüноãо сообщест-
ва инäустриаëüноãо типа.

Миãраöионные проöессы, направëен-
ные на потребности роста урбанизаöии и
инäустриаëизаöии, постоянно изìеняëи
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ных изìенениях этни÷еской структуры
насеëения окруãа: в составе насеëения
проäоëжается рост äоëи оäних нароäов
(русских — 63,6 % против 59,2 % в 1989 ã.,
татар 7,3 % соответственно 5,3 %, баøкир
2,4 % соответственно 1,4 %, а также азер-
байäжанöев 1,8 %, куìыков 1,0 %) и со-
кращение äруãих (украинöев с 17,2 % в
1989 ã. äо 6,1 % в 2010 ã., беëорусов с 2,5 %
äо 1,0 % и äр.). Траäиöионно реãионы ак-
тивноãо хозяйственноãо освоения отëи÷а-
þтся высокиì уäеëüныì весоì в составе
насеëения ìиãрантов. Эта особенностü в
поëной ìере характерна äëя реãионов ис-
сëеäования. Как показаëи резуëüтаты пе-
реписи насеëения 2010 ã. по проäоë-
житеëüности проживания в ìесте посто-
янноãо проживания, насеëение окруãов
отëи÷ается зна÷итеëüно ìенüøей äоëей
насеëения, проживаþщеãо непрерывно в
ìесте постоянноãо житеëüства с рожäе-
ния — 27,4 % в ХМАО, 26,8 % в ЯНАО и
44,4 % в России в öеëоì. При этоì в пост-
советский периоä (1992—2010 ãã.) в Рос-
сии в öеëоì ìеняëи ìесто житеëüства
24,2 % насеëения ÷астных äоìохозяйств, в
ХМАО — 33,4 %, в ЯНАО — 39,2 %. Спе-
öифика реãионаëüноãо сообщества инäус-
триаëüноãо типа проявëяется и при анаëи-
зе возрастных особенностей сìены ìеста
житеëüства насеëениеì ÷астных äоìохо-
зяйств. В России в öеëоì за постсоветский
периоä ìеняëи ìесто житеëüства 30,9 %
труäоспособноãо насеëения и 13,8 % стар-
øе труäоспособноãо насеëения, в ХМАО —
40,5 % и 17,4 % соответственно, в ЯНАО —
46,2 % и 21,2 % соответственно (расс÷ита-
но по [5]).

События этнопоëити÷ескоãо и соöи-
аëüно-эконоìи÷ескоãо характера постсо-
ветскоãо периоäа активизироваëи ìиãра-
öионные потоки нароäов из стран бëиж-
неãо зарубежüя, повысиëи ìиãраöионнуþ
ìобиëüностü некоторых нароäов России
и способствоваëи изìенениþ этни÷еской
структуры насеëения во ìноãих реãионах
страны, в тоì ÷исëе и в реãионах активно-
ãо хозяйственноãо развития. Дëя инäустри-
аëüно развиваþщихся Яìаëо-Ненеöкоãо и
Ханты-Мансийскоãо АО важной особен-
ностüþ äинаìики этни÷еской структуры
насеëения на совреìенноì этапе явëяется
сокращение äоëи отäеëüных нароäов, ак-
тивно у÷аствовавøих в хозяйственноì ос-
воении реãионов на на÷аëüноì этапе, и
рост äоëи «новых» äëя äанной территории
нароäов Северноãо Кавказа, стран Среä-
ней Азии и äр. Быстрая сìена этни÷еской
структуры насеëения реãионов, за с÷ет
нароäов, преäставëяþщих разëи÷ные куëü-
туры, требует провеäение активной реãио-
наëüной поëитики, направëенной на фор-
ìирование успеøной интеãраöии ìиãран-
тов в реãионаëüные сообщества. Актуаëü-
ностü этой пробëеìы особенно возрастает в
иссëеäуеìых реãионах, в связи со спеöифи-
кой форìирования насеëения и высокой
äоëей в составе насеëения ìиãрантов.

Работа выполнена в рамках гранта
РФФИ № 13-06-00462 «Разработка кон-
цептуально-методических подходов к ана-
лизу механизмов адаптации и интеграции
этнических мигрантов в региональные и
российские сообщества на основе геоинфор-
мационного мониторинга».
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2010/croc/perepis_itogi1612.htm



16

№4, 2013

Э
�о

л
о

�и
че

с�
и

е
 п

р
о

б
л

е
м

ы
 �

р
б

а
н

и
зи

р
о

ва
н

н
ы

х
 т

е
р

р
и

то
р

и
й

УДК 662.613.5

ВОЗДЕЙСТВИЕ
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В статüе произвеäен анаëиз основных виäов отхоäов, которые явëяþтся показатеëяìи экоëоãи-
÷еской опасности äеятеëüности преäприятий тепëоэнерãети÷ескоãо коìпëекса (ТЭК) Красно-
ярскоãо края; преäставëена структура ТЭК РФ. Описываþтся пробëеìы сжиãания орãани÷ескоãо
топëива — уãëя на тепëоэнерãообüектах и котеëüных Красноярскоãо края. В связи с этиì сäеëан
упор на основные исто÷ники антропоãенных аэрозоëüных заãрязнений возäуха, образуþщихся
при работе ТЭС, их возäействие на прироäу и ÷еëовека.

In the article is given the analysis of main types of waste products, known to be as indicators of ecological
danger of the activity of regional fuel-energy complex enterprises. Also given the structure of fuel-energy
complex enterprises of Russian Federation. The author describes some problems of burning of fossil fuels
on regional boiler plants. Thus, is given much emphasis to antropogenic airborne pollution under activity
of regional heat energy stations and its negative effect upon mankind and environment.

Ключевые слова: ТЭК (тепëоэнерãети÷еский коìпëекс), орãани÷еское топëиво, уãоëü, заãрязня-
þщие вещества.

Key words: fuel-energy complex, fossil fuel, coal, waste products.

Красноярский край — вторая, посëе
Кузбасса, уãоëüная база страны. Красно-
ярский уãоëü питает эëектростанöии от
Сибири äо Даëüнеãо Востока. Веäущие
поставщики тверäоãо топëива äëя тепëо-
энерãети÷еских преäприятий края — это
уãëеäобываþщие преäприятия Сибирской
уãоëüной энерãети÷еской коìпании. Бо-
роäинский, Назаровский, Березовский
разрезы СУЭК разрабатываþт буроуãоëü-
ные ìесторожäения крупнейøеãо в Рос-
сии Канско-А÷инскоãо бассейна. Еãо ба-
ëансовые запасы, приãоäные äëя обра-
ботки открытыì способоì, составëяþт
112 ìëрä тонн [1].

Наëи÷ие боëüøих запасов уãëя опреäе-
ëиëо выбор топëива äëя работы красно-
ярских ТЭЦ, хотя уãоëü и уступает ãазу и
нефтяноìу топëиву по затратныì и эко-
ëоãи÷ескиì показатеëяì. Доëя испоëüзо-
вания буроãо уãëя в топëивноì баëансе
красноярской энерãосистеìы составëяет
98,5 %, ìазута — 1,5 %, äизеëüноãо топëи-
ва — 0,001 %.

Топëивно-энерãети÷еский коìпëекс
(ТЭК) — сëожная ìежотрасëевая систеìа
äобы÷и и произвоäства топëива и энерãии

(эëектроэнерãии и тепëа), их транспорти-
ровки, распреäеëения и испоëüзования [2].
От развития ТЭК во ìноãоì зависит äина-
ìика, ìасøтабы и технико-эконоìи÷ес-
кие показатеëи общественноãо произвоä-
ства, в первуþ о÷ереäü — проìыøëеннос-
ти. Вìесте с теì прибëижение к исто÷ни-
каì топëива и энерãии — оäно из основных
требований территориаëüной орãанизаöии
проìыøëенности. Массовые и эффектив-
ные топëивно-энерãети÷еские ресурсы сëу-
жат основой форìирования ìноãих тер-
риториаëüно-произвоäственных коìпëек-
сов, в тоì ÷исëе проìыøëенных, опреäе-
ëяя их спеöиаëизаöиþ на энерãоеìких
произвоäствах.

Реаëизаöиþ ãосуäарственной поëитики
в сфере ТЭК осуществëяет Министерство
энерãетики Российской Феäераöии и поä-
веäоìственные еìу орãанизаöии [3].

Структура ТЭК РФ

1. Топливная промышленность: нефтя-
ная, ãазовая, уãоëüная, сëанöевая, торфя-
ная. В состав нефтяной промышленности

России вхоäят нефтеäобываþщие преä-
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ПАУ образуþтся в резуëüтате непоëно-
ãо сãорания ëþбых уãëероäных топëив.
Посëеäнее иìеет ìесто из-за торìожения
реакöий окисëения уãëевоäороäов топ-
ëива хоëоäныìи стенкаìи топо÷ных уст-
ройств, а также ìожет бытü вызвано не-
уäовëетворитеëüныì сìеøениеì топëива
и возäуха. Это привоäит к образованиþ в
топках (каìерах сãорания) ëокаëüных окис-
ëитеëüных зон с пониженной теìперату-
рой иëи зон с избыткоì топëива.

Выводы

Тепëоэнерãети÷еский коìпëекс явëя-
ется основныì исто÷никоì заãрязнения
окружаþщей прироäной среäы. Незна÷и-
теëüное коëи÷ество вреäных веществ вы-
äеëяется на вспоìоãатеëüных произвоäс-
твах — хоëоäная и терìи÷еская обработ-
ка ìетаëëов, сваро÷ные работы, окраска,
изоëяöионные работы, которые не оказы-
ваþт заìетноãо возäействия на общий ба-
ëанс вреäных выбросов ТЭО в атìосферу
и уровенü заãрязнения прироäной среäы
за преäеëаìи пëощаäки тепëоэнерãети-
÷ескоãо объекта.

Поэтоìу возрастание экоëоãи÷еских
требований к преäприятияì топëивно-
энерãети÷еской отрасëи вызывает необ-
хоäиìостü реøения ìноãих пробëеì по
охране окружаþщей среäы и снижениþ

вреäноãо возäействия тепëоэнерãети÷ес-
коãо произвоäства на прироäу и ÷еëовека.

Оäнако оöенка зна÷иìости этоãо воз-
äействия äëя ÷еëовека и прироäной среäы
преäставëяет сëожнуþ заäа÷у. Это опреäе-
ëяется сëеäуþщиìи фактораìи:

— оãрани÷енностüþ нау÷но-обосно-
ванных санитарно-ãиãиени÷еских норìа-
тивов, экоëоãи÷еских оãрани÷ений, кото-
рые ìоãëи бы наäежно преäотвращатü не-
ãативные посëеäствия сооружения и экс-
пëуатаöии ТЭО;

— неäостато÷ныì изу÷ениеì ìетоäи-
ко-биоëоãи÷еских, экоëоãи÷еских иссëе-
äований äëитеëüноãо возäействия сущест-
вуþщих ТЭО, котеëüных и отсутствиеì
нау÷ноãо проãноза;

— несоверøенствоì ìетоäики и оöен-
ки рассеивания, осажäения, трансфорìа-
öии, ìиãраöии хиìи÷еских заãрязнений,
поступаþщих от ТЭО, котеëüных (эëект-
ростанöий) с выбросаìи и стокаìи;

— неäостато÷ныì изу÷ениеì сëожив-
øейся экоëоãи÷еской ситуаöии в разëи÷-
ных реãионах, отсутствиеì äостоверной и
поëной оöенки факти÷еской и проãнози-
руеìой экоëоãи÷еской наãрузки техни÷ес-
коãо характера, ÷то затруäняет выäеëение
экоëоãи÷еских ниø äëя разìещения но-
вых и развития уже существуþщих тепëо-
энерãети÷еских объектов и котеëüных.
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В статüе провеäен анаëиз факторов форìирования соöиокуëüтурноãо потенöиаëа ãороäов. Вы-
äеëены äве ãруппы факторов: ãëобаëüноãо и наöионаëüноãо уровня. Провеäена пофакторная
оöенка показатеëей, характеризуþщих äействие факторов ãëобаëüноãо и наöионаëüноãо харак-
тера, анаëиз провоäиëся на ìатериаëах ãороäов, возãëавëяþщих наöионаëüные субъекты России.
К фактораì ãëобаëüноãо уровня отнесены постинäустриаëüные проöессы, общероссийскоãо —
инäустриаëüные проöессы, äеìоãрафи÷еские, соöиаëüно-эконоìи÷еские проöессы и истори÷ес-
кие преäпосыëки форìирования öентраëüных функöий ãороäов. Оöенка провоäиëасü по 8 аã-
реãированныì показатеëяì äëя öентров 28 наöионаëüных образований России.

The article analyzed the potential socio-cultural factors in the formation of cities. Were identified two
groups of factors: global and national levels. We held factorial evaluation of indicators that characterize
the action of factors of global and national character. The analysis was conducted on the basis of infor-
mation about cities, heads of national actors Russia. The factors at the global level were classified post-
industrial processes, Russian level — industrial, demographic, socio- economic processes and the histor-
ical background of the formation of the central functions of cities. The evaluation was conducted on
8 aggregates for 28 national centers of Russian entities.

Ключевые слова: факторный анаëиз, систеìа, соöиокуëüтурный потенöиаë, ãороä, урбанизиро-
ванностü, ìассовая и ãëобаëüная куëüтура.

Key words: factorial analysis, system, sociocultural potential, city, urbanization degree, mass and global
culture.

В ãëобаëüноì и наöионаëüноì про-
странстве набëþäается усиëение опорно-
каркасных функöий öентраëüных ãоро-
äов, в первуþ о÷ереäü вовëе÷енных в сов-
реìенные преобразования. Есëи росту
ãороäов в ХХ в. соäействоваëи инäустри-
аëизаöия, увеëи÷ение роëи сектора усëуã,
теëекоììуникаöионное развитие, то важ-
ной сиëой урбанизаöии в ХХI в. явëяет-
ся инфорìаöионная ревоëþöия, которая
способна, с оäной стороны, интеãриро-
ватü ãороäа бëаãоäаря ãëобаëизаöии, рас-
пространениþ разëи÷ных виäов куëüтур-
ных коììуникаöий, с äруãой — созäаватü
иные соöиокуëüтурные усëовия жизни в
ãороäе. В связи с этиì важныìи стано-
вятся иссëеäования куëüтурной составëя-
þщей ãороäа. Пониìая ãороä как систе-
ìу, ìы обращаеì вниìание на еãо соöио-
куëüтурнуþ составëяþщуþ. Веäü иìенно
она, по ìнениþ оте÷ественных и зарубеж-
ных иссëеäоватеëей, в позäнее инäустри-
аëüное, постинäустриаëüное вреìя опре-
äеëяет разëи÷ия в уровне развития ãоро-
äов [1—3].

Рассìатривая соöиокуëüтурнуþ систе-
ìу ãороäа и оöенивая ее ресурсные воз-
ìожности ÷ерез соöиокуëüтурный потен-
öиаë, ìы обращаеìся к пробëеìе анаëиза
факторов, форìируþщих эту систеìу и ее
потенöиаë. Итак, в наøеì пониìании,
соöиокуëüтурная систеìа — это совокуп-

ность качественных характеристик чело-

веческих ресурсов и ресурсов культурных ин-

ститутов, удовлетворяющих потребности

населения, способствующих воспроизводс-

тву городской культуры.

В заäа÷у статüи вхоäит оöенка факто-
ров, форìируþщих соöиокуëüтурный по-
тенöиаë öентров наöионаëüных субъектов
России.

Методика исследования. Опреäеëиìся
в сëеäуþщих поëожениях.

1. Гëобаëüные и наöионаëüные факто-
ры äействуþт на внеøнеì уровне, опреäе-
ëяя общие тенäенöии и свойства развития
ãороäа и структуру еãо соöиокуëüтурноãо
потенöиаëа.

2. Реãионаëüные и ëокаëüные факторы
возäействуþт на внутреннþþ структуру
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турноãо потенöиаëа ãороäа протекает в
противоре÷ии ìежäу приоритетаìи ìас-
совой и ãëобаëüной куëüтуры, с оäной
стороны, и в сохранении ìестных куëü-
турных станäартов, с äруãой. Форìирова-
ние соöиокуëüтурноãо потенöиаëа ìожет
прохоäитü оäнороäно с опреäеëенной на-
правëенностüþ äинаìики. В то же вреìя
возìожно протекание неëинейных про-

öессов, которые опреäеëяþт с равной ве-
роятностüþ аëüтернативные перспекти-
вы форìирования соöиокуëüтурноãо по-
тенöиаëа ãороäа. Во ìноãоì это связано
с äействиеì внутренних (реãионаëüных
и ëокаëüных) факторов, привоäящих к
форìированиþ разнообразных ìоäеëей
испоëüзования соöиокуëüтурноãо потен-
öиаëа.
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В статüе рассìатриваþтся пробëеìы аäаптаöии и интеãраöии труäовых ìиãрантов, с которыìи
связаны новые вызовы и разëи÷ные соöиаëüно-поëити÷еские риски (на приìере Ставропоëü-
скоãо края). Изу÷ены пробëеìы и преäставëены проöессы соöиаëüно-эконоìи÷еской аäаптаöии
иностранных труäовых ìиãрантов, äаþтся преäëожения по соверøенствованиþ реãионаëüной
ìиãраöионной поëитики, связанные с необхоäиìостüþ форìирования общероссийских и реãи-
онаëüных институтов управëения аäаптаöионныìи проöессаìи.

The authors consider the problems of adaptation and integration of labour migrants. The problems in
question are associated with new challenges and varied socio-political risks (the Stavropol region is used
as an example). The authors have studied the problems and presented the processes of the socio-eco-
nomic adaptation of foreign labour migrants; the authors provide their proposals aimed at the improve-
ment of regional migration policies that contemplate the need to establish national and regional institutes
of control over adaptation processes.

Ключевые слова: труäовая ìиãраöия, иностранные труäовые ìиãранты, соöиаëüно-эконоìи÷ес-
кая аäаптаöия ìиãрантов, ìиãрантофобия.

Key words: labour migration, foreign labour migrants, socio-economic adaptation of migrants, migrant
phobia.

Стабиëизаöия соöиаëüно-эконоìи÷ес-
кой ситуаöии и увеëи÷ение äиспропорöий
в уровне жизни ìежäу Россией и ее быв-
øиìи респубëикаìи стиìуëироваëи при-
ток труäовых ìиãрантов из бëижнеãо за-
рубежüя. Первона÷аëüно ìиãрантов при-
вëекаëи крупнейøие ìеãапоëисы и ре-
сурсные районы интенсивноãо освоения.
Высокая конкуренöия, сëожности с ëеãа-
ëизаöией, ìиãрантофобии обусëовиëи по-
иск новых ìиãраöионных ниø и посте-
пенное освоение ìиãрантаìи новых рос-
сийских реãионов. В посëеäние пятü-øестü
ëет этот проöесс активизироваëся и на
территории Ставропоëüскоãо края. Труäо-
вая ìиãраöия ìожет рассìатриватüся как
своеобразный инäикатор уровня соöиаëü-
но-эконоìи÷ескоãо развития территории
и уровня соöиокуëüтурной тоëерантности
насеëения. Рост ìиãраöии свиäетеëüству-
ет о бëаãоприятности усëовий приниìаþ-
щей стороны, поэтоìу впоëне вероятно,
÷то труäовая ìиãраöия по ìере уëу÷øе-
ния соöиаëüно-эконоìи÷еской ситуаöии
в крае, буäет возрастатü. Развитие инвес-
тиöионной äеятеëüности стиìуëирует уве-
ëи÷ение потребности в рабо÷ей сиëе, оä-
нако, за÷астуþ, это сопровожäается воз-

никновениеì структурной безработиöы,
÷то и становится äостато÷но ìощныì фак-
тороì привëе÷ения иностранных рабо-
÷их. Оäновреìенно иностранные рабо÷ие
преäставëяþт собой боëее äеøевый и ìе-
нее притязатеëüный ресурс рабо÷ей сиëы,
÷то и становится в усëовиях рынка реøа-
þщиì фактороì выбора работников.

В настоящее вреìя по äанныì терри-
ториаëüноãо орãана феäераëüной сëужбы
ãосуäарственной статистики по Ставро-
поëüскоìу краþ в край ежеãоäно прибы-
ваþт 6—7 тыс. иностранных ìиãрантов,
основнуþ ìассу которых составëяþт тру-
äовые ìиãранты. Ежеãоäно офорìëяется
4—5 тыс. разреøений на работу. Посëе из-
ìенения законоäатеëüства в 2010 ã. на÷а-
ëосü офорìëение иностранныìи ãражäа-
наìи патентов на труäовуþ äеятеëüностü у
физи÷еских ëиö. К конöу 2012 ã. быëо
выäано боëее 8000 патентов. Оäнако пока
иностранные ìиãранты не оказываþт су-
щественноãо вëияния на рынок труäа в
крае: совокупная äоëя иностранной рабо-
÷ей сиëы в ÷исëенности занятых в эконо-
ìике не превыøает 0,6 % [1].

Вìесте с теì проãнозная потребностü в
рабо÷ей сиëе на преäприятиях края со-
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ìиãраöии из стран СНГ. Мы проиãрываеì
в конкуренöии с äруãиìи боëее развиты-
ìи реãионаìи страны, иìея в виäу при-
вëе÷ение и испоëüзование кваëифиöиро-
ванных труäовых ресурсов. В составе при-
бываþщих из-за рубежа ìиãрантов пре-
обëаäаþт ëиöа, иìеþщие низкий уровенü
образования, кваëификаöии, со сëабыì
знаниеì русскоãо языка, норì общения и
правиë проживания в наøей стране, куëü-
туры российскоãо насеëения. Все это за-
труäняет их труäовуþ и соöиаëüно-куëüтур-
нуþ аäаптаöиþ, обусëовëивает рост соöи-
аëüной напряженности в реãионах, ãäе вы-
соки показатеëи ìиãраöионноãо притока.

Иììиãранты из бывøих респубëик
СССР пëохо знаþт русский язык и куëü-
туру приниìаþщеãо насеëения, их знания
о соöиаëüно-эконоìи÷еских реаëиях сов-
реìенной России крайне поверхностны;
особенно справеäëиво это заìе÷ание äëя
ìоëоäежи, соöиаëизировавøейся в новых
независиìых ãосуäарствах посëе распаäа
СССР.

Гастарбайтеры, ориентированные ис-
кëþ÷итеëüно на заработок, нужäаþтся хо-
тя бы в эëеìентарноì знании языка, тра-
äиöий, куëüтуры и норì повеäения при-
ниìаþщеãо соöиуìа. При этоì сëеäует
у÷естü, ÷то ÷астü труäовых ìиãрантов,
прибывøих на заработки, со вреìенеì, по
ìере аäаптаöии пересìатриваþт свои жиз-
ненные пëаны, ориентируясü на поëу÷е-
ние виäа на житеëüство иëи российскоãо
ãражäанства.

Быëо бы забëужäениеì с÷итатü, ÷то в
знаниях траäиöий, обы÷аев, куëüтуры äру-
ãой стороны нужäаþтся ëиøü ìиãранты.
Приниìаþщее насеëение также нужäает-
ся в эëеìентарных знаниях траäиöий и
особенностей повеäения и соöиаëüных
коììуникаöий ìиãрантов, прибываþщих
из äруãих обществ. Просвещение прини-
ìаþщеãо насеëения — это заäа÷а ìасс-
ìеäиа и ìасс-куëüтуры, сферы пубëи÷ной
поëитики. Возìожные провоäники поëи-

тики интеãраöии — орãаны ãосуäарствен-
ной вëасти и ìестноãо саìоуправëения,
работоäатеëи и äруãие бизнес-структуры,
спеöиаëизируþщиеся на ìиãрантских биз-
нес-сервисах.

Управëение проöессаìи аäаптаöии ìиã-
рантов — это активное возäействие на
факторы, преäопреäеëяþщие ее хоä, сро-
ки, снижение небëаãоприятных посëеäс-
твий, важнейøая заäа÷а — не äопуститü
развития проöессов äезаäаптаöии. Необ-
хоäиìо форìироватü общероссийские и
реãионаëüные институты управëения аäап-
таöионныìи проöессаìи, ориентирован-
ныìи на äиаãностику уровня аäаптирован-
ности ìиãрантов, орãанизаöиþ и пëаниро-
вание проöессов приживаеìости, контроëü
протекания проöессов аäаптаöии труäо-
вых ìиãрантов. Управëение аäаптаöией
требует в первуþ о÷ереäü форìирования
структур с заäанныì набороì функöий и
инфорìаöионноãо обеспе÷ения их äея-
теëüности.

Особоãо вниìания требует прибытие
этни÷еских ìиãрантов, в аäаптаöии кото-
рых важнейøая роëü принаäëежит ìест-
ныì наöионаëüныì и конфессионаëüныì
ëиäераì. В ÷исëо первостепенных функ-
öий ìестной и реãионаëüной вëасти сëе-
äует вкëþ÷итü разработку активной ин-
теãраöионной поëитики. Преäставитеëи
ìестной вëасти пока не ориентированы на
соöиаëизаöиþ ìиãрантов, их интеãраöиþ
в реãионаëüные сообщества. Вìесте с теì
усиëение сеãìентаöии реãионаëüноãо об-
щества ìожет тоëüко неãативно сказы-
ватüся на проöессах еãо соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескоãо развития и способствоватü раз-
витиþ уãроз реãионаëüной и ëокаëüной
стабиëüности.

Работа выполнена по госзаданию «Соци-

ально-экономическая адаптация и интегра-

ция этнических мигрантов в региональные

российские сообщества» (№ 6.8606.2013).
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В настоящей работе рассìотрена äинаìика развития äвух наибоëее крупных озер Южноãо Пре-
äураëüя, провеäены картоãрафи÷еские каìераëüные и поëевые обсëеäования озер и приëеãаþ-
щих к ниì территорий. В резуëüтате провеäенных иссëеäований установëено, ÷то развитие озер
иäет о÷енü неравноìерно; первона÷аëüно äо 40-х ãã. ХХ в. они сокращаëи пëощаäи воäных зер-
каë, но к 1984 ã. и по настоящее вреìя пëощаäü, заниìаеìая воäаìи озера, увеëи÷ивается, на-
бëþäается их ìеäëенная ìиãраöия в запаäноì и восто÷ноì направëениях. На основании прове-
äенных иссëеäований установëено, ÷то основныì фактороì, форìируþщиì конфиãураöиþ озер
и ëанäøафтов, приëеãаþщих к ниì территорий, явëяþтся совреìенные вертикаëüные тектони-
÷еские äвижения.

In this work considered the dynamics of the two largest lakes of the Southern Urals. The cartographic
desktop and on field surveys conducted in lakes and their surrounding areas. The studies found that the
development of the lakes is not very evenly. Initially, up to 40's of the last century they were cutting
water surface area. But by 1984 and at present, the area occupied by the waters of the lake increases.
Slow migration observed in the east and west directions. Studies found established that the main factor
of shaping configurations of the lakes and the landscapes with surrounding areas is modern vertical tec-
tonic movements.

Ключевые слова: озерные котëовины, тектоника, эрозионная сетü, ìиãраöия, забоëо÷енный ëуã,
боëото, овраã, зеìëетрясения, проваë.

Key words: lake basins, tectonics, erosion net migration, boggy meadow, swamp, ravine, earthquakes,
failure.

На восто÷ной окраине Буãуëüìино-Бе-
ëебеевской возвыøенности распоëожены
äва крупных озера Канäрыкуëü и Асëи-
куëü. Буãуëüìино-Беëебеевская возвыøен-
ностü заниìает запаäнуþ ÷астü Южноãо
Преäураëüя. Возвыøенностü преäставëяет
собой ìассивное поäнятие, вытянутое с
þãо-востока на север-северо-запаä. Сво-
иì образованиеì возвыøенностü обязана
своäовоìу поäнятиþ кристаëëи÷ескоãо
поäнятия поä названиеì Татарский своä.
Поверхностü возвыøенности сиëüно рас-
÷ëенена эрозионной сетüþ. Характерной
ее особенностüþ явëяется наëи÷ие канüе-
нообразных ре÷ных äоëин, ãëубоких овра-
ãов и вися÷их ëоãов. В ãеоìорфоëоãи÷ес-
коì отноøении это äенуäаöионная остан-
öово-хоëìисто-ãряäовая равнина позäне-
ìиоöеновоãо-раннепëиоöеновоãо вреìени
с абсоëþтныìи высотаìи 300—450 ì. В öе-
ëоì возвыøенностü не преäставëяет еäи-
ной ìоноëитной поверхности. Зäесü иäет

÷ереäование пëоских пëатообразных и
ãряäово-уваëистых у÷астков реëüефа. На
форìу реëüефа оказывает вëияние ãеоëо-
ãи÷еское строение и заëеãание ãорных по-
роä. Так, пес÷ано-ãëинистые образования
форìируþт сãëаженный реëüеф, а пëот-
ные перìские известняки и пес÷аники
созäаþт ãряäы, уваëы, уступы, скëоновые
террасы, останöовые буãры и хоëìы.
Скëоны ÷асто ступен÷атые. Уступы в виäе
структурных террас отäеëяþт позäнеìио-
öеновуþ-раннепëиоöеновуþ поверхностü
от нижеëежащей аккуìуëятивно-эрози-
онной равнины позäнепëейстоöеновоãо
возраста.

На оäной из ãряä этой возвыøенности
распоëожены котëовины озер Канäрыкуëü
и Асëикуëü. Озера явëяþтся саìыìи боëü-
øиìи озераìи как в Южноì Преäураëüе,
так и в среäнеì Повоëжüе. Об их проис-
хожäении нет еäиноãо ìнения. Оäни у÷е-
ные с÷итаþт, ÷то озерные котëовины воз-
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практи÷ески восстановиëо свои разìеры,
при этоì произоøëо сìещение на запаä.
При÷иной изìенения объеìа воä в озе-
рах ìоãут сëужитü кëиìати÷еские факто-
ры. Оäнако анаëиз кëиìата за посëеäние
99 ëет (1913—2012 ãã.) показаë, ÷то изìе-
нение кëиìата ни в сторону ариäности, ни
в сторону ãуìиäности не происхоäит. На-
бëþäается ÷ереäование сухих и вëажных
ëет. 1942, 1982, 2012 ãã. не быëи вëажныìи
ãоäаìи. 2012 ã. быë сухиì ãоäоì, а объеì
воäы в озерах увеëи÷иëся. Сëеäоватеëüно,
кëиìати÷еские факторы сëеäует искëþ-
÷итü. Неëüзя с÷итатü, ÷то вырубка ëесов
привеëа к быстроìу таяниþ снеãа к стоку
таëых воä в озерные котëовины. Пëоща-
äи, занятые ëесаìи с 1942 по 2012 ã., су-
щественно не изìениëисü. Поëаãаеì, ÷то
увеëи÷ение воäы в озерах происхоäит поä
вëияниеì совреìенных вертикаëüных тек-
тони÷еских äвижений. Соãëасно тектони-
÷ескоãо строения Буãуëüìино-Беëебеевс-
кой возвыøенности ìежäу озераìи про-
хоäит припоäнятая ãряäа, которая преä-
ставëяет собой Суëи-Суккуëовский ваë —
ëинейно-вытянутуþ поëожитеëüнуþ струк-
туру, выäеëеннуþ по перìскиì отëоже-
нияì [5]. Структура тектони÷ески актив-
ная. По äанныì повторных нивеëиро-
вок скоростü поäъеìа структуры составëя-
ет 2—5 ìì/ãоä [6].

В резуëüтате поäнятия структуры изìе-
няется уãоë накëона ìестности, ÷то при-
воäит к увеëи÷ениþ скорости äвижения
вреìенных воäотоков, возникаþщих при
сиëüных ëивнях и таянии снеãа. Они раз-
ìываþт äнище овраãов äо воäоносных ãо-
ризонтов. Такиì путеì выхоäят поäзеì-
ные воäы на äневнуþ поверхностü. Так на
береãах озер появëяþтся ìаëые реки, ру-
÷üи и роäники. Их воäы попаäаþт в озера.
Коëи÷ество постоянных воäотоков в райо-
не оз. Канäрыкуëü к 2012 ã. увеëи÷иëосü в
три раза по сравнениþ с 1942 ã. Сëеäова-
теëüно, увеëи÷ение объеìа воäы в озерах
ìожно объяснитü поступëениеì вывеäен-
ных на äневнуþ поверхностü поäзеìных
воä. При поäнятии Суëи-Суккуëовскоãо
ваëа распоëоженные на еãо выровненных
бортах озерные котëовины накëонно поä-
ниìаþтся. Происхоäит перекос озерноãо
ëожа. Воäные ìассы по накëонныì пëос-
киì сìещаþтся в восто÷ноì и запаäноì
направëениях. Так ìожно объяснитü ìиã-
раöиþ воäных ìасс в озера Асëикуëü и
Канäрикуëü.

На основании всеãо сказанноãо ìожно
сäеëатü закëþ÷ение, ÷то увеëи÷ение объ-
еìа воäы в озерах и ее ìиãраöия проис-
хоäит поä вëияниеì совреìенных верти-
каëüных тектони÷еских äвижений.
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Иссëеäования ìатериаëа хвостохраниëища ãорно-обоãатитеëüной фабрики ООО «Даëüпоëиìе-
таëë» ã. Даëüнеãорска Приìорскоãо края показаëи, ÷то антропоãенные образования — токсиëитос-
траты — оказываþт неãативное вëияние на окружаþщуþ среäу ввиäу своих физико-ìехани÷еских
свойств и соäержания заãрязняþщих веществ. Иссëеäованы ãрануëоìетри÷еский и ìикроаãре-
ãатный состав токсиëитостратов.

Researches of amaterial of the tailings dam of mining and processing factory «Dalpolimetall» of the Dal-
negorsk, which located in Primorye, showed that man-made formations — toxilitostrats — have negative
influence on environment in view of the physicomechanical attributes and the content of polluting sub-
stances. Are investigated granulometric and microaggregate composition of toxilitostrats.

Ключевые слова: токсиëитостраты, ãрануëоìетри÷еский состав, ìикроаãреãатный состав, проти-
воэрозионная стойкостü по÷в, заãрязнитеëи, антропоãенно-преобразованные по÷вы.

Key words: toxilitostrats, granulometric composition, microaggregate composition, erodible resistance
soil, pollutants, man-made transformed soils.

В настоящее вреìя оäниì из приори-
тетных направëений реãионаëüноãо по÷-
вовеäения þãа Даëüнеãо Востока России
становится изу÷ение ìасøтабноãо и неãа-
тивноãо по своиì посëеäствияì на окру-
жаþщуþ среäу ãорнопроìыøëеноãо типа
техноãенеза. При строитеëüстве крупных
проìыøëенных коìбинатов по äобы÷е,
переработке, транспортировке ìинераëü-
ноãо сырüя и äаëüнейøей их работе воз-
никаþт ãорнопроìыøëенные техноãен-
ные систеìы, ãëавный эëеìент которых —
хвостохраниëища. Соãëасно кëассифика-
öии [1], ìатериаë хвостохраниëищ отно-
сится к техноãенныì поверхностныì об-
разованияì — токсиëитостратаì, преä-
ставëяþщиì собой остато÷ные проäукты
хозяйственной äеятеëüности. Они состо-
ят из прироäноãо субстрата, вкëþ÷аþщеãо
токси÷ные хиìи÷ески активные ìатериа-
ëы, и разìещаþтся в спеöиаëüноì соору-
жении — хвостохраниëище. В усëовиях
вëажноãо кëиìата изу÷енной территории

в токсиëитостратах интенсивно протека-
þт проöессы выветривания и выщеëа÷и-
вания, в связи с этиì все заãрязняþщие
хиìи÷еские вещества попаäаþт в поверх-
ностные и ãрунтовые воäы. При ветровой
эрозии этот ìатериаë разносится на оã-
роìные пространства, заãрязняя по÷вы, во-
äы, атìосферный возäух бëижайøих тер-
риторий. Мноãо÷исëенные иссëеäования
[2—5] показываþт, как по÷вы, развитые
на территориях техноãенно-проìыøëен-
ных систеì, поä возäействиеì антропо-
ãенных и техноãенных факторов поäверãа-
þтся äеãраäаöионныì изìененияì.

Цеëüþ работы явëяется опреäеëение
свойств токсиëитостратов и установëение
их вëияния на распоëоженные вбëизи
хвостохраниëища по÷вы.

Объект иссëеäования: ìатериаë хвосто-
храниëища ãорно-обоãатитеëüной фабри-
ки ООО «Даëüпоëиìетаëë» ã. Даëüнеãорс-
ка Приìорскоãо края. Оно образоваëасü в
резуëüтате äëитеëüной äеятеëüности свин-
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Совреìенное состояние энерãетики тесно связано с пробëеìой энерãети÷еской и экоëоãи÷еской
безопасности. На приìере Руäненской ТЭЦ (Респубëика Казахстан) в статüе рассìатривается
возìожностü перехоäа от траäиöионных исто÷ников энерãии (каìенноãо уãëя) к возобновëяе-
ìыì — энерãии ветра. Показано, ÷то экоëоãо-эконоìи÷еская эффективностü проекта буäет оп-
реäеëятüся уìенüøениеì пëатежей за заãрязнение среäы и снижениеì затрат на топëиво, а также
äостижениеì о÷евиäноãо экоëоãи÷ескоãо эффекта от снижения веëи÷ины экоëоãи÷ескоãо ущерба.

Current state of energy system is directly connected with the problems of energetic and ecological safety.
The article presents a case of the Rudnenskaya heat station (Republic of Kazakhstan) on possible tran-
sition from traditional energy sources (coal) to renewable ones (wind energy). It is shown that ecological-
economic efficiency of the project will be determined by reducing of payments for environment pollution
and of fuel costs, and the obvious environmental effect will be reached from reducing of environmental
damage.

Ключевые слова: ветровая энерãетика, энерãопотребëение, экоëоãи÷еский ущерб, экоëоãо-эко-
ноìи÷еская эффективностü.

Key words: wind energy, power consumption, environmental damage, ecological and economic efficiency.

Энерãети÷еские кризисы конöа ХХ —
на÷аëа XXI в. и возрастаþщее ÷исëо кон-
фëиктов за обëаäание энерãети÷ескиìи
ресурсаìи наãëяäно äеìонстрируþт ост-
роту пробëеìы энерãети÷еской безопас-
ности. Сокращение ÷исëа крупных ìесто-
рожäений и, как сëеäствие, возрастание
затрат на äобы÷у, обусëовиëи необхоäи-
ìостü поиска новых возìожностей. Оöе-
нивая пробëеìу в стратеãи÷еской перс-
пективе, ìноãие спеöиаëисты виäят выхоä
из сëоживøейся ситуаöии в заìещении
нынеøней траäиöионной энерãетики аëü-
тернативной, основанной на испоëüзова-
нии энерãии возобновëяеìых ресурсов.
Постоянный рост интереса к пробëеìе
внеäрения в практику установок на возоб-
новëяеìых исто÷никах энерãии (ВИЭ)
обусëовëен также возìожностяìи сниже-
ния возäействия на среäу.

Оäной из стран, активно вкëþ÷ивøей-
ся в проöесс развития аëüтернативной
энерãетики в посëеäние ãоäы, стаëа Респуб-
ëика Казахстан. Обëаäая зна÷итеëüныìи
запасаìи траäиöионных исто÷ников энер-
ãети÷ескоãо сырüя, Казахстан, теì не ìе-
нее, зарекоìенäоваë себя как ãосуäарство,
пëаноìерно созäаþщее усëовия äëя разви-

тия возобновëяеìой энерãетики: в 2009 ã.
Правитеëüство Респубëики Казахстан при
у÷астии проекта ПРООН по ветроэнер-
ãетике приняëо Закон «О поääержке ис-
поëüзования возобновëяеìых исто÷ников
энерãии». Теì не ìенее на пути перехоäа
к аëüтернативной энерãетике остаþтся
серüезные препятствия, наибоëее сущест-
венное из которых — эконоìи÷еская эф-
фективностü проектов. Дëя реøения этой
заäа÷и в наøей работе быëа преäпринята
попытка оöенитü перспективы развития
ветровой энерãетики с то÷ки зрения ее
экоëоãо-эконоìи÷еской эффективности
на приìере Руäненской ТЭЦ Сокоëовско-
Сарбайскоãо ãорнопроìыøëенноãо объ-
еäинения (ССГПО).

Спеöифика совреìенноãо энерãети÷ес-
коãо коìпëекса Респубëики Казахстан оп-
реäеëяется высокой äоëей уãëя: за с÷ет
этоãо виäа топëива вырабатывается окоëо
72 % эëектроэнерãии (при 18 % в России
и 28 % на Украине). Суììарная ãенераöия
эëектроэнерãии в стране на 99,5 % осу-
ществëяется за с÷ет траäиöионных исто÷-
ников энерãии, и тоëüко 0,5 % — за с÷ет
аëüтернативных. Несìотря на то ÷то к
2030 ã. преäпоëаãается постепенное сни-
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ти» (2009 ã.) наìи быëи расс÷итаны пре-
äотвращенные эìиссии ãазов с пряìыì
парниковыì эффектоì: äвуокиси уãëероäа
(СО2), ìетана (СН4) и закиси азота (N2O)
(табë. 2).

С у÷етоì роста потребëения топëива к
2017 ã. äо 2783,6 тыс. т/ãоä, т. е. прибëи-
зитеëüно на 60 % по сравнениþ с 2011 ã.,
выбросы парниковых ãазов увеëи÷атся в
соответствуþщей пропорöии. В связи с
этиì оäниì из важнейøих резуëüтатов
сìены исто÷ника энерãии станет преäот-
вращение экоëоãи÷ескоãо ущерба и эко-
ноìи÷еская выãоäа äëя преäприятия, вы-
раженная в суììе преäотвращенных пëа-
тежей за заãрязнение.

В äопоëнение к äанныì, привеäенныì
в табë. 2, наìи быëи проанаëизированы

возìожности сокращения эìиссии парни-
ковых ãазов (СО2 и CH4) и поëу÷ены зна-
÷ения преäотвращенных пëатежей 374,5 и
5,3 ìëн тенãе, соответственно. В этоì сëу-
÷ае суììарный разìер преäотвращенных
пëатежей за периоä с 2012 по 2017 ã. со-
ставит 550,2 ìëн тенãе, иëи 3,6 ìëн äоëë.
США, а за весü периоä рас÷етноãо ресурса
ВЭС — 18 ìëн äоëë. США. Сопоставив эти
äанные со стоиìостüþ строитеëüства вет-
роэнерãети÷еской установки поëу÷иì, ÷то
в сëу÷ае у÷ета всех составëяþщих функ-
öионирования рассìатриваеìых объектов
и поëноãо у÷ета экоëоãи÷ескоãо ущерба,
боëее высокие затраты на строитеëüство
ВЭС буäут коìпенсироватüся отсутствиеì
затрат на топëиво и поëу÷енныì экоëоãи-
÷ескиì эффектоì.
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Таблица 2
Удельные значения вредных выбросов от топливных электростанций

Загрязняющие вещества

Удельные значе-
ния, г/кВт•ч, 

при использова-
нии угля

Планируемое увеличение 
объема выработанной 

электроэнергии
с 2012 к 2017 г., МВт•ч

Предотвращен-
ный объем 
эмиссий, т

Предотвращенные 
платежи за загряз-
нение окружающей 
среды, млн тенге

Диоксиä серы (SO2) 1,4

1040

1456 7,5
Окисëы азота (NO

x
) 4,0 4160 21,6

Зоëа и øëак 52 54 080 140,4
Лету÷ая зоëа 0,33 343,2 0,89
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В äанной статüе рассìотрены основные экоëоãи÷еские пробëеìы бытовоãо и проìыøëенноãо
воäоснабжения, преäëожена ìетоäика технико-эконоìи÷ескоãо анаëиза систеì воäоснабжения
и воäоотвеäения с у÷етоì экоëоãи÷еской прироäной стоиìости воäных ресурсов. Метоäоëоãи-
÷еские основы оöенки воäы при изìенении ее ка÷ества в проöессе испоëüзования от исто÷ника
äо потребитеëя и äаëее äо приеìника о÷ищенных воä позвоëяþт установитü стоиìостü воäы в
ëþбоì се÷ении воäотока. Такая оöенка с поìощüþ функöии жеëатеëüности, рассìотренной в
статüе, позвоëяет раöионаëüно и эффективно испоëüзоватü воäу äëя произвоäственных, аãротех-
ни÷еских и бытовых öеëей.

This article describes the major environmental problems household and industrial water supply, method
is proposed for feasibility study water and wastewater systems taking into account ecological natural cost
of water resources. Methodological valuation basis of water, when changing the quality in the use from
source to consumer and then to the receiver of treated water, allows to set the cost of water in any cross
section of the watercourse. Such valuation by the desirability function, discussed in the article, allows
for the rational and efficient use of water for industrial, agronomic and domestic use.

Ключевые слова: воäоснабжение, воäоотвеäение, экоëоãия, эконоìика, ãиäросфера, ãиäробион-
ты, заãрязнение воäоеìов, стоиìостü воäы.

Key words: water supply, wastewater disposal, ecology, economics, hydrosphere, hydrobionts, water body
pollution, cost of water.

Вся история развития öивиëизаöий Ев-
ропы, Азии и Африки указываëи на необ-
хоäиìостü бережноãо отноøения к воäо-
исто÷никаì. Во все вреìена ëþäи воäо-
исто÷ники обереãаëи, храниëи, украøаëи
(рис. 1—7) [1]. По÷еìу же в век нау÷но-
техни÷ескоãо проãресса всеобщая ëибера-
ëизаöия, рыно÷ная эконоìика и саìоäо-
воëüный саìореãуëируеìый суверенитет
иãнорироваë весü истори÷еский поëожи-
теëüный опыт развития соöиуìа, ãарìо-
ни÷ноãо с законаìи прироäы.

При сëоживøейся ситуаöии возìожно
наруøение норìаëüноãо воäоснабжения
Москвы и ряäа äруãих ãороäов, ÷то ста-
вит поä уãрозу зäоровüе ëþäей. Такое пре-
небрежение эëиты к собëþäениþ правиë
проживания ÷еëове÷ества на зеìëе спо-
собствует появëениþ новой иäеоëоãии
развития эконоìики на основе испоëüзо-
вания законов высоконравственности,
проявëяеìых в истории развития зеìных
öивиëизаöий с у÷етоì возìожностей
прироäы.

Кризисные явëения показываþт, ÷то за-
коны рыно÷ной эконоìики несоверøен-
ны. Пëановая эконоìика в России, хотя
и иìеëа неäостатки, но при ней в те÷ение
70 ëет не быëо кризисов. По-виäиìоìу,

конöепöия эконоìи÷ескоãо развития тре-
бует уже сей÷ас ее пересìотра и ìоäерни-
заöии.

Новая конöепöия эконоìики äоëжна
у÷итыватü возìожности прироäы и со-
äержатü пëановуþ сущностü, основаннуþ
на терìоäинаìи÷ескоì принöипе оöенки
всех сырüевых и энерãети÷еских ресурсов
[2—4].

Степенü уäовëетворения потребностей
÷еëовека, обусëовëенная прироäныìи за-
конаìи развития и равновесия, происхо-
äит по неëинейныì зависиìостяì, кото-
рые ìожно описатü на основе иссëеäова-
ний äëя кажäоãо виäа потребности в воäе

Рис. 1. Обустройство роäника в Риìе
в конöе XVI в. н.э.
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ãäе Sä, Sо, Sт, Sпотр, Sотв, Sосв — затраты на
äобы÷у, о÷истку, транспортировку, пот-
ребëение, отвеäение, о÷истку стоков.

Cсбр = Sосв – Cрес (8),

ãäе Ссбр — стоиìостü сброса; Sосв — сто-
иìостü о÷ищенных стоков.

Коìпëексная оöенка вариантов пряìо-
то÷ных воäных техноëоãий ìожет бытü
осуществëена с испоëüзованиеì форìуëы:

Р = Э + EнK + Q1C1 + Q2С2 –
– Ц + (У – П ), (9)

ãäе Р — привеäенные ãоäовые затраты по
рассìатриваеìоìу варианту, руб.; Э, K —
соответственно экспëуатаöионные и ка-
питаëüные затраты, руб.; Ен — норìатив-
ный коэффиöиент, äоëи еäиниöы; С1, С2 —
соответственно стоиìостü свежей воäы
и о÷истки проìыøëенных сто÷ных воä,
руб./ì3; Q1, Q2 — соответственно коëи-
÷ество свежей и сто÷ной воäы, ì3 в ãоä;
Ц — стоиìостü öенноãо проäукта, извëе-
каеìоãо из воäы и испоëüзуеìоãо повтор-
но, руб.; У — ущерб, наносиìый прироäе
за с÷ет сброса сто÷ных воä, руб.; П — при-
быëü преäприятия за с÷ет выпуска основ-
ной проäукöии, руб.

При пряìото÷ной техноëоãии из-за от-
сутствия на преäприятии ëокаëüных о÷ис-
тных сооружений извëе÷ения öенноãо сы-
рüя не осуществëяется, поэтоìу Ц = 0.

С оäной стороны, пряìото÷ная воäная
техноëоãия произвоäств не ãарантирует
наäежной защиты окружаþщей прироä-
ной среäы от заãрязнений, а с äруãой —
не способствует утиëизаöии öенных про-
äуктов, соäержащихся в сто÷ных воäах.

Поэтоìу необхоäиìо перевоäитü пря-
ìото÷ные систеìы воäоснабжения на бо-
ëее эффективные — оборотные. Дëя эко-
ноìи÷ескоãо анаëиза экоëоãи÷ески ÷ис-
тых оборотных систеì ìожно испоëüзо-
ватü форìуëу:

Роб = Э + EнKоб + QобC1 +
+ Q3С3 – Ц + (У – П ), (10)

ãäе Роб — привеäенные ãоäовые затраты
по оборотноìу варианту, руб.; Эоб, Kоб —
соответственно экспëуатаöионные и ка-
питаëüные затраты, руб.; Qoб — расхоä поä-
пито÷ной воäы, ì3/ãоä; Q3 — öиркуëиру-
þщий расхоä воäы в оборотной систеìе,
ì3/ãоä; С3 — стоиìостü о÷истки оборот-
ной воäы, руб./ì3.

В оборотноì варианте воäной техноëо-
ãии, в отëи÷ие от пряìото÷ноãо, характер-
ныìи явëяþтся сëеäуþщие соотноøения:
Ц > 0; У = 0; Qoб > Q1; С3 < C1.

Указанные выøе отноøения параìет-
ров воäных техноëоãий оäнозна÷но поä-
твержäаþт экоëоãи÷ескуþ и эконоìи÷ес-
куþ эффективностü оборотных систеì в
сравнении с пряìото÷ныìи.

Терìоäинаìи÷еская конöепöия äает
возìожностü сäеëатü сëеäуþщие вывоäы.

1. Госуäарство как собственник воäных
ресурсов и у÷астник рыно÷ных отноøе-
ний пëату за ресурс и сброс äоëжно назна-
÷атü с у÷етоì ка÷ества воäы в исто÷нике.

2. Преäëожена ìетоäика технико-эко-
ноìи÷ескоãо анаëиза систеì воäоснаб-
жения и воäоотвеäения с у÷етоì экоëоãи-
÷еской прироäной стоиìости воäных ре-
сурсов.

Метоäика разработана на основе при-
роäных законов и позвоëяет объективно
выпоëнятü технико-эконоìи÷еские рас-
÷еты, у÷итываþщие неãативное возäей-
ствие общества на прироäу (воäные ресур-
сы). С поìощüþ этой ìетоäики ìожно:
� оäнозна÷но опреäеëятü стоиìостü оä-

ноãо кубоìетра воäы ëþбоãо ка÷ества
в ëþбоì се÷ении воäохозяйственной
систеìы;

� стиìуëироватü развитие воäоохранных
техноëоãий и оборуäования, а также по-
выøатü степенü о÷истки сто÷ных воä;

� экоëоãи÷ески ориентироватü общество
на раöионаëüное испоëüзование воäы
и снижение норì воäопотребëения;

� обосноватü перевоä пряìото÷ных схеì
воäоснабжения проìпреäприятий на
боëее эффективные — оборотные.
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В статüе äается анаëиз форìирования хиìи÷ескоãо состава поверхностных и поäзеìных воä на
территории Респубëики Аëтай. Показано, ÷то заãрязнение поверхностных и поäзеìных воäных
объектов в усëовиях ãор сто÷ныìи, ëивневыìи и таëыìи воäаìи с урбанизированных и сеëи-
тебных территорий носит ëокаëüный характер и преиìущественно сказывается на заãрязнении
отäеëüных ìаëых рек нефтепроäуктаìи, аììонийныì и нитратныì азотоì, взвеøенныìи ве-
ществаìи. Ка÷ество воä поверхностных воäных объектов характеризуется от сëабозаãрязненных
äо сиëüно заãрязненных, а экоëоãи÷еское состояние испоëüзуеìых насеëениеì поäзеìных и
ãрунтовых воä оöенивается как среäне- и реже высокозаãрязненное. Основная ÷астü воäных ре-
сурсов соответствует ãиãиени÷ескиì требованияì к охране поверхностных воä и приãоäна äëя
хозяйственно-питüевоãо и куëüтурно-бытовоãо воäопоëüзования.

The article gives an analysis of the chemical composition of the surface and underground waters in the
territory of the Altai Republic. Shown that in the mountain regions, pollution of surface and underground
bodies of water with waste, storm and snowmelt waters from urban and residential areas is of local char-
acter and primarily contributes to the pollution of individual small rivers with oil products, ammonia and
nitrate nitrogen and suspended substances. Water quality of surface waters is characterized from insignif-
icantly polluted to heavily contaminated, and the used of population ground and groundwater ecological
state is estimated as medium pollution and less as high pollution. The most of the water resources meet
hygienic requirements for surface water protection and are suitable for drinking and amenity water use.

Ключевые слова: реки, поäзеìные воäы, хиìи÷еское заãрязнение, взвеøенные вещества.

Key wоrds: rivers, underground waters, chemical pollution, suspended substances.

Повыøенное вниìание к экоëоãи÷ес-
коìу состояниþ поверхностных и поäзеì-
ных воä территории Респубëики Аëтай
обусëовëено стокофорìируþщей роëüþ
ее рек äëя всей Запаäной Сибири. Общие
прироäно-кëиìати÷еские усëовия на тер-
ритории ãор (наëи÷ие кристаëëи÷еских по-
роä, распространение ìноãоëетней ìерзëо-
ты, зна÷итеëüное коëи÷ество атìосферных
осаäков, наëи÷ие ëеäников и снежников)
таковы, ÷то не способствуþт форìирова-
ниþ повыøенноãо соäержания хиìи÷ес-
ких эëеìентов в воäе рек и озер. Так, изу-
÷ение хиìи÷ескоãо состава воäы рек Гор-
ноãо Аëтая свиäетеëüствует, ÷то суììар-
ная ìинераëизаöия воäы рек ëеäниково-
снеãовоãо питания в периоä поëовоäüя
не превыøает 100 ìã/äì3, а в ìеженü
100—150 ìã/äì3 [1]. О÷енü ìаëая ìинера-
ëизаöия воäы характерна äëя некоторых
рек ëеäниковоãо и снеãово-äожäевоãо пи-
тания. Наприìер, в верхней правобереж-
ной ÷асти бассейна р. Бия (рр. Чуëü÷а, Чу-
ëыøìан) суììарная ìинераëизаöия воäы

составëяет от 65 ìã/äì3 в поëовоäüе äо
160 ìã/äì3 в зиìнþþ ìеженü, а суììар-
ная ìинераëизаöия воäы рек ëевобереж-
ной, боëее засуøëивой ÷асти бассейна (Чу-
ëыøìанский и Айãуëакский хребты) из-за
повыøенной ìинераëизаöии поäзеìных
воä в 1,5—2,5 раза боëüøе (рр. Баøкаус,
Уëаãан) [2]. Повыøениþ ìинераëизаöии
воäы в посëеäние ãоäы способствует также
активизаöия энäоãенныx проöессов [3].

Гиäрохиìи÷еские набëþäения ФГБУ
«Запаäно-Сибирское УГМС» Росãиäроìе-
та на 4 среäних реках — Ануй, Пес÷аная,
Чарыø, Иøа, бассейны которых испыты-
ваþт наибоëüøуþ сеëитебнуþ наãрузку,
показываþт, ÷то основныìи заãрязните-
ëяìи (боëее 1 ПДК) поверхностных воä-
ных объектов Респубëики Аëтай явëяþтся
феноëы, нефтепроäукты, а также азот нит-
ритный и аììонийный, ëеãкоокисëяеìая
орãаника (по веëи÷ине БПК5), фосфаты,
жеëезо, ìеäü, ìарãанеö. Из них повыøен-
ные конöентраöии тяжеëых ìетаëëов обус-
ëовëены в основноì прироäныìи факто-
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В них отìе÷ены повыøенные конöентра-
öии ìинераëüных форì азота — нитратов
(äо 4 ПДК), аììония (äо 2 ПДК), реже
нитритов, а также каëüöия (äо 1,3 ПДК).
Дëя некоторых ãрунтовых воä характерна
повыøенная жесткостü. Уäеëüный вес тех-
ноãенных коìпонентов, в тоì ÷исëе ëеãко-
окисëяеìой орãаники (по веëи÷ине БПК5),
äостиãает 27 %, ÷то объясняется их сëабой
защищенностüþ от поверхностноãо заãряз-
нения [5].

По äанныì [6], несìотря на боëüøое
коëи÷ество исто÷ников и разнообразный
спектр поступаþщих заãрязняþщих ве-
ществ, ка÷ество питüевой воäы (öентра-
ëизованное воäоснабжение) в респубëике
в 2012 ã. оставаëосü äостато÷но высокиì и
нескоëüко уëу÷øиëосü в сравнении с пре-
äыäущиì ãоäоì. Провеäенная оöенка ка-
÷ества 780 проб поäзеìных питüевых воä
из 163 насеëенных пунктов Респубëики
Аëтай показаëа, ÷то в своеì боëüøинстве
они отве÷аþт санитарно-ãиãиени÷ескиì
реãëаìентаì. В 61 насеëенноì пункте ус-
тановëено несоответствие ка÷ества воäы
норìативныì требованияì [10] по оäноìу
иëи нескоëüкиì показатеëяì.

Выводы

Основныìи исто÷никаìи заãрязнения
поверхностных воäных объектов на терри-
тории Респубëики Аëтай явëяþтся неäо-
стато÷но о÷ищенные сто÷ные воäы, ëив-
невые и таëые воäы с урбанизированных
и сеëитебных территорий, с поëиãонов
ТБО, сеëüскохозяйственных поëей, äороã.
Основные заãрязняþщие вещества — это
нефтепроäукты, аììонийный и нитрат-
ный азот, взвеøенные вещества и äр. Наи-
боëüøий антропоãенный прессинã испы-
тываþт ìаëые реки, так как их способ-
ностü к саìоо÷ищениþ ниже, ÷еì у круп-
ных воäных объектов. Ка÷ество поäзеìных
воä обусëовëивается со÷етаниеì прироä-
ных ãиäроãеохиìи÷еских особенностей ре-
ãиона и возäействиеì антропоãенных фак-
торов. Основныì заãрязнитеëеì поäзеì-
ных воä явëяþтся нитраты.

В öеëоì поверхностные и поäзеìные
воäы Респубëики Аëтай соответствуþт ãи-
ãиени÷ескиì требованияì к охране по-
верхностных воä и приãоäны äëя хозяй-
ственно-питüевоãо и куëüтурно-бытовоãо
воäопоëüзования.
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В статüе рассìатривается опыт успеøноãо развития транспортной систеìы Синãапура. Прави-
теëüство Синãапура уäеëяет особое вниìание äвуì принöипиаëüныì аспектаì: транспорт буäу-
щеãо äоëжен оказыватü ìиниìаëüное возäействие на окружаþщуþ среäу и бытü ìаксиìаëüно
уäобныì äëя переäвижения. Сеãоäня в Синãапуре созäана эффективная систеìа общественноãо
транспорта и успеøно реаëизована поëитика, направëенная на оãрани÷ение испоëüзования ëи÷-
ных автоìобиëей, ÷то связано с нехваткой территориаëüных ресурсов и невозìожностüþ стро-
итеëüства новых äороã. Синãапур явëяется оäниì из первых ãороäов в ìире, в котороì на÷аëи
осуществëятü контроëü за приобретениеì транспортных среäств и жестко реãуëироватü öены на
них. В статüе описываþтся основные ìероприятия, разработанные в Генераëüноì пëане разви-
тия транспорта на периоä äо 2030 ãоäа, которые буäут способствоватü созäаниþ в Синãапуре бо-
ëее экоëоãи÷ной и уäобной транспортной систеìы.

The paper deals with the experience of Singapore in successful transport system development. Singapore
Government has to plan ahead, to ensure that transport system is able to meet two important objectives
in the future: lower environmental footprint and more convenient travel. The key initiatives are analyzed
in this paper. Transport solutions play a critical role in protecting the environment. To contribute towards
cleaner air and better quality of life for Singaporeans, the city Government will encourage energy effi-
ciency and reduce carbon emissions by promoting the use of public transport and more energy efficient
vehicles. Today Singapore has built an extensive public transport system and put in place policies to dis-
courage car ownership and usage due limited land to build roads. Singapore is one of the first cities in
the world to implement vehicle ownership control and congestion pricing. The authors describe the main
measures suggested in the Land Transport Master Plan to make Singapore cleaner, greener and more
convenient transport system by 2030.

Ключевые слова: Синãапур, Генераëüный пëан развития транспорта, возäействие транспорта на
окружаþщуþ среäу, выбросы, транспортный øуì, систеìа общественноãо транспорта, оãрани-
÷ение испоëüзования ëи÷ноãо транспорта.

Key words: Singapore, Land Transport Master-plan, impact of transport on the environment, emissions,
traffic noise, public transport system, restriction for using of private vehicles.

Респубëика Синãапyр — ãороä-ãосуäар-
ство, распоëоженный на островах в Юãо-
Восто÷ной Азии [1]. С 1959 по 1990 ã., за
периоä правëения преìüер-ìинистра Ли
Куан Ю., Синãапур, практи÷ески ëиøен-
ный прироäных ресурсов, сìоã реøитü
ìноãие пробëеìы и соверøиë ска÷ок от
страны третüеãо ìира äо высокоразвитой
страны с высокиì уровнеì жизни. Еже-
ãоäный äохоä на äуøу насеëения вырос с
ìенее ÷еì 1250 синãапурских äоëëаров
(SGD1) в ìоìент обретения независиìос-
ти äо по÷ти 37 500 SGD в настоящее вре-
ìя. Сеãоäня Синãапур — ëиäер в обëасти
высоких техноëоãий в Юãо-Восто÷ной
Азии, ее коììер÷еские ворота и нау÷ный

öентр. Кроìе тоãо, Синãапур иãрает боëü-
øуþ роëü в поëитике и эконоìике Юãо-
Восто÷ной Азии и за ее преäеëаìи [2].

В настоящее вреìя пëощаäü ãороäа
составëяет 715,8 кì2, поëвека назаä она
быëа всеãо 581 кì2. Синãапурöы отвоева-
ëи у ìоря при поìощи наìыва террито-
рии 130 кì2, и пëаноìерно увеëи÷иваþт
территориþ основноãо острова, приобре-
тая ãрунт у äруãих ãосуäарств и срезая вер-
øины своих хоëìов [3]. По проãнозаì на
2033 ã., пëощаäü ãороäа ìожет вырасти
еще на 100 кì2 [4]. В усëовиях пëотной за-
стройки, боëüøой ску÷енности насеëения
(5 183 700 ÷еëовек проживает в Синãапуре)
и экваториаëüноãо кëиìата Синãапур на-
хоäит эффективные реøения сëожных эко-
ëоãи÷еских пробëеì и, прежäе всеãо, свя-

1 1 синãапурский äоëëар (SGD) составëяет
25 российских рубëей.
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навесы (rain shelters), ãäе ìожно укрытüся
во вреìя сиëüных äожäей.

Правитеëüство Синãапура поощряет
испоëüзование веëосипеäов äëя переäви-
жений на короткие расстояния в преäеëах
района иëи äо станöии ìетро. Стоит от-
ìетитü, ÷то скëаäные веëосипеäы ìожно
провозитü в общественноì транспорте вне
÷аса пик [5, 7].

Стоянки веëосипеäов преäусìотрены
у 10 станöий ìетро. K 2012 ã. быëо пост-
роено 6,4 кì веëоäорожек в 5 жиëых
районах. Посëе 2015 ã. пëанируется со-
зäатü 90 кì веëосипеäных äорожек, а к
2020 ã. увеëи÷итü этот показатеëü äо 190 кì,
÷то позвоëит коìфортно переäвиãатüся на
веëосипеäах во всех жиëых районах. В су-
ществуþщих «Зеëеных кориäорах» и боëü-
øинстве парках преäусìотрены веëоäо-
рожки, LTA совìестно с NPB разработа-
ëо систеìу веëоäорожек в проектируеìых
Зеëеных кориäорах и парках. Такиì обра-
зоì, в сëеäуþщие 15 ëет систеìа веëоäоро-
жек буäет боëее 700 кì. К 2014 ã. 32 стан-
öии ìетро буäут оснащены веëостоянка-
ìи в общеì на 3000 ìест [5].

Не забываþт в Синãапуре и о коìфор-
тноì переäвижении по ãороäу пеøехоäов.
Интересен тот факт, ÷то на зебрах зеëе-
ный свет вкëþ÷ается нажатиеì кнопки.
При÷еì пожиëой ÷еëовек иëи инваëиä
ìожет приëожитü к спеöиаëüноìу с÷иты-
ватеëþ своþ сìарт-карту, и у неãо буäет
боëüøе вреìени äëя перехоäа на äруãуþ
сторону уëиöы.

Все станöии ìетро оснащены ëифтаìи,
к 2020 ã. все автобусы буäут оснащены
панäусаìи äëя уäобноãо заезäа инваëиä-
ноãо кресëа (сеãоäня 64 % всех автобусов
отве÷аþт этиì требованияì).

Заключение

В ãороäе-ãосуäарстве с оãрани÷енной
территорией, ëиìитированной уëи÷но-äо-
рожной сетüþ и парково÷ныìи ìестаìи,
äостиãнуты зна÷итеëüные успехи в разви-
тии транспортной систеìы. В öеëях ìини-
ìизаöии неãативноãо возäействия транс-
порта на окружаþщуþ среäу в Синãапуре
приëаãаþтся все усиëия, ÷тобы сократитü
выбросы заãрязняþщих веществ в атìос-
ферный возäух, оäновреìенно ужесто÷а-
þтся станäарты на выбросы, а перераба-
тываеìые отхоäы ìаксиìаëüно испоëüзу-
þтся äëя строитеëüства äороã. К 2030 ã.
синãапурöы буäут иìетü интеãрирован-
нуþ, эффективнуþ и коìфортнуþ систе-
ìу общественноãо транспорта, которая
позвоëит кажäоìу житеëþ, вкëþ÷ая ëиö
с оãрани÷енныìи возìожностяìи, при-
ниìатü поëноöенное у÷астие в жизни ãо-
роäа. С обøирной систеìой реëüсовоãо
транспорта и сетüþ автобусных ìарøру-
тов, которые функöионируþт в Синãапуре
как еäиное öеëое, пассажиры буäут иìетü
быстрые и наäежные связи, которые äоста-
вят их туäа, куäа они пожеëаþт, без каких-
ëибо пробëеì. Чтобы поääерживатü сво-
боäное переäвижение транспорта по äоро-
ãаì островноãо ãосуäарства, вëасти буäут
сäерживатü рост ÷исëа ëи÷ных автоìоби-
ëей и оäновреìенно соверøенствоватü сис-
теìу ERP. В то же вреìя Правитеëüство ãо-
роäа стреìится уäовëетворитü все потреб-
ности и пожеëания насеëения. Безусëовно,
приоритет буäет отäан общественноìу
транспорту, ориентированноìу на просто-
ãо ÷еëовека, ÷то позвоëит житеëяì Синãа-
пура насëажäатüся высокиì ка÷ествоì ãо-
роäской среäы сей÷ас и в буäущеì.
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Иссëеäование изу÷ает пробëеìатику строитеëüства заãороäноãо ÷астноãо жиëüя в аãëоìераöиях
крупных ãороäов. Показано, ÷то появивøийся в проöессе субурбанизаöии новый тип посеëе-
ния — коттеäжные посеëки, требуþт новоãо поäхоäа к проектированиþ и экспëуатаöии. Преä-
ëожена совреìенная конöепöия ëанäøафтно-экоëоãи÷ескоãо проектирования коттеäжных по-
сеëков, с приìенениеì инструìентов ëанäøафтноãо пëанирования.

The study examines the problems of building a country of private housing in the metropolitan areas of
major cities. In the process of suburbanization, a new type of settlement — cottages, requiring a new ap-
proach to the design and operation. Proposed the modern concept of landscape and environmental design
of cottage settlements, with the use of landscape planning tools.

Ключевые слова: ëанäøафтно-экоëоãи÷еское проектирование, коттеäжный посеëок, экоëоãи-
÷еский поäхоä, субурбанизаöия.

Key words: landscape and environmental design, gated development, ecological approach, suburbanization.

Впëотü äо проøëоãо стоëетия изìене-
ния ëанäøафта носиëи экстенсивный ха-
рактер и, скорее, äопоëняëи еãо, а не раз-
руøаëи. Но, на÷иная с сереäины XX в.,
стаëи появëятüся проìыøëенные и урба-
низированные территории, äëя которых
быëо характерно сиëüное истощение и «из-
нос» прироäных коìпонентов. С развити-
еì науки и техноëоãий общество нау÷и-
ëосü восстанавëиватü и поääерживатü ëанä-
øафты.

В öеëях сохранения прироäных ëанä-
øафтов и созäания заãороäноãо жиëüя но-
воãо ка÷ества быëа разработана совре-
ìенная конöепöия коттеäжноãо посеëка,
вкëþ÷аþщая в себя ìноãофакторный поä-
хоä к проектированиþ совреìенноãо заãо-
роäноãо жиëüя [1].

В преäëоженной конöепöии у÷итыва-
þтся саìые совреìенные поäхоäы к орãа-
низаöии среäы проживания и функöио-
нирования коттеäжноãо посеëка (рис. 1).
Конöепöия на÷инается с предпроектной
оценки, с анаëиза существуþщей ситуаöии
соöиаëüных усëовий и покоìпонентной
оöенке прироäной среäы, с посëеäуþщиì
выäеëениеì функöионаëüных зон и обос-
нования рекоìенäаöий по äаëüнейøеìу
испоëüзованиþ территории. При выборе
пëанирово÷ноãо реøения необхоäиìо у÷и-
тыватü особенности ëанäøафтной струк-
туры и совреìенные реøения в обëасти

проектирования инфраструктуры. На эта-
пе выбора архитектурных решений необ-
хоäиìо у÷итыватü ëанäøафтно-кëиìати-
÷еские усëовия и приìенятü совреìен-
ные техноëоãии «пассивноãо» и «энерãоэф-
фективноãо» äоìостроения. На посëеäнеì
этапе проектирования — бëаãоустройстве
приìеняþтся экоëоãи÷еские реøения в
äизайне и проектировании — «назаä к при-
роäе» (анãë. back to nature), «ìиниìаëüное
возäействие» (анãë. low impact), «устой÷и-
вый äизайн» (анãë. sustaible design), объеäи-
няþщие в себе общий принöип экоëоãи-
÷ескоãо поäхоäа к ëанäøафтноìу проекти-
рованиþ — испоëüзование естественных,
прироäных ìатериаëов с ìиниìаëüныì
возäействиеì на коìпоненты прироäной
среäы и не требуþщих особоãо обсëужи-
вания в проöессе экспëуатаöии [2].

Существует нескоëüко аспектов ëанä-
øафтно-экоëоãи÷ескоãо пëанирования при
проектировании коттеäжных посеëений,
но основное их испоëüзование востребо-
вано на стаäии преäпроектных работ, еще
äо на÷аëа созäания проекта пëанировки
на осваиваеìуþ территориþ. На этоì эта-
пе провоäятся изыскания с расøирен-
ныì составоì работ, вкëþ÷аþщие в себя
основные бëоки — экоëоãи÷еский и соöи-
аëüный.

В экоëоãи÷ескоì и соöиаëüноì бëоках
преäпроектноãо анаëиза провоäятся рабо-
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ìыво÷ная (баня иëи сауна), тоже с еäиной
стеной с сосеäоì.

Систеìа отопëения и энерãоснабжения
äоìов со÷етает в себе некоторые совреìен-
ные поäхоäы, описанные выøе — прин-
öип энерãоãенерируþщеãо äоìа с соëне÷-
ныìи коëëектораìи и эффективной теп-
ëоизоëяöией.

Экоëоãи÷еский поäхоä выражен и в
бëаãоустройстве посеëка — на кажäоì
у÷астке äоëжен бытü свой саä с пëоäовы-
ìи äеревüяìи и кустарникаìи, но без кëас-
си÷еских ãазонов с обиëüныì поëивоì и
вреäныìи уäобренияìи [10]. Дëя ороøе-
ния заäуìана систеìа сбора и о÷истки
äожäевых и ãрунтовых воä, с отäеëüныìи
еìкостяìи-коëëектораìи на разных кон-

öах у÷астка. В этой систеìе приìеняется
зарубежная практика по управëениþ ëив-
невыìи осаäкаìи, созäаниþ систеìы äож-
äевых саäов и экоëоãи÷еских ëивневых
канав (анãë. swales) (рис. 5).

Преäëаãаеìая конöепöия ЛЭП позво-
ëяет избежатü ìноãих конфëиктных ситу-
аöий, особенно в приãороäах ìеãапоëи-
сов, ãäе пëотностü застройки äостато÷но
высокая. При испоëüзовании инструìен-
тов ëанäøафтно-экоëоãи÷ескоãо пëани-
рования ìожно сфорìироватü новое коì-
фортное и «экоëоãи÷ное» ка÷ество куëü-
турноãо ëанäøафта урбанизированных
территорий на разных уровнях орãаниза-
öии пространства.
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Рис. 5. Практика созäания äожäевых саäов и экоëоãи÷еских ëивневых канав [7]
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Анаëизируþтся возìожности испоëüзования риск-анаëиза при оöенке, проãнозировании и вы-
боре ìер по реãуëированиþ экоëоãи÷еской опасности портовоãо строитеëüства. Показано, ÷то
экоëоãи÷еский риск наибоëее öеëесообразно оöениватü в вероятностно-стоиìостноì выраже-
нии: суììой ìатеìати÷еских ожиäаний ущерба от реаëизаöии аëüтернативных сöенариев эко-
ëоãи÷ески опасных событий. Испоëüзование преäëаãаеìоãо ìетоäа äеìонстрируется на приìере
преäваритеëüной оöенки возäействия на окружаþщуþ среäу Аванпортов Боëüøоãо порта Санкт-
Петербурã. К наибоëее выиãрыøныì сторонаì такоãо поäхоäа относится возìожностü строãо
обоснованноãо принятия проектных и управëен÷еских реøений исхоäя из соотноøения веëи÷ин
преäотвращаеìоãо экоëоãи÷ескоãо риска и необхоäиìых äëя этоãо затрат.

The possibilities of the risk-analysis using while estimating, forecasting and choosing the environmental
hazard control activities of port construction are analyzed. It is shown that the most more reasonable way
to estimate the environmental risk in probabilistic and cost terms is a sum of expectation values of the
damage from implementation of alternative scenarios of ecologically harmful developments. The proposed
method application is demonstrated on the example of preliminary assessment of the environmental im-
pact of Avant ports of the Big Port of Saint-Petersburg. One of the most advantageous aspects of such
approach is a possibility of strictly justified decision making concerning project and management issues
that proceeds from the interrelation of values of the prevented environmental risk and required expenses.

Ключевые слова: оöенка и контроëü экоëоãи÷ескоãо риска, экоëоãи÷еский ущерб, проектирова-
ние ìорских портов, воäные экосистеìы.

Key words: estimation and control of the environmental risk, ecological damage, development of sea-
ports, aquatic ecosystems.

Роëü ìорскоãо транспорта в совреìен-
ной России законоìерно возрастает и бу-
äет возрастатü в обозриìоì буäущеì. Суì-
ìарный ãрузооборот российских терìина-
ëов уже превысиë таковой Советскоãо Со-
þза и проäоëжает ëинейно увеëи÷иватüся
[1] (рис. 1). Соответственно нарастает и
интенсивностü оте÷ественноãо портовоãо
строитеëüства. Показатеëен приìер äина-
ìики строитеëüства портов и их общеãо
ãрузооборота в восто÷ной ÷асти Финскоãо
заëива (рис. 2). При этоì законоìерно, в
ãеоìетри÷еской проãрессии возрастает так-
же объеì äноуãëубëения и образования
новых территорий (рис. 3).

При этоì не ìенее существенно и со-
хранение испоëüзуеìых ìорских экосис-
теì, обеспе÷ение экоëоãи÷еской безопас-
ности портостроения. Эти äве взаиìосвя-
занные заäа÷и äоëжны реøатüся систеì-
но, в стратеãи÷ескоì еäинстве. Такая öеëü
не ìожет бытü äостиãнута в раìках äейс-
твуþщей прироäоохранной норìативно-
ìетоäи÷еской базы. В ÷астности, оäин из
основных ее неäостатков в тоì, ÷то тра-
äиöионно рассìатривается оäин упро-

щенный сöенарий развития экоëоãи÷ески
опасных событий. Оöенивается некая ус-
ëовная, еäинственно возìожная веëи÷ина
техноãенноãо ущерба, как бы äетерìини-
рованная возäействиеì.

Оäнако о÷евиäно, ÷то развитие экоëо-
ãи÷ески опасных событий зäесü не ìожет
бытü строãо äетерìинированныì и носит

Грузооборот, ìëн т/ãоä

2000 2005 2010 2015 2020

y = 30,80x – 61 393
R = 0,97

Гоä
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Рис. 1. Динаìика общеãо ãрузооборота портов 
Российской Феäераöии
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ноãо ПОВОС быëо выпоëнено ìоäеëи-
рование заìутнения воä äëя разëи÷ных
вариантов возìожных ãиäроìетеороëоãи-
÷еских усëовий в периоä веäения работ, с
у÷етоì вероятности реаëизаöии кажäоãо
из них. Соответственно, по резуëüтатаì
анаëиза äанных аëüтернативных сöенари-
ев развития экоëоãи÷ески опасных собы-
тий резуëüтируþщая оöенка ущерба коì-
понентаì воäной среäы выпоëняëасü по
уравнениþ (3). В итоãе веëи÷ина экоëо-
ãи÷ескоãо риска от заìутнения и хиìи-
÷ескоãо заãрязнения воä составиëа 505 по
первоìу варианту разìещения объектов и
501 ìëн руб. — по второìу. Веëи÷ина эко-
ëоãи÷ескоãо риска äëя рыбных запасов со-
ставиëа 523 и 497 ìëн руб. соответственно.

Итоãи всесторонней сравнитеëüной
оöенки экоëоãи÷еской опасности аëüтер-
нативных вариантов разìещения позво-
ëиëи обоснованно рекоìенäоватü второй
из них — с ÷асти÷ныì выносоì объектов
запаäнее КЗС. Это позвоëит сохранитü
ãруппу проектируеìых заказников ìежäу
портоì «Бронка» и ã. Лоìоносовыì и, в то
же вреìя, не выйти за преäеëы äопустиìо-
ãо возäействия на äействуþщуþ ООПТ —
заказник «Лебяжüе».

Заключение

Такиì образоì, преäëаãаеìый поäхоä к
оöенке и реãуëированиþ экоëоãи÷ескоãо

риска, связанноãо с портовыì строитеëü-
ствоì, äеìонстрирует явные преиìущест-
ва по сравнениþ с траäиöионной «оäно-
сöенарной» оöенкой. Рас÷ет якобы еäинс-
твенной, äетерìинированной возäействи-
еì веëи÷ины буäущеãо ущерба заìеняется
анаëизоì äерева возìожных экоëоãи÷ески
опасных событий с у÷етоì вероятности и
стоиìости посëеäствий кажäоãо из сöена-
риев. Этот ìетоä боëее аäекватен, реаëис-
ти÷ен, äает возìожностü принятия коëи-
÷ественно обоснованных проектных и уп-
равëен÷еских реøений.

Наряäу с общей оöенкой риска от на-
ìе÷аеìой äеятеëüности, в раìках такоãо
ìетоäа возìожно также картирование про-
странственноãо распреäеëения экоëоãи-
÷ескоãо риска в стоиìостноì выражении.
При наëи÷ии нескоëüких аëüтернативных
проектных реøений öеëесообразно äëя
кажäоãо из них опреäеëятü общие веëи÷и-
ны экоëоãи÷ескоãо риска от строитеëüства
и экспëуатаöии объекта. Преäпо÷титеëü-
ныì явëяется реøение, связанное:

— с наиìенüøиì экоëоãи÷ескиì рис-
коì,

— с наибоëüøиì преäотвращенныì
экоëоãи÷ескиì рискоì (который ìожет
бытü оöенен как разностü веëи÷ин риска в
сравниваеìых ситуаöиях)

— и с наиìенüøиìи затратаìи на пре-
äотвращение риска.
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Статüя посвящена важнейøей соöиаëüной пробëеìе — состояниþ окружаþщей среäы, степени
еãо вëияния на форìирование каäастровой стоиìости зеìеëü сеëüскохозяйственноãо назна÷е-
ния. Провеäен анаëиз теорети÷еских поëожений по вопросаì накопëенноãо экоëоãи÷ескоãо
ущерба, в основу котороãо поëожены äокëаä объеäиненной ãруппы экспертов Всеìирноãо банка
и РФ «Проøëый экоëоãи÷еский ущерб в РФ» 2007 ã. и проект Феäераëüной öеëевой проãраììы
«Ликвиäаöия накопëенноãо экоëоãи÷ескоãо ущерба» на 2014—2025 ãã. В статüе высказывается то÷-
ка зрения авторов относитеëüно форìуëировки терìина «накопëенный экоëоãи÷еский ущерб» и
еãо вëияние на каäастровуþ стоиìостü зеìеëü сеëüскохозяйственноãо назна÷ения ìуниöипаëüных
районов Саìарской обëасти; привоäятся статисти÷еские äанные ВоëãоНИИãипрозеìа, характе-
ризуþщие основные показатеëи ка÷ества зеìеëü сеëüскохозяйственноãо назна÷ения Саìарской
обëасти. По äанныì 2012 ã. провеäена ãруппировка ìуниöипаëüных районов по веëи÷ине уäеëü-
ноãо показатеëя каäастровой стоиìости сеëüскохозяйственных зеìеëü.

The article is devoted to the most important social problem — the state of the environment, the extent
of its influence on the formation of the cadastral value of land for agricultural purposes. The authors an-
alyzed the theoretical positions on issues of accumulated environmental damage, which is based on the
report of the joint group of experts from the World Bank and the Russian Federation «The past envi-
ronmental damage in the Russian Federation» in 2007 and the draft federal target program «Elimination
of accumulated environmental damage» in the years 2014—2025. The article expresses the point of view
of the authors on the wording of the term «cumulative environmental damage» and its impact on the ca-
dastral value of land for agricultural purposes municipal districts of Samara Oblast. The paper presents
statistical data VolgoNIIgiprozem that characterize the main indicators of quality of agricultural lands
of the Samara region. According to 2012 held the grouping of municipalities largest share index cadastral
value of agricultural land.

Ключевые слова: экоëоãи÷еское состояние, виäы заãрязнения, ка÷ество зеìеëü, накопëенный
экоëоãи÷еский ущерб, каäастровая стоиìостü, каäастровая оöенка.

Key words: ecological state, types of pollution, the quality of land, the accumulated environmental dam-
age, the cadastral value, cadastral valuation.

Как отìе÷аëосü наìи в ранее опубëи-
кованных статüях, ка÷ество зеìеëü раз-
ëи÷ных катеãорий и виäов испоëüзования,
а сëеäоватеëüно, и каäастровая стоиìостü
зеìеëü напряìуþ зависит не тоëüко от ти-
пов по÷в, но и от степени их заãрязнения
разëи÷ныìи отравëяþщиìи веществаìи,
тверäыìи бытовыìи отхоäаìи и äр., т. е.
степени антропоãенноãо возäействия, в
тоì ÷исëе разëи÷ных отрасëей проìыø-
ëенноãо произвоäства и äруãих виäов хо-
зяйственной äеятеëüности ÷еëовека. Су-
ществует ìнение, ÷то экоëоãи÷еское состо-
яние окружаþщей среäы естü не ÷то иное,
как резуëüтат антропоãенноãо возäействия
на все ее эëеìенты.

Терìин «экоëоãия» преäëожиë неìеö-
кий у÷еный Э. Геккеëü в 1866 ã. В насто-
ящее вреìя существует нескоëüко опреäе-
ëений этоãо терìина, их соäержания раз-
нятся, но во всех них иìеется еäиный
стерженü, сутü котороãо наибоëее поëно
заëожена в опреäеëении, äаваеìоì Эн-
öикëопеäи÷ескиì сëовареì [1]: «Экоëо-
ãия — наука об отноøениях орãанизìов и
образуеìых иìи сообществ ìежäу собой и
с окружаþщей среäой». Объектаìи экоëо-
ãии явëяþтся попуëяöии орãанизìов, ви-
äы, сообщества, экосистеìы и биосфера в
öеëоì. С сереäины XX в. из-за усиëивøе-
ãося антропоãенноãо возäействия во всех
странах ìира, в тоì ÷исëе и в СССР, вы-



86

№4, 2013

Э
�о

л
о

�и
че

с�
и

е
 р

и
с�

и
 и

 э
�о

н
о

м
и

че
с�

и
е

 �
щ

е
р

б
ы

поãенных и техноãенных явëений, а также
воäныìи объектаìи, преäназна÷енныìи
äëя обеспе÷ения внутрихозяйственной äе-
ятеëüности) [7, 8]. По 1-ìу виäу испоëüзо-
вания зеìеëü иìеþтся статисти÷еские
äанные по их каäастровой стоиìости по
всеì ìуниöипаëüныì районаì Саìарс-
кой обëасти. Быëи выäеëены сëеäуþщие
ãруппы ìуниöипаëüных районов Саìар-
ской обëасти по веëи÷ине среäней каäас-
тровой стоиìости зеìеëü сеëüскохозяй-
ственноãо назна÷ения в разрезе виäов ис-
поëüзования зеìеëü: саìый низкий; низ-
кий; среäний; выøе среäнеãо; высокий
(табë. 2).

Из 27 ìуниöипаëüных районов Саìар-
ской обëасти в саìуþ низкуþ ãруппу попа-
ëи 9 ìуниöипаëüных районов, в низкуþ —

6 районов, в среäнþþ — 5, выøе среäне-
ãо — 5, высокуþ — 2 района.

Провеäенное наìи иссëеäование ярко
свиäетеëüствует о необхоäиìости взаиìо-
связи таких важнейøих показатеëей, как
состояние окружаþщей среäы, накопëен-
ный экоëоãи÷еский ущерб, каäастровая
стоиìостü зеìëи, усëовия жизни насеëе-
ния, состояние зäоровüя насеëения. Оä-
нако в настоящее вреìя поäобная взаиìо-
связü отсутствует, ÷то требует провеäения
äопоëнитеëüных иссëеäований.

Взаиìоувязка этих показатеëей требует
выработки такой ìатеìати÷еской ìоäеëи,
которая позвоëяëа бы опреäеëитü ка÷ест-
во жизни насеëения, не выхоäя в разрез
общепринятой ìетоäики ООН, расс÷иты-
ваþщей инäекс развития ÷еëове÷ескоãо
потенöиаëа.
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Таблица 2
Группировка муниципальных районов (МР) Самарской области по величине 
средней кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного назначения 

в разрезе видов использования земель на 01.01.2013 г.*

Группы
Количе-
ство МР

Перечень МР

Саìый
низкий

9 Аëексеевский, Б.-Гëуøиöкий, Б.-Черниãовский, Воëжский, Красноар-
ìейский, Нефтеãорский, Пестраский, Привоëжский, Хворостянский

Низкий 6 Безен÷укский, Борский, Кинеëüский, Серãиевский, Сызранский, Шиãонский
Среäний 5 Боãатовский, Кëявëинский, Еëховский, Красноярский, Ставропоëüский
Выøе
среäнеãо

5 Каìыøëинский, Коøкинский, Кинеëü-Черкасский, Похвистневский, 
Чеëно-Верøинский

Высокий 2 Исакëинский, Шентаëинский

* Расс÷итано автораìи по [9].
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СВАЛОЧНЫЙ МЕТАН
КАК ВОСТРЕБОВАННОЕ

СЫРЬЕ В США

Т. А. Алешина, к. т. н., доцент МГСУ, 
geolog305@yandex.ru

В статüе рассìотрен опыт США, ãäе в настоящее вреìя функöионирует окоëо 325 поëиãонов
тверäых бытовых отхоäов (ТБО), который показывает возìожности испоëüзования сваëо÷ноãо
ìетана: как сырüя äëя произвоäства эëектроэнерãии, проäажи ãаза непосреäственно потребите-
ëþ; обработки ãаза äо состояния приãоäноãо äëя ãазопровоäных сетей; испоëüзования биоãаза
(сваëо÷ноãо ãаза) äëя произвоäства синтети÷еских виäов топëива и äëя äруãих öеëей.

It is distinguished that methane gas is a by-product of landfilling municipal solid wastes (MSW) in the
USA. More than 325 of the modern regulated landfills attempt to capture and utilize landfill biogas, a
renewable energy source, to generate electricity or heat in the USA. As of 2001, there were about one
thousand landfills collecting landfill biogas worldwide. The landfills that capture biogas in the USA col-
lect about 2,6 million tonnes of methane annually, 70 % of which is used to generate heat and/or elec-
tricity. The landfill gas situation in the USA was used to estimate the potential for additional collection
and utilization of landfill gas in the USA and worldwide.

Ключевые слова: тверäые бытовые отхоäы, сваëки и поëиãоны ТБО, сваëо÷ный ãаз, аëüтерна-
тивные исто÷ники энерãии, опыт США.

Key words: municipal solid wastes (MSW), landfills, biogas, renewable energy source, the USA experience.

Метан — побо÷ный проäукт, образуþ-
щийся на сваëках тверäых бытовых отхо-
äов (ТБО) в резуëüтате разëожения орãа-
ни÷еской ìассы. Боëüøая ÷астü этоãо ãаза
в ìире остается äо сих пор не востребо-
ванной äëя хозяйственной äеятеëüности и
выбрасывается в атìосферу. Оäнако в ря-
äе развитых стран сваëо÷ный ãаз явëяется
аëüтернативныì и возобновиìыì исто÷-
никоì энерãии, еãо собираþт и поäвер-
ãаþт утиëизаöии в öеëях поëу÷ения тепëа
и света.

В 2001 ã. в ìире нас÷итываëосü окоëо
1000 поëиãонов ТБО, оснащенных систе-
ìой активной äеãазаöии äëя äобы÷и сва-
ëо÷ноãо ãаза (табë. 1). Теорети÷еские и
экспериìентаëüные äанные показываþт,
÷то из 1 т биоìассы в анаэробных усëови-
ях вырабатывается 200 нì3 ìетана. Теì не
ìенее из 1 т орãани÷еских отхоäов в реак-
торе способно образовыватüся 40—80 нì3

ìетана. В соответствии с от÷етаìи по не-
скоëüкиì поëиãонаì ТБО в США ìожно
сказатü, ÷то из 1 т ТБО вырабатывается
50 нì3 ìетана. В ìире ежеãоäно накапëи-
вается 1,5 ìëрä т отхоäов, соответственно
ìетана вырабатывается из этоãо коëи÷ес-
тва 75 ìëрä нì3, ëиøü ìаëая ÷астü — ìе-
нее 10 % из этоãо коëи÷ества уëавëивается
и утиëизируется äëя хозяйственной äе-
ятеëüности некоторыìи странаìи.

По оöенке Управëения США по охране
окружаþщей среäы (ЮСЕПА) выброс
антропоãенноãо ìетана в 2000 ã. составиë

282,6 ìëн т [2]; из этоãо коëи÷ества: 28 % —
от интестинаëüной ферìентаöии; 15 % —
прироäноãо ãаза; 13 % преäставëяëи собой
выäеëения сваëок — (36,7 ìëн т); 11 % —
рисовые поëя; 10 % — сто÷ные воäы; 8 % —
уãоëü; 5 % — ãорение биоìассы; 4 % — на-

Таблица 1
Страны с активной системой дегазации 

биогаза на полигонах ТБО [1]

№ Страна
Кол-во 

полигонов

1 США 325
2 Герìания 150
3 Соеäиненное Короëевство

Веëикобритании
135

4 Швеöия 70
5 Гоëëанäия 60
6 Итаëия 40
7 Канаäа 25
8 Австраëия 25
9 Дания 21
10 Норвеãия 20
11 Австрия 15
12 Франöия 10
13 Испания 10
14 Швейöария 10
15 Финëянäия 10
16 Поëüøа 10
17 Бразиëия 6
18 Чехосëовакия 5
19 Венãрия 5
20 Китай 3

Всеãо 955
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÷иãан, Пенсиëüвания и Нüþ-Йорк прихо-
äится 60 % ãаза, обрабатываеìоãо äëя про-
извоäства энерãии (тепëоснабжение, эëек-
три÷ество иëи топëиво).

Тепëотворная способностü необрабо-
танноãо сваëо÷ноãо ãаза нахоäится в пре-
äеëах от 464 äо 591 кäж/нì3 (среäняя ве-
ëи÷ина — 540 кäж/нì3).

Управëение США по охране окружаþ-
щей среäы (ЮСЕПА) осуществëяет инфор-
ìаöионно-разъяснитеëüнуþ проãраììу по
реãенераöии сваëо÷ноãо ìетана, соäейст-
вуþщуþ тоìу ´, ÷тобы вëаäеëüöы поëиãо-
нов ТБО развиваëи проекты по реãенера-
öии ãаза везäе, ãäе это öеëесообразно. Со-
ãëасно оöенке ЮСЕПА, свыøе 700 поëи-
ãонов на территории США ìоãут бытü
оборуäованы эконоìи÷ески эффективны-

ìи систеìаìи переработки ãаза в энерãиþ,
но в 2004 ã. äействоваëи всеãо 380 преä-
приятий [10]. В настоящее вреìя 295 из
÷исëа этих преäприятий произвоäят эëек-
троэнерãиþ; остаëüные испоëüзуþт сва-
ëо÷ный ãаз äëя тепëоснабжения и äруãих
нужä.

Посреäствоì Инфорìаöионно-разъяс-
нитеëüной проãраììы по реãенераöии сва-
ëо÷ноãо ìетана ЮСЕПА работает с вëа-
äеëüöаìи и работникаìи поëиãонов ТБО
на ìестах, вëастяìи øтатов, коììунаëü-
ныìи сëужбаìи, проìыøëенныìи преä-
приятияìи, а также с äруãиìи феäераëü-
ныìи аãентстваìи с öеëüþ ëиквиäироватü
барüеры на пути эконоìи÷ески эффек-
тивной реãенераöии сваëо÷ноãо ãаза в
энерãиþ.
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Таблица 4
Характеристика полигонов ТБО в некоторых штатах США,

перерабатывающих свалочный газ [7]

Штат
Количество
полигонов,

утилизирующих газ

Площадь, 
га

Площадь
переработки 

СН4, га

ТБО без
улавливания 

СН4, т

Глубина, 
м

Плотность, 

кг/м3

Каëифорния 65 5,746 3,570 546,179,234 36 730
Иëëинойс 43 1,743 1,087 117,968,430 26 814
Ми÷иãан 22 1,038 697 67,676,676 24 744
Нüþ-Йорк 20 1,050 619 152,041,187 38 812
Пенсиëüвания 19 1,496 572 64,773,655 32 736
Маса÷усетс 16 345 267 20,638,665 25 752
Северная
Кароëина

15 723 435 31,942,937 24 695

Висконсин 12 546 289 39,335,934 25 759
Фëориäа 12 697 530 69,971,877 25 731
Нüþ Джерси 11 770 492 62,367,776 23 790
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Рассìотрены институöионаëüные, орãанизаöионные и техни÷еские аспекты утиëизаöии техно-
ãенных образований и отхоäов при реаëизаöии крупных инфраструктурных проектов, которые
заниìаþт особое ìесто в сиëу внуøитеëüных ìасøтабов антропоãенных изìенений и возäей-
ствия на окружаþщуþ среäу. На ìетоäоëоãи÷ескоì уровне разработаны инноваöионные поäхо-
äы к реøениþ этой важнейøей заäа÷и, а также преäëожены практи÷еские рекоìенäаöии по по-
выøениþ эффективности испоëнения феäераëüноãо бþäжета.

Institutional, organizational and technical aspects of the recycling of waste and technogeneous formations
during the implementation of large infrastructure projects, which have a special place because of the im-
pressive scale of human-induced changes and the impact on the environment, have been considered. In-
novative approaches to solve this important issue have been developed at the methodological level. Prac-
tical recommendations for the improvement of the effectiveness of the federal budget have been offered.

Ключевые слова: отхоäы, крупные инфраструктурные проекты, техноãенные образования, оöен-
ка риска экоëоãи÷еской безопасности.

Key words: waste, large infrastructure projects, technogeneous formations, risk assessment of environ-
mental protection.

В посëеäние äесятиëетия в Российской
Феäераöии набëþäается нарастание про-
бëеì в сфере обращения с отхоäаìи про-
извоäства и потребëения [1, 2]. Данная
ситуаöия стаëа преäìетоì рассìотрения
Коìиссии по ìоäернизаöии и техноëоãи-
÷ескоìу развитиþ эконоìики России, в
÷астности в аспекте разработки и внеä-
рения экоëоãи÷ески ÷истых техноëоãий,
созäания инфраструктуры сбора и пере-
работки отхоäов (пору÷ения Коìиссии,
утв. 06.07.2011 № Пр-1923, п. 1е), наøëа
отражение в «Основах ãосуäарственной
поëитики в обëасти экоëоãи÷ескоãо раз-
вития  Российской  Феäераöии  на  пери-
оä äо 2030 ãоäа» (утв. Презиäентоì РФ
30.04.2012 ã.) в ÷асти реøения заäа÷и обес-
пе÷ения экоëоãи÷ески безопасноãо обра-
щения с отхоäаìи.

В общеì контексте пробëеìатики сфе-
ры обращения с отхоäаìи произвоäства и
потребëения вопросы образования и ути-
ëизаöии техноãенных образований и отхо-
äов при реаëизаöии крупных инфраструк-

турных проектов заниìаþт особое ìесто
в сиëу внуøитеëüных ìасøтабов антро-
поãенных изìенений, сопровожäаþщихся
зна÷итеëüныìи объеìаìи техноãенных об-
разований и созäаваеìых отхоäов, ÷то при-
воäит к росту неãативноãо возäействия на
окружаþщуþ среäу и, сëеäоватеëüно, по-
выøениþ уровня экоëоãи÷еских рисков.
Нарастание пробëеì ìожно ожиäатü и в
связи с интенсификаöией строитеëüства
крупных объектов ìежäунароäноãо уров-
ня (зиìние оëиìпийские иãры 2014 ã. в
ã. Со÷и, преäстоящий ÷еìпионат ìира по
футбоëу в 2018 ã. и äр.), возвеäениеì но-
вых проìыøëенных и ãражäанских объек-
тов, транспортной, проìыøëенной, ãраж-
äанской инфраструктуры страны. Анаëиз
преäëаãаеìых проектных реøений при
реаëизаöии крупных инфраструктурных
проектов показаë, ÷то оäной из основных
при÷ин сëоживøейся ситуаöии сëеäует на-
зватü испоëüзование устаревøих и не со-
ответствуþщих ëу÷øиì ìировыì практи-
каì поäхоäов к орãанизаöии и выбору тех-
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äики оöенки рисков экоëоãи÷еской безо-
пасности объектов разìещения отхоäов и
несанкöионированных сваëок отхоäов и
техноãенных образований от реаëизаöии
крупных инфраструктурных проектов поз-
воëяет спеöиаëистаì сфорìироватü объ-
ективное преäставëение о степени экоëо-
ãи÷еской опасности таких объектов ант-
ропоãенноãо происхожäения и теì саìыì
расøиритü äиапазон оöенок при приня-
тии реøений по оöенке эффективности
и öеëесообразности расхоäования выäе-
ëенных ãосуäарственных среäств в ÷асти
обращения с отхоäаìи строитеëüноãо
произвоäства и техноãенныìи образова-
нияìи.

С öеëüþ реаëизаöии коìпëексноãо поä-
хоäа, оöено÷ный инструìентарий преäус-
ìотрен приìенитеëüно ко всеì стаäияì
жизненноãо öикëа отхоäов, образуþщих-
ся при реаëизаöии крупных инфраструк-
турных проектов — от ìоìента образова-
ния, вкëþ÷ая переработку и повторное
испоëüзование, и закан÷ивая разìещени-
еì в окружаþщей среäе. Он вкëþ÷ает в
себя: (1) оöенку äеятеëüности объектов и
ее резуëüтатов с то÷ки зрения собëþäения
норì äействуþщеãо законоäатеëüства в
сфере обращения с отхоäаìи при реаëиза-
öии крупных инфраструктурных проектов
и в проöессе их экспëуатаöии; (2) оöенку
рисков экоëоãи÷еской безопасности объ-
ектов накопëения техноãенных образова-
ний и отхоäов, образуþщихся при реаëи-
заöии крупных инфраструктурных проек-
тов [6].

В соответствии с принятыì поäхоäоì
ìетоäи÷еские рекоìенäаöии сфорìуëиро-
ваны по äвуì направëенияì.

Преäëожения по приìенениþ иннова-
öионных ìетоäов оöенки соäержат аëãо-
ритì выпоëнения оöенки äеятеëüности по
образованиþ, утиëизаöии и хранениþ от-
хоäов на стаäиях строитеëüства и экспëу-
атаöии объектов, которые на÷инаþт функ-
öионироватü в резуëüтате реаëизаöии круп-
ных инфраструктурных проектов.

Преäëожения по приìенениþ ìетоäо-
ëоãии оöенки рисков экоëоãи÷еской бе-
зопасности объектов утиëизаöии, а также
разìещения отхоäов и несанкöиониро-
ванных сваëок отхоäов и техноãенных об-
разований соäержат аëãоритì выпоëне-
ния их оöенки.

* * *

Такиì образоì, утиëизаöия техноãен-
ных образований и отхоäов при реаëиза-
öии крупных инфраструктурных проектов
преäставëяет собой äостато÷но сëожнуþ
ìетоäоëоãи÷ескуþ пробëеìу нау÷но-при-
кëаäноãо характера. Выпоëненные ис-
сëеäования основных ìетоäоëоãи÷еских
инноваöионных поäхоäов к утиëизаöии
техноãенных образований и отхоäов при
реаëизаöии крупных инфраструктурных
проектов и разработанные практи÷еские
рекоìенäаöии позвоëяþт повыситü эффек-
тивностü испоëнения феäераëüноãо бþä-
жета в сфере охраны окружаþщей среäы
от заãрязнения отхоäаìи произвоäства и
потребëения.

Библиографический список

1. Арабова Е. А., Лаäыãина О. В. Деятеëüностü в сфере обращения с опасныìи отхоäаìи: опыт
Яросëавëя // Вестник Акаäеìии Пастухова. — 2008. — № 2. — С. 27—29.

2. Арабова Е. А., Лаäыãина О. В. Управëение отхоäаìи в ãороäах: институöионаëüный аспект //
Прироäоохранные институты в совреìенной России / Нау÷. реä. Г. А. Фоìенко. — М.: На-
ука, 2010. — С. 429—437.

3. Прироäоохранные институты в совреìенной России / Нау÷. реä. Г. А. Фоìенко. — М.: На-
ука, 2010. — 447 с.

4. Оäинöов М. В. От÷ет о резуëüтатах контроëüноãо ìероприятия «Проверка испоëüзования
среäств феäераëüноãо бþäжета, направëенных в 2009—2010 ãоäах и 1 поëуãоäии 2011 ãоäа тер-
риториаëüныì управëенияì Росприроäнаäзора и Ростехнаäзора по ЦФО и УФО на выпоë-
нение наäзорных функöий и поëноìо÷ий в сфере разреøитеëüной äеятеëüности, норìирова-
ния, ëиöензирования в обëасти обращения с отхоäаìи произвоäства и потребëения» // Бþë-
ëетенü С÷етной паëаты. — 2012. — № 6 (174). — С. 88—118.

5. Боравская Т. В. Необхоäиìостü ãарìонизаöии российскоãо законоäатеëüства в сфере ìе-
неäжìента отхоäов с норìаìи ìежäунароäноãо права // Испоëüзование и охрана прироäных
ресурсов в России. Наöионаëüное инфорìаöионное аãентство «Прироäные ресурсы». —
2005. — № 6. — С. 126—130.

6. Фоìенко Г. А. Развитие прироäоохранных институтов как риск-рефëексия // Пробëеìы ре-
ãионаëüной экоëоãии. — 2011. — № 2. — С. 86—91.



103

№4, 2013

У
п

р
а

вл
е

н
и

е
 о

тх
о

д
а

м
и

УДК 504.064.47

МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО

РАСПОЗНАВАНИЯ
МАТЕРИАЛОВ

В ИССЛЕДОВАНИЯХ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ

Г. В. Ильиных, старший преподаватель 
Пермского национального 
исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ),
galina.perm.59@yandex.ru,
Д. Л. Борисов, старший преподаватель 
ПНИПУ, d-borisov@mail.ru,
Ю. В. Куликова, к. т. н., доцент ПНИПУ, 
kulikova.pnipu@gmail.com,
В. Н. Коротаев, д. т. н., профессор 
ПНИПУ, korotaev@pstu.ru,
К. Вюнш, доктор наук, и. о. зав. кафедрой 
Технического университета г. Дрезден, 
Германия, 342-2391482

Статüя посвящена вопросаì приìенения ìетоäов иäентификаöии ìатериаëов в виäиìоì и ин-
фракрасноì спектре äëя оöенки соäержания отäеëüных коìпонентов в сìеси. Иссëеäования
провоäиëисü с испоëüзованиеì ëабораторноãо коìпëекса ãëубокой оптико-ìехани÷еской сор-
тировки потоков отхоäов и ìатериаëов ПНИПУ. Привеäены резуëüтаты оöенки ка÷ества поëу-
÷аеìых äанных и оöенка возìожности их испоëüзования äëя анаëиза ìорфоëоãи÷ескоãо состава
и äруãих характеристик ТБО. Установëено, ÷то откëонение äанных статистики от истинных зна-
÷ений пëощаäи ìатериаëов зависит от разìеров ÷астиö и состояния их поверхности. Опреäеëе-
ние соäержания отäеëüных ìатериаëов осуществëяется на основании äанных о пëощаäи скани-
руеìых ìатериаëов с посëеäуþщиì перевоäоì в ìассовые и объеìные показатеëи.

The article is devoted to the application of materials identification methods in the visible and infrared
spectrum to assess the content of individual components in the mixture. The studies were carried out by
using PNRPU laboratory of optical-mechanical sorting of waste and material flows. Results of data qual-
ity evaluation and possibility estimation of their using in the analysis of composition and other charac-
teristics of MSW are given. It was established that deviation of statistics data from real material area de-
pends on the particle size and the state of material surfaces. Determination of the individual material con-
tent is carried out based on scanned area data with subsequent conversion to the mass and volume values.

Ключевые слова: тверäые бытовые отхоäы (ТБО), ìорфоëоãи÷еский состав отхоäов, свойства
ТБО, опти÷еская сортировка.

Key words: municipal solid waste (MSW), waste composition, waste properties, optical-mechanical sorting.

Тверäые бытовые отхоäы, ежеãоäное
образование которых от кажäоãо житеëя
составëяет 200—350 кã, а общие объеìы
накопëения на территории России превы-
øаþт 30 ìëн т/ãоä, преäставëяþт собой
зна÷иìуþ санитарнуþ и экоëоãи÷ескуþ
пробëеìу. При этоì изìенения в струк-
туре потребëения товаров за посëеäние
20—30 ëет привеëи к существенноìу уве-
ëи÷ениþ соäержания отäеëüных «поëез-
ных» коìпонентов, в ÷астности поëиìе-
ров, и ресурсноãо потенöиаëа отхоäов в
öеëоì, ÷то в совокупности с ресурсосбе-
реãаþщиì поäхоäоì в обращении с отхо-
äаìи стиìуëирует развитие ìетоäов вто-
ри÷ноãо испоëüзования ìатериаëов.

Испоëüзование оборуäования оптико-
ìехани÷еской сортировки в настоящее вре-
ìя рассìатривается как оäин из наибоëее
перспективных ìетоäов проìыøëенной

обработки тверäых бытовых отхоäов с
öеëüþ поëу÷ения втори÷ноãо сырüя и из-
вëе÷ения энерãети÷еской фракöии. Высо-
котехноëоãи÷ные установки опти÷еской
иäентификаöии ìатериаëов по спектраëü-
ныì характеристикаì, кроìе тоãо, преä-
ставëяþт интерес с то÷ки зрения реøения
иссëеäоватеëüских заäа÷ по оöенке ресур-
сноãо потенöиаëа отхоäов и оптиìизаöии
всей схеìы обращения с ТБО [1, 2].

Лабораторный коìпëекс ãëубокой оп-
тико-ìехани÷еской сортировки потоков
отхоäов и ìатериаëов, орãанизованный на
базе Перìскоãо наöионаëüноãо иссëеäова-
теëüскоãо поëитехни÷ескоãо университета
(ПНИПУ), преäназна÷ен, прежäе всеãо,
äëя выпоëнения иссëеäований в обëасти
обращения с тверäыìи бытовыìи отхоäа-
ìи и ìожет испоëüзоватüся äëя распозна-
вания и разäеëения сìеøанных отхоäов,
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та разìераìи 37 Ѕ 37 сì, пëощаäü кажäоãо
ëиста — 1369 сì2 (0,137 ì2), пëощаäü всей
пробы — 2738 сì2 (0,2738 ì2);

— проба офисной буìаãи, преäставëя-
þщая собой 3 ëиста форìата А4, пëощаäü
кажäоãо ëиста — 625 сì2 (0,0625 ì2), пëо-
щаäü всей пробы — 1875 сì2 (0,1875 ì2).

Дëя кажäой пробы отхоäов первона-
÷аëüно выпоëняëасü оöенка пëощаäи, а
затеì проба поäверãаëасü заãрязнениþ и
оöениваëисü изìенения äанных статисти-
ки. Резуëüтаты привеäены в табë. 4.

Небоëüøое увеëи÷ение поãреøности
äëя вëажных ìатериаëов (4,49 и 6,18 %
äëя сухоãо и вëажноãо картона соответ-
ственно 6,0 и 8,94 % äëя вëажной сухой
буìаãи) ìожно объяснитü их небоëüøиì
«разбуханиеì» при впитывании вëаãи (äо
100 % от сухой ìассы). Оäнако äанные из-
ìенения ìожно с÷итатü несущественны-
ìи, и, соответственно, принятü, ÷то вëаж-
ностü ìатериаëа не вëияет на эффектив-
ностü еãо распознавания. Заãрязнение
ìакуëатуры также практи÷ески не сказы-
вается на эффективности ее распознава-
ния. При наëи÷ии ìасëяных пятен на по-
верхности картона и буìаãи эти у÷астки
не иäентифиöируþтся как буìаãа.

Покрытие картона визуаëüно прозра÷-
ныìи ìатериаëаìи (скот÷еì и поëиэтиëе-
новой пëенкой) äеëает невозìожныì их
автоìати÷еское опти÷еское распознавание.
Наëи÷ие интенсивной пе÷ати на офисной
буìаãе также затруäняет ее автоìати÷ес-
кое опти÷еское распознавание.

Такиì образоì, на основании выпоë-
ненных экспериìентов установëена прин-
öипиаëüная возìожностü испоëüзования
опти÷еской сортировки äëя иссëеäований
состава и ресурсноãо потенöиаëа ТБО, в
тоì ÷исëе:

— Данные о пëощаäи ìоãут бытü ис-
поëüзованы äëя оöенки состава потока ìа-
териаëов, прохоäящеãо поä сканируþщиì
устройствоì.

— Не приниìая во вниìание систеìа-
ти÷еские поãреøности оöенки пëощаäи
ìатериаëов, которые ìожно оöенитü и
у÷естü при анаëизе резуëüтатов поëу÷ае-
ìые статисти÷еские äанные отëи÷аþтся

хороøей схоäиìостüþ, ÷то ãоворит о вы-
сокой то÷ности оöенки пëощаäи ìатери-
аëов сканируþщиì устройствоì.

— Выпоëненные иссëеäования вëия-
ния заãрязнений на эффективностü рас-
познавания ìатериаëов позвоëяþт оöе-
нитü, какая äоëя коìпонента распознает-
ся сканируþщиì устройствоì.

— Установëенная зависиìостü поãреø-
ности оöенки пëощаäи ìатериаëов от раз-
ìера ÷астиö äоëжна у÷итыватüся при раз-
работке поäхоäов к иссëеäованияì соста-
ва ТБО.

В хоäе äаëüнейøих иссëеäований пëа-
нируется установитü эìпири÷еские коэф-
фиöиенты зависиìости соäержания конк-
ретных коìпонентов в отхоäах от их äоëи
в общей пëощаäи потока отхоäов. Общий
аëãоритì выпоëнения работ привеäен на
рис. 5.

Кроìе тоãо, необхоäиìо установитü ос-
новные параìетры выпоëнения иссëеäо-
ваний: необхоäиìуþ, ìиниìаëüно äоста-
то÷нуþ ìассу пробы, необхоäиìостü преä-
варитеëüной поäãотовки потока (изìеëü-
÷ения, суøки и т. ä.), параìетры поäа÷и и
распреäеëения ìатериаëа и т. п.

Поëу÷енные законоìерности позвоëят
оперативно выпоëнятü иссëеäования ìор-
фоëоãи÷ескоãо состава ТБО, ÷то в своþ
о÷ереäü ìожет бытü испоëüзовано äëя уп-
равëения ка÷ествоì проäукта при ãетеро-
ãенноì исхоäноì сырüе.
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Рис. 5. Общий аëãоритì иссëеäований 
ìорфоëоãи÷ескоãо состава ТБО

с испоëüзованиеì автоìати÷ескоãо 
опти÷ескоãо распознавания
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УДК 595.76(571.63)

УРБОТОЛЕРАНТНЫЕ
ВИДЫ ЖУКОВ УСАЧЕЙ

(COLEOPTERA,
CERAMBYCIDAE)
Г. УССУРИЙСКА

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ

А. В. Куприн, к. б. н., ученый секретарь 
Заповедника «Уссурийский» ДВО РАН,
kyprins@mail.ru

Изу÷ен виäовой состав и распреäеëение жуков уса÷ей в ãороäской среäе на приìере ã. Уссурий-
ска (Приìорский край). Отìе÷ен 21 виä жуков уса÷ей из 18 роäов. Наибоëüøее ÷исëо виäов вы-
явëено в äоëинах рек Коìаровка и Раковка, ãäе äëя них иìеþтся поäхоäящие усëовия, в осо-
бенности äëя развития ëи÷инок (разëи÷ные виäы äревесных и травянистых растений). Выяв-
ëено 5 урботоëерантных виäов уса÷ей: Leptura aethiops, Leptura annularis, Leptura duodecimguttata,
Strangalomorpha tenuis и Callidium violaceum.

The species composition and distribution of long-horned beetles in the urban area for example Ussuriysk
(Primorsky Krai) are studied. 21 species of longhorn beetles of 18 genera are recorded. The greatest num-
ber of species found in the river valleys Komarovka and Rakovka, where they have the right conditions,
in particular for the development of the larvae (different types of woody and herbaceous plants). The au-
thor found five urbotolerant beetles species: Leptura aethiops, Leptura annularis, Leptura duodecimguttata,
Strangalomorpha tenuis and Callidium violaceum.

Ключевые слова: жесткокрыëые, уса÷и, урбоöенозы, ãороäская среäа, урботоëерантные виäы,
Приìорский край, Уссурийск.

Key words: сoleoptera, longhorn beetles, urbocenosis, municipal environment, urbotolerant species, Pri-
morsky Krai, Ussuriysk.

Уса÷и (Cerambycidae) — оäно из саìых
интересных сеìейств в отряäе жесткокры-
ëых (Coleoptera). На территории Даëüнеãо
Востока России преäставитеëи сеìейства
в таксоноìи÷ескоì пëане изу÷ены хоро-
øо, на сеãоäняøний äенü отìе÷ено окоëо
290 виäов, а вопросы хороëоãии, экоëоãии
и биоëоãии äëя ìноãих таксонов остаþтся
сëабо иссëеäованныìи. Особый интерес
преäставëяет изу÷ение энтоìокоìпëексов
территорий с разныì уровнеì урбаниза-
öии. Урбанизированная экосистеìа ти-
поëоãи÷ески резко отëи÷на от прироäных
экосистеì и изоëирована от них простран-
ственно. Она характеризуется боëüøой
пëотностüþ насеëения, ìноãоэтажной за-
стройкой, зна÷итеëüныìи пëощаäяìи ас-
фаëüтированных покрытий, интенсивныì
транспортныì потокоì и т. п. Гороäская
среäа в öеëоì не явëяется поëностüþ ан-
тропоãенной, так как развивается на ìесте
прироäной экосистеìы и вкëþ÷ает в себя
ее коìпоненты, как абиоти÷еские, от по÷в
äо кëиìата, так и биоти÷еские — живые
орãанизìы [1—3]. В усëовиях ãороäской
среäы форìируþтся спеöифи÷ные биоти-
÷еские сообщества, отäеëüные виäы кото-

рых в ãороäе не тоëüко успеøно сохраня-
þтся, но и становятся äоìинантаìи — ур-
ботоëерантные виäы — виäы насекоìых,
которые встре÷аþтся на всех иссëеäован-
ных у÷астках анаëоãи÷ных биотопов при
ëþбой степени антропоãенноãо возäей-
ствия и äостиãаþт высокой ÷исëенности
[1]. Цеëü работы — изу÷итü виäовой со-
став жуков уса÷ей ãороäской среäы на
приìере ã. Уссурийска и выявитü урбото-
ëерантные виäы.

Иссëеäования провоäиëи в 2012—
2013 ãã. на территории ã. Уссурийска и еãо
окрестностей в разëи÷ных ìестообита-
ниях: öентраëüной застройке, äа÷ной за-
стройке, ãорноì äубняке и ре÷ной äоëи-
не. Иìаãо отëавëиваëи ру÷ныì способоì
в разëи÷ное вреìя суток на öветущих рас-
тениях, ствоëах, ветвях и т. ä. Сбор иìаãо
с травянистоãо кустарниковоãо и äревес-
ноãо ярусов провоäиëи путеì коøения
энтоìоëоãи÷ескиì са÷коì [4, 5]. Кроìе
собственных сборов иссëеäованы коëëек-
öии жуков уса÷ей, собранные стуäентаìи
кафеäры естественнонау÷ноãо образова-
ния Шкоëы пеäаãоãики Даëüневосто÷ноãо
феäераëüноãо университета во вреìя по-
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нопаëеаркти÷еский и восто÷ноазиатский.
Яäро фауны иссëеäуеìоãо района форìи-
руþт виäы восто÷ноазиатскоãо коìпëекса
(табëиöа).

Такиì образоì, в урбоöенозах ã. Уссу-
рийска отìе÷ен 21 виä жуков уса÷ей из
18 роäов. Основная ÷астü уса÷ей — анто-
фиëüные виäы, собранные на разëи÷ных
öветущих растениях. Наибоëüøее ÷исëо
виäов выявëено в äоëинах рр. Коìаровка
и Раковка, ãäе äëя них иìеþтся поäхоäя-
щие усëовия, в особенности äëя развития

ëи÷инок (разëи÷ные виäы äревесных и
травянистых растений). Поä вëияниеì хо-
зяйственной äеятеëüности ÷еëовека ìо-
жет происхоäитü перестройка трофи÷ес-
кой структуры насеëения жесткокрыëых,
в ÷ерте ãороäа äоëя антофиëüных виäов
ìожет бытü зна÷итеëüно выøе по сравне-
ниþ с естественныìи ìестообитанияìи
[6]. К урботоëерантныì виäаì ìожно от-
нести 5 виäов уса÷ей: Leptura aethiops,
Leptura annularis, Leptura duodecimguttata,
Strangalomorpha tenuis и Callidium violaceum.
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ДОМОВЫХ ГЕККОНОВ
В КРУПНЫХ ГОРОДАХ

ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Е. Л. Константинов, к. б. н., доцент 
Института естествознания Калужского 
государственного университета (КГУ)
им. К. Э. Циолковского, nepenthes@list.ru,
А. С. Чулисов, лаборант кафедры 
ботаники, микробиологии и экологии 
Института естествознания КГУ
им. К. Э. Циолковского, gehyra@mail.ru,
С. С. Разумовская, аспирант
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им. К. Э. Циолковского, mechta-lu@mail.ru

Выявëено 7 виäов синантропных ãекконов, относящихся к 4 роäаì: Hemidactylus, Gehyra, Gekko и
Dixonius. Разëи÷ие структуры сообществ äоìовых ãекконов быëо показано в öентре и на окраинах
ãороäов Вüентüян (Лаос) и Пноìпенü (Каìбоäжа). Ствоëы äеревüев обëаäаþт разëи÷ной при-
вëекатеëüностüþ äëя засеëения в öентраëüных районах и на окраинах. Доìинирование виäа в со-
обществе сказывается на стабиëüности еãо развития.

There were found 7 species of synanthropic geckos belonging to 4 genera: Hemidactylus, Gehyra, Gekko
and Dixonius. The difference in the structure of community of house geckos was shown in the centres
and outskirts of the cities of Vientiane (Laos) and Phnom Penh (Cambodia). Trunks of trees are very
attractive for settlement in central areas and outskirts. Domination of species in the community affects
the stability of its development.

Ключевые слова: äоìовые ãекконы, Hemidactylus, Gehyra, Gekko, Dixonius, синантропные виäы,
Лаос, Каìбоäжа.

Key words: house geckoes, Hemidactylus, Gehyra, Gekko, Dixonius, sinantropny species, Laos, Cambodia.

Гороäские усëовия, созäаваеìые ÷еëове-
коì äëя коìфортности собственноãо про-
живания, явëяþтся привëекатеëüныìи
äëя öеëоãо коìпëекса живых орãанизìов,
которые ìоãут поëу÷атü выãоäу от совìе-
стноãо обитания с ÷еëовекоì. Обитание в
среäе, ãäе естественные среäообразуþщие
проöессы заìеняþтся иниöиированныìи
иëи поääерживаеìыìи ÷еëовекоì, при-
воäит к форìированиþ спеöифи÷еских
антропоãенных попуëяöий, характеризу-
þщихся коìпëексоì разëи÷ных приспо-
собëений, аäаптаöии, реакöий и т. ä. к из-
ìенивøиìся усëовияì среäы [1—3].

В этоì кëþ÷е ãороä явëяется уäобныì
«поëиãоноì» äëя иссëеäования проöессов
коìпенсаöии и приспособëения биоëо-
ãи÷еских объектов, возìожных быстрых
ìикроэвоëþöионных преобразований, из-
ìенений норì реакöии, тоëерантности,
аäаптивных возìожностей и äиапазонов
изìен÷ивости виäов фауны [4].

Широкое распространение, синантроп-
ностü, совìестное обитание преäставите-
ëей разных роäов на общей территории
позвоëяет испоëüзоватü синантропные ви-
äы ãекконов, объеäиняеìых в ëитературе
поä терìиноì «äоìовые ãекконы», в ка÷е-
стве ìоäеëüной äëя изу÷ения экоëоãи÷ес-
ких и ìикроэвоëþöионных особенностей

в äинаìи÷но ìеняþщейся в пространстве
и во вреìени ãороäской среäе.

Пере÷исëенные преиìущества позво-
ëяþт также реøатü актуаëüнуþ пробëеìу
связи функöионирования сообщества с
разнообразиеì виäов их сëаãаþщих на
попуëяöионноì уровне. При о÷евиäности
факта, ÷то снижение устой÷ивости и эф-
фективности попуëяöии при утрате еþ ãе-
нети÷ескоãо и фенотипи÷ескоãо разнообра-
зия неизбежно буäет вести к осëабëениþ ее
функöий в экосистеìе, этот уровенü био-
разнообразия äо неäавнеãо вреìени прак-
ти÷ески не рассìатриваëся, еìу посвящено
относитеëüно небоëüøое ÷исëо работ [5].

Оäниì из попуëярных совреìенных
поäхоäов оöенки попуëяöионноãо разно-
образия явëяется оöенка уровня фëуктуи-
руþщей асиììетрии, которая позвоëяет
опреäеëитü не тоëüко ãетероãенностü попу-
ëяöий из разных у÷астков ãороäа, но и оп-
реäеëитü стабиëüностü развития особей [6].

В боëüøинстве работ этот поäхоä ис-
поëüзуется äëя инäикаöии небëаãоприят-
ных возäействий антропоãенноãо харак-
тера на живой орãанизì. В зна÷итеëüно
ìенüøей степени вниìание иссëеäовате-
ëей в настоящее вреìя уäеëяется изу÷е-
ниþ äанныì ìетоäоì возäействия естест-
венных биоти÷еских факторов.
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äруãиìи виäаìи на стоëü же высокоì уров-
не отриöатеëüной корреëяöии r = –0,812,
тоãäа как H. frenatus в сообществе с äруãи-
ìи виäаìи веäет себя äиаìетраëüно про-
тивопоëожно. Набëþäается поëожитеëü-
ная корреëяöия с äруãиìи виäаìи (искëþ-
÷ая Н. рlatyurus) в сообществе r = 0,687.

В этоì кëþ÷е интересны резуëüтаты
оöенки стабиëüности развития (рис. 3).
Несìотря на антаãонисти÷еские отноøе-
ния в сообществе, эти äва äоìинируþщих
виäа оäинаково реаãируþт на увеëи÷ение
их äоëи в сообществе. В тоì сëу÷ае, коãäа
÷исëенностü виäа высока в сообществе и
он заниìает выраженное äоìинируþщее
поëожение, наприìер, как H. platyurus в
öентре ãороäа Вüентüяна и Пноìпеня, а
H. frenatus на окраине Пноìпеня, стабиëü-
ностü развития особей наруøается, ÷то
выражается в увеëи÷ении коэффиöиента
фëуктуируþщей асиììетрии. В тоì сëу-
÷ае, коãäа структура сообщества по виäо-
воìу составу существенно не ìеняется,
как быëо показано выøе на приìере öен-
тра и окраин Вüентüяна, у H. frenatus, как
боëее тоëерантноãо к присутствиþ äруãих

виäов (кроìе H. platyurus) разниöы в по-
казатеëях коэффиöиента фëуктуируþщей
асиììетрии не набëþäается.

В öеëоì необхоäиìо отìетитü, ÷то из-
ìенение структуры сообщества в зависи-
ìости от типов застройки (öентр ãороäа и
окраина) выявëено тоëüко в ã. Пноìпенü.
Во Вüентüяне äифференöиаöии на крае-
вуþ и öентраëüнуþ зону ìы не набëþäа-
еì, вероятно, это связано с относитеëüной
оäнороäностüþ застройки, как сëеäствие
низкой ÷исëенности насеëения. Деревüя,
как биотоп обитания äоìовых ãекконов
в ãороäе, показаëи разëи÷нуþ привëека-
теëüностü в öентре и на окраине ãороäов.
В Пноìпене разнообразие виäов на äеревü-
ях в öентре ãороäа выøе, ÷еì на стенах äо-
ìов, во Вüентüяне в öентре ãороäа разниöы
ìежäу сообществаìи на стенах и äеревüях
не выявëено, тоãäа как на окраине Вüен-
тüяна ÷исëенностü и разнообразие виäов
увеëи÷ивается на стенах äоìов. Оöенка
стабиëüности развития äоìинируþщих ви-
äов показаëа, ÷то увеëи÷ение äоëи виäа в
сообществе связано с наруøениеì ста-
биëüности развития особей äанноãо виäа.

Библиографический список
1. Исаков Ю. А. Проöесс синантропизаöии животных, еãо посëеäствия и перспективы // Си-

нантропизаöия и äоìестикаöия животноãо насеëения — М.: Изä-во МГУ, 1969. — С. 3—6.
2. Скиëüский И. В. О степени синантропизаöии орнитофауны: поäхоäы, ìетоäики, резуëüтаты

(на приìере ã. Черновöы) // Беркут. — 2001. — Т. 10. — Вып. 2. — С. 140—152.
3. Морозова Г. Ю., Зëобин Ю. А., Меëüник Т. И. Растения в урбанизированной прироäной сре-

äе: форìирование фëоры, öеноãенез и структура попуëяöий // Журнаë общей биоëоãии. —
2003. — Т. 64. — № 2. — С. 166—180.

4. Гоäëевская Е., Виøневский Д., Атаìасü Н. Синантропизаöия фауны: вопросы терìиноëо-
ãии. Фауна в антропоãенноì ëанäøафте // Труäы Териоëоãи÷еской øкоëы. — Луãанск. —
2006. — Вып. 8. — С. 6—13.

5. Букварева Е. Н., Аëещенко Г. М. Принöип оптиìаëüноãо разнообразия биосистеì. — М.:
Товарищество нау÷ных изäаний КМК, 2013. — 522 с.

6. Захаров В. М. Асиììетрия животных. — М.: Наука, 1987. — 216 с.
7. www.reptile-database.org. (1 Apr 2013).
8. Кëауснитöер Б. Экоëоãия ãороäской фауны. — М.: Мир, 1990. — 249 с.
9. Константинов Е. Л., Гавриëов А. Б. Экоëоãи÷еские особенности распреäеëения некоторых

виäов синантропных ãекконов в ãороäах Ю-В Азии (Лаос, Каìбоäжа) // Вопросы ãерпето-
ëоãии: ìатериаëы Пятоãо съезäа ãерпетоëоãи÷ескоãо общества иì. А. М. Никоëüскоãо. —
Минск, 25—28 сентября. / ГНПО «НПЦ НАН Беëаруси по биоресурсаì; поä реä. Р. В. Но-
виöкоãо, Н. Б. Ананüевой [и äр.]. — Минск: Право и эконоìика, 2012. — С. 113—117.

H. platyurus
0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
Вüентüян Пноìпенü

H. frenatus
0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
Вüентüян Пноìпенü

Рис. 3. Сравнение уровня фëуктуируþщей асиììетрии äвух äоìинируþщих в сообществах виäов 
äоìовых ãекконов в öентре ãороäа (теìные стоëбöы) и на окраинах ãороäа (светëые стоëбöы)
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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
КОМПЛЕКСОВ

НАПОЧВЕННЫХ
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ
(НА ПРИМЕРЕ

ГОРОДА КАЛУГИ)

В. В. Алексанов, методист
Эколого-биологического центра, г. Калуга, 
victor_alex@list.ru,
С. К. Алексеев, к. б. н.,
зав. отделом Эколого-биологического 
центра, stenus@yandex.ru,
М. Н. Сионова, к. б. н.,
доцент КГУ им. К. Э. Циолковского,
msionova@yandex.ru

Обработаны (на уровне отряäов, от÷асти — сеìейств) 34 выборки напо÷венных беспозвоно÷ных:
преобëаäаëи жужеëиöы (Carabidae), стафиëиниäы (Staphylinidae) и пауки (Aranei); коìпëексы
ãерпетобия в øирокоì сìысëе (как биоöеноти÷еский ярус) объеäиняþтся в кëастеры, отража-
þщие признаки биотопа; при рассìотрении ãерпетобия в узкоì сìысëе (как жизненной форìы)
уäовëетворитеëüная кëассификаöия не поëу÷ена. Коìпëексы беспозвоно÷ных äифференöиру-
þтся преиìущественно по соìкнутости äревостоя. Разëи÷аþтся биотопы с äревесной раститеëü-
ностüþ, в которых выøе обиëие кивсяков (Julida), костянок (Lithobiomorpha), жуков Cholevinae,
и биотопы с травянистой раститеëüностüþ, ãäе выøе обиëие пауков, öикаä (Auchenorrhyncha),
кëопов (Heteroptera). Соìкнутостü äревостоя также вëияет на обиëие пряìокрыëых (Orthoptera),
жуков щеëкунов (Elateridae), сенокосöев (Opiliones). Набëþäаëисü сëу÷аи, коãäа насеëение био-
топа с соìкнутыì äревостоеì быëо бëизко к насеëениþ окружаþщих травянистых биотопов, и
наоборот. Дворы, саäы и ëесные биотопы пëохо разëи÷аþтся по насеëениþ беспозвоно÷ных.
Обработка по÷вы повыøает обиëие жужеëиö и ëистоеäов (Chrysomelidae). Застройка и искусст-
венные покрытия не явëяþтся зна÷иìыìи фактораìи äëя коìпëексов беспозвоно÷ных.

The authors have investigated 34 samples of invertebrates in urban area: predominant taxons are ground
beetles (Carabidae), rove beetles (Staphylinidae) and spiders (Aranei). Classification of arthropod com-
munities reflects habitat properties if the survey concerns herpetobionts sensu lato (as biocenotic layer).
And there is no satisfactory classification, if the survey considers herpetobionts sensu stricto (as life form).
Differentiation of arthropod communities in urban area is influenced mainly with density of canopy.
There are wooded habitats, which have higher abundance of millipedes (Julida), stone centipedes (Litho-
biomorpha) and round fungus beetles (Cholevinae), and grass habitats, which have higher abundance of
spiders, bugs (Heteroptera), leafhoppers (Auchenorrhyncha). Density of canopy influences on abundance
of grasshoppers (Orthoptera), click beetles (Elateridae), harvestmen (Opiliones). But there are some cas-
es, where wooded habitat has invertebrate complex like complexes of surrounding grass habitats. Forests,
gardens and yards are poorly distinguished with each other. Plugging increase abundance of ground bee-
tles and leaf beetles (Chrysomelidae). Building and artificial surface are not significant factors of inver-
tebrate communities’ composition.

Ключевые слова: напо÷венные беспозвоно÷ные (ìезоãерпетобий), урбанизированная террито-
рия, биотоп, äифференöиаöия, орäинаöия.

Key words: herpetobiont (ground-dwelling) invertebrate, urban area, habitat, differentiation, ordination.

Напо÷венные беспозвоно÷ные иãраþт
важнуþ роëü в обеспе÷ении устой÷ивости
экосистеì, отражаþт боëüøое коëи÷ество
экоëоãи÷еских факторов и выступаþт в
ка÷естве ÷увствитеëüных биоинäикаторов
прироäных усëовий и антропоãенноãо воз-
äействия [1]. Теì не ìенее коëи÷ествен-
ные свеäения о напо÷венных беспозво-
но÷ных урбанизированных территорий
остаþтся фраãìентарныìи, а законоìер-
ности их äифференöиаöии — äискуссион-
ныìи.

Ярус животноãо насеëения ìожет по-
ниìатüся в узкоì сìысëе (s.s.) — аäапта-

öионноì — и в øирокоì сìысëе (s.l.) —
биоöеноти÷ескоì [2]. В оте÷ественной ëи-
тературе напо÷венная ìезофауна иëи ìе-
зоãерпетобий рассìатривается в äвух ас-
пектах: как беспозвоно÷ные опреäеëен-
ной жизненной форìы, аäаптированные
к обитаниþ на поверхности по÷вы, и как
все беспозвоно÷ные, факти÷ески обнару-
живаеìые на поверхности по÷вы. В зоо-
ëоãи÷еских работах преäставëен как пер-
вый [3], так и второй поäхоä [4, 5].

Цеëüþ äанной работы быë анаëиз на-
сеëения напо÷венных беспозвоно÷ных на
урбанизированной территории.
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В то же вреìя не всеãäа по соìкнутости
äревостоя ìожно преäсказатü структуру
насеëения напо÷венных беспозвоно÷ных,
÷то поäтвержäает ìнение некоторых ис-
сëеäоватеëей, работавøих на ìаëонару-
øенных территориях [4]. Так, травянис-
тый äвор КГУ обëаäает такиì же живот-
ныì насеëениеì, как и окружаþщие еãо
биотопы с развитыì äревостоеì, а берез-
няк в районе «База» ìаëо отëи÷ается от
окружаþщих ëуãов. В то же вреìя сосеä-
ние биотопы ìоãут контрастироватü по
животноìу насеëениþ (наприìер, ãазон
и ëуãовая раститеëüностü на Грабöевскоì
øоссе). Вероятно, пере÷исëенные сëу÷аи
связаны не стоëüко с пряìыì вëияниеì
окружаþщих биотопов, скоëüко с фено-
ìеноì «экоëоãи÷еской паìяти» ãерпето-
бия [10].

Обработка почвы зна÷иìо повыøает
уëовистостü кивсяков, жужеëиö, ëисто-
еäов, снижает уëовистостü äоëãоносиков.
Зна÷иìостü наëи÷ия искусственных пок-
рытий уäаëосü показатü ëиøü äëя оäноãо
таксона — стафиëиниä. Эти жуки избеãа-
þт стаöий с искусственныìи покрытия-
ìи. В биотопах с высокиì проöентоì за-
пе÷атанности низка уëовистостü жестко-
крыëых в öеëоì.

Тип местоположения (геотопология)
у÷астка зна÷иì тоëüко äëя пауков, кото-
рые преäпо÷итаþт äно овражно-баëо÷ной
сети скëонаì и пëакорныì у÷асткаì, и
äëя äоëãоносиков, избеãаþщих äна баëок.
Сообщества в биотопах, окруженных ìно-
ãоэтажной застройкой, не отëи÷аþтся зна-
÷иìо от сообществ в биотопах, не нахоäя-
щихся в пряìоì контакте с застройкой,
ни по оäноìу таксону.

Заключение

Такиì образоì, насеëение напо÷вен-
ных беспозвоно÷ных, рассìатриваеìое на
уровне таксонов высокоãо ранãа, äоста-
то÷но хороøо äифференöируется на коì-
пëексы, интерпретируеìые по признакаì
биотопа.

Дифференöиаöия коìпëексов напо÷-
венной ìезофауны на урбанизированной
территории осуществëяется по ãраäиентаì
развития äревесной и травянистой расти-
теëüности. На обиëие отäеëüных таксонов
вëияет обработка по÷вы, ãеотопоëоãия и
искусственные покрытия.

Искëþ÷ение из анаëиза таксонов, не
вхоäящих в ãерпетобий в узкоì сìысëе,
существенно ухуäøает ка÷ество и интер-
претируеìостü кëассификаöии.

Библиографический список

1. Боãа÷ Я., Руже÷ка В. Анаëиз экоëоãи÷еских ãрупп виäов сообществ напо÷венных беспозво-
но÷ных как показатеëü ка÷ества окружаþщей среäы // Экоëоãия. — 1988. — № 6. — С. 59—61.

2. Чернов Ю. И. Понятие «животное насеëение» и принöипы ãеозооëоãи÷еских иссëеäований //
Журнаë общей биоëоãии. — 1971. — Т. 32. — Вып. 4. — С. 425—438.

3. Майìанакова И. Л. Роëü ëесных и степных экосистеì Минусинской котëовины в форìи-
ровании коìпëексов жесткокрыëых-ãерпетобионтов: Автореф. äис. ... канä. биоë. наук. —
Красноярск, 2009. — 22 с.

4. Ереìеева Н. И. Структура и экоëоãи÷еские ìеханизìы форìирования ìезофауны ÷ëенис-
тоноãих урбанизированных территорий (на приìере ã. Кеìерово): Автореф. äис. ... ä-ра биоë.
наук. — Новосибирск, 2006. — 42 с.

5. Савосин Н. А. Экоëоãо-фаунисти÷еская характеристика ãерпетобионтноãо насеëения ÷ëе-
нистоноãих крупноãо проìыøëенноãо öентра: Автореф. äис. ... канä. биоë. наук. — Барнауë,
2010. — 23 с.

6. Аëексанов В. В., Аëексеев С. К., Сионова М. Н. Типоëоãия коìпëексов жужеëиö урбанизи-
рованноãо ëанäøафта (на приìере ãороäа Каëуãи) // Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии. —
2012. — № 6. — С. 99—109.

7. Бызова Ю. Б. О скорости образования и äифференöировки коìпëексов беспозвоно÷ных в
искусственных öенозах // Пробëеìы по÷венной зооëоãии. — Тбиëиси: Меöниерба, 1987. —
С. 51—53.

8. Kazemi F., Beecham S., Gibbs J., Clay R. Factors affecting terrestrial invertebrate diversity in bio-
retention basins in an Australian urban environment // Landscape and Urban Planning. — 2009. —
Vol. 92. — P. 304—313.

9. McIntyre N. E. The ecology of urban arthropods: a review and a call to action // Annals of the
Entomological Society of America. — 2000. — 93. — P. 825—835.

10. Морäкови÷ В. Г. Поряäок äоìинирования экоëоãи÷еских ãрупп ìезоãерпетобия в хоäе се-
зонноãо развития сообществ Барабинской ëесостепи // Зооëоãи÷еский журнаë. — 1973. —
Т. 52. — Вып. 10. — С. 1490—1497.



122

№4, 2013

Э
�о

л
о

�и
че

с�
и

й
 м

е
н

е
д

ж
м

е
н

т УДК 332.63:504:61

ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ

СОБСТВЕННОСТЬЮ
НА ЦЕНУ ЗЕМЛИ

И НА УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

А. А. Логинов, к. х. н., руководитель 
ЦЭМБР КГУ им. К. Э. Циолковского, 
log53@bk.ru,
В. С. Алексеевский, д. э. н.,
профессор КГУ им. К. Э. Циолковского,
a-sinergi@mail.ru,
И. Н. Лыков, д. б. н., директор 
Института Естествознания,
профессор КГУ им. К. Э. Циолковского, 
linprof47@yandex.ru

Настоящая работа посвящена поиску поäхоäов и принöипов построения оöено÷ной ìоäеëи оп-
реäеëения стоиìости зеìëи с у÷етоì äинаìи÷еских состояний экоëоãии, эконоìики и соöиаëüной
роëи (важности) у÷астка. Разработаны ìетоäоëоãи÷еская основа и пиëотный аëãоритì оöенки зе-
ìеëüных ресурсов с у÷етоì факторов устой÷ивоãо развития: экоëоãи÷еских, соöиаëüных, эконо-
ìи÷еских. Построена ãрафи÷еская ìоäеëü вëияния факторов на öену зеìëи, призванная: а) на äан-
ноì этапе хотя бы ÷асти÷но упоряäо÷итü по преäпо÷титеëüности все состояния факторов устой-
÷ивоãо развития äëя тоãо, ÷тобы сëужитü ориентироì спеöиаëистаì, вëаäеëüöаì и äоëжностныì
ëиöаì, управëяþщиì поäконтроëüныìи территорияìи; б) поëожитü на÷аëо и показатü направëе-
ние äаëüнейøих иссëеäований и разработок аëãоритìа оöенки зеìëи с у÷етоì всеãо коìпëекса
привхоäящих факторов в äинаìике изìенения их веëи÷ин и взаиìовëияния äруã на äруãа.

The paper is devoted to the search of approaches and principles for construction of estimated model of
definition of cost of the earth with the account of dynamic conditions of ecology, economy and a social
role (importance) of a site. The methodological basis and pilot algorithm of an estimation of ground re-
sources taking into account sustainable development factors are developed, including the ecological, so-
cial and economic aspects. The graphic model of influence of factors on the land price is constructed.
This model has the following important values 1) at the given stage at least partially to order on preference
all conditions of factors of a sustainable development to serve as a reference point to experts, owners and
the officials operating under control territories; 2) to begin and show a direction of the further researches
and workings out of algorithm of an estimation of the land taking into account all complex entering fac-
tors in dynamics of change of their sizes and interferences against each other.

Ключевые слова: устой÷ивое развитие, стоиìостü зеìëи, куëüтура управëения собственностüþ,
взаиìовëияние экоëоãи÷ескоãо, эконоìи÷ескоãо и соöиаëüноãо факторов.

Key words: sustainable development, cost of the land, culture of a property management, interference
of ecological, economic and social factors.

Как известно, öена зеìëи наибоëее яр-
ко и траäиöионно выступает в ка÷естве па-
раìетра эконоìи÷ескоãо поряäка, созäаþ-
щеãо преäпосыëки ëибо äëя развития, ëи-
бо äëя затухания зна÷иìости какой-ëибо
территории. С оäной стороны, она äоëжна
привëекатü инвестора к äеятеëüности на
опреäеëенноì у÷астке, есëи ãосуäарство
(реãион, ãороä, ìуниöипаëüное образова-
ние) заинтересовано в еãо развитии. С äру-
ãой стороны, öена ìожет оãрани÷иватü
этот интерес иëи уже существуþщуþ äея-
теëüностü, есëи ãосуäарству (äруãоìу соб-
ственнику) важно сохранитü за собой äан-
ный у÷асток в собственных öеëях. Теì са-
ìыì öена у÷астка зеìëи выступает важней-
øиì реãуëятороì устой÷ивоãо развития,
есëи отражает перспективные öеëи заин-
тересованных у÷астников рынка зеìëи:
а) собственника (в разных статусах: хозя-
ин, аренäатор, управëяþщий); б) насеëе-

ния, на неì/ряäоì проживаþщеãо (хозяй-
ствуþщеãо);

в) орãанов наäзора, обеспе÷иваþщих
безопасностü ëþäей, фауны, прироäы;

ã) преäприятий (орãанизаöий), äейст-
вуþщих на äанной и/иëи приëеãаþщей
территории; ä) орãанов ìестноãо саìоуп-
равëения, поëу÷аþщих наëоãи от поëüзо-
ватеëей зеìëи и äр.

Кроìе тоãо, необхоäиìо у÷итыватü, ÷то
боëüøинство у÷астков зеìëи уже äоста-
то÷но äоëãо существуþт в ка÷естве объек-
тов разнообразных интересов, т. е. иìеþт
историþ и нахоäятся на какоì-ëибо пере-
хоäноì этапе своеãо жизненноãо öикëа
(рожäение — становëение — расöвет — упа-
äок). В иссëеäованиях А. В. Савостüянова
[1] также отìе÷ается, ÷то состояние у÷ас-
тка зеìëи в еãо жизненноì öикëе äо на-
стоящеãо вреìени не у÷итывается. Поэто-
ìу в проöессе установëения öены у÷астка
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аëüно-эконоìи÷ескоì развитии äанной
территории. Сëеäоватеëüно, форìирование
ЦУЗ осуществëяется на äеëе в три этапа:

1) Опреäеëение стартовой öены äëя
у÷астия в тенäере (ЦУЗСТАРТ), в которой
проявëяþтся в боëüøей ìере эконоìи-
÷еский фактор. Так, äëя собственно эко-
ноìи÷еской оöенки ìоãут бытü испоëü-
зованы уже иìеþщиеся поäхоäы: äохоä-
ный, сравнитеëüный и затратный в зави-
сиìости от сëоживøейся ситуаöии, как и
преäëаãается в иссëеäованиях и у÷ебных
пособиях иëи уже принятые способы
оöенки зеìеëü сеëüскохозяйственноãо на-
зна÷ения, оöенки äëя öеëей заëоãа, при
изъятии äëя ãосуäарственных и ìуниöи-
паëüных нужä [2].

2) Корректировка ЦУЗ на экоëоãи÷ес-
кое состояние территории [9]:

ЦУЗЭКОЛ = ЦУЗСТАРТ × kЭКОЛ, (1)

ãäе ЦУЗЭКОЛ — ЦУЗ, отражаþщая экоëо-
ãи÷еское ка÷ество территории; kЭКОЛ —
коэффиöиент, отражаþщий изìенение öе-
ны зеìëи в зависиìости от ее экоëоãи÷ес-
ких параìетров.

3) Установëение проäажной öены иëи
öены реаëизаöии (ЦУЗРЕАЛ), в которой
особенно проявëяется соöиокуëüтурная
составëяþщая, — сфорìированное наìе-
рение территориаëüноãо управëения (иëи
äруãоãо собственника) по испоëüзованиþ
äохоäов от проäажи на соöиаëüно-эконо-
ìи÷еское развитие территории (объекта);

ЦУЗРЕАЛ = ЦУЗЭКОЛ × F(КУС), (2)

ãäе F(КУС) = kСОЦ — коэффиöиент, от-
ражаþщий изìенение öены зеìëи в за-
висиìости от ее соöиаëüных параìетров;
КУС — уровенü освоения собственникоì
куëüтуры управëения объектаìи собст-

венности. Она проявëяется в собëþäении
сторонаìи правовых и нравственных норì
при орãанизаöии проäажи у÷астка: реаëü-
ный тенäер, усëовный тенäер иëи сокры-
тие инфорìаöии о роëи у÷астка в перс-
пективных заäа÷ах развития территории,
наëи÷ие рейтинãа äëя проäаваеìоãо у÷аст-
ка, правовая обоснованностü отëи÷ия преä-
ëаãаеìой öены от öены поäобных у÷аст-
ков в текущий периоä и т. п.

Коãäа параìетры факторов буäут выбра-
ны, то на ãрафике (рис. 2) обозна÷ится оп-
реäеëенная фиãура, конфиãураöия которой
поìожет выбиратü — какиìи фактораìи
сëеäует воспоëüзоватüся, ÷тобы повëиятü на
форìирование стартовой, а затеì — про-
äажной öены у÷астка, ÷тобы выпоëнитü
наìе÷енные öеëи собственника: эконо-
ìи÷еские, орãанизаöионные, соöиаëüные.

Ввоäиìые понятия и аëãоритìы позво-
ëяþт хотя бы ÷асти÷но (на äанноì этапе)
упоряäо÷итü по преäпо÷титеëüности все
состояния «инãреäиентов» (факторов) ус-
той÷ивоãо развития (пëощаäü и конфи-
ãураöия треуãоëüника) и ìожет сëужитü
ориентироì спеöиаëистаì, вëаäеëüöаì и
äоëжностныì ëиöаì, управëяþщиì поä-
контроëüныìи территорияìи.

Поставëенная заäа÷а по опреäеëениþ
аëãоритìа оöенки зеìëи в раìках боëее
сëожной ìоäеëи взаиìоäействия факторов,
äинаìи÷но вëияþщих на öену у÷астка,
позвоëяет орãанизоватü äаëüнейøее ис-
сëеäование äëя боëее обоснованной оöен-
ки зеìëи, выступаþщей в ка÷естве эконо-
ìи÷ескоãо параìетра устой÷ивоãо разви-
тия территории.

Работа выполнена при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта
№ 12-06-00126а.
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В статüе преäëаãается поäхоä, основанный на пробоотборе снежноãо покрова вбëизи автотрасс
(в конöе зиìы) с посëеäуþщиì опреäеëениеì орãани÷ескоãо вещества ìетоäоì окситерìоãра-
фии. Автораì на приìере МКАД в районе Лосиноãо острова ìетоäоì окситерìоãрафии прове-
äено иссëеäование вëияния крупной автотрассы на соäержание раствориìых орãани÷еских ве-
ществ в снеãе в зависиìости от расстояния (от 8 äо 786 ì) äо нее.

The authors propose an approach based on the sampling of the snow cover in the close proximity to motor
roads (in late winter) and on the identification of the organic substance content using the oxythermog-
raphy method. The authors employed the aforementioned method to study the influence produced by a
major motor road on the content of soluble organic substances in the snow cover, depending on the dis-
tance between the sampling point and the motor road (8 to 786 meters). The section of Moscow Ring
Road, passing through Lossiny Ostrov Park, served as the area of the studies performed by the authors.

Ключевые слова: окситерìоãрафия, хиìи÷еское потребëение кисëороäа, экоëоãи÷еский ìони-
торинã.

Key words: oxythermorgaphy, chemical oxygen demand, ecological monitoring.

Автоìобиëüный транспорт при интен-
сивноì äвижении оказывает существенное
вëияние на окружаþщуþ среäу. Дëя выяс-
нения этоãо вëияния необхоäиìо знатü
äоëþ вкëаäа орãани÷еских соеäинений в
приäорожнуþ ìестностü трассы и распре-
äеëения в зависиìости от расстояния от
трассы.

Наìи быëо провеäено иссëеäование
вëияния крупной автотрассы на соäержа-
ние раствориìых орãани÷еских веществ в
снеãе в зависиìости от расстояния äо нее.

В отëи÷ие от äожäей, снежный покров,
есëи он не поäверãается интенсивноìу
таяниþ, аккуìуëирует и сохраняет в себе

все заãрязняþщие атìосферу коìпонен-
ты. Такиì образоì, при анаëизе снежноãо
покрова иìеется возìожностü поëу÷итü
äанные о выпаäении орãани÷еских веществ
на поверхностü зеìëи.

Метод окситермографии, испоëüзуеìый
äëя опреäеëения орãани÷ескоãо вещества
в воäе, основан на высокотеìпературноì
окисëении орãани÷ескоãо вещества кис-
ëороäоì в потоке бинарноãо ãаза (иëи воз-
äуха) с посëеäуþщей реãистраöией убыëи
затра÷енноãо кисëороäа на это окисëение
[1, 2]. Среäи существуþщих ìетоäов ок-
ситерìоãрафия зарекоìенäоваëа себя как
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Анализ снежного покрова
вблизи автотрассы (МКАД)

В ка÷естве ìеста пробоотбора наìи
быë выбран ãосуäарственный заповеäник
«Лосиный остров». Отбор проб провоäиë-
ся прибëизитеëüно в öентре заповеäника
за преäеëаìи МКАД.

Выбор ìеста обоснован теì, ÷то на
территории заповеäника отсутствуþт про-
ìыøëенные преäприятия, а вëияние ис-
то÷ников заãрязнения на боëüøеì рассто-
янии снижено и прибëизитеëüно равноìер-
но äëя всех то÷ек пробоотбора. В периоä
устой÷ивоãо снежноãо покрова в äанной
ìестности преобëаäаþщее направëение
ветра þãо-запаäное, þжное и þãо-восто÷-
ное, ÷то снижает перенос заãрязнений с
территории ã. Москвы.

Всеãо отобрано 10 проб снеãа на раз-
ëи÷ноì расстоянии от МКАД:

Выбрана неравноìерная сетка пробо-
отбора: расстояние ìежäу то÷каìи увеëи-
÷ивается по ìере уäаëения от МКАД. Все
то÷ки отбора проб распоëаãаëисü вäоëü
оäной ëинии по хоäу просеки, которая
ориентирована с запаäа на восток поä уã-
ëоì 45° к МКАД. Дëя ориентирования на
ìестности и опреäеëения расстояния äо
äороãи испоëüзован приеìник систеìы
ãëобаëüноãо позиöионирования (GPS).
Пробопоäãотовка закëþ÷аëасü в растап-
ëивании снеãа и фиëüтраöии ÷ерез фиëüтр
синяя ëента. Дëя искëþ÷ения вëияния
фиëüтра на резуëüтаты анаëиза быë про-
веäен хоëостой опыт с äистиëëированной
воäой, проøеäøей пробопоäãотовку, ана-
ëоãи÷нуþ пробаì. Поправка хоëостоãо

опыта быëа вы÷тена из резуëüтатов анаëи-
за снеãа, которые привеäены на рис. 2.

Вëияние автотрассы обнаружено на рас-
стоянии äо 150 ì от äороãи, на боëее зна-
÷итеëüноì расстоянии соäержание орãа-
ни÷еских веществ в снеãе снижается äо фо-
новоãо уровня. При этоì набëþäается ìак-
сиìуì соäержания орãани÷еских веществ в
снеãе на расстоянии 60 ì от МКАД.

Выводы

Дëя иссëеäования распреäеëения ор-
ãани÷еских выбросов от автоìобиëüноãо
транспорта вбëизи автостраä преäëожен
поäхоä, основанный на пробоотборе снеж-
ноãо покрова в конöе зиìы с посëеäуþ-
щиì опреäеëениеì орãани÷ескоãо вещес-
тва в отобранных пробах ìетоäоì окси-
терìоãрафии. Поëу÷ена зависиìостü рас-
преäеëения орãани÷ескоãо вещества в
еäн. ХПК от расстояния äо МКАД в райо-
не Лосиноãо острова. Установëено, ÷то
вëияние автотрассы этиì ìетоä обнару-
живается äо 150 ìетров. При этоì набëþ-
äается ìаксиìуì соäержания орãани÷ес-
ких веществ в снеãе на расстоянии 60 ì от
МКАД.

Работа поддержана грантом РФФИ
№ 12-03-01045-а.
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Рис. 2. Зависиìостü соäержания орãани÷еских 
приìесей (в перес÷ете на ТПК) в снеãе
от расстояния äо крупной автоäороãи
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УДК 57.084.1
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Иссëеäовано вëияние низкоинтенсивноãо иìпуëüсноãо ëазерноãо изëу÷ения бëижней инфра-
красной обëасти спектра (λ = 890 нì), эëектроìаãнитноãо изëу÷ения (ЭМИ) крайне высокой
÷астоты с øуìовыì спектроì (äëины воëн от 5,6 äо 3,8 ìì) и непрерывноãо низкоинтенсивноãо
ëазерноãо изëу÷ения красной обëасти спектра (λ = 640 нì) на ÷астоту ìейоти÷еской рекоìби-
наöии в некоторых сеãìентах хроìосоìы 2 у саìок Drosophila melanogaster. Моäеëüный биообъ-
ект (саìки-ãетерозиãоты) поäверãаëи обëу÷ениþ на стаäиях яйöа, ëи÷инки, кукоëки иëи иìаãо.
Характер инäуöируеìых ЭМИ изìенений ÷астоты ìейоти÷ескоãо кроссинãовера зависит от па-
раìетров обëу÷ения, периоäа ãаìетоãенеза и функöионаëüноãо состояния обëу÷аеìоãо орãаниз-
ìа. Зависиìостü рекоìбинаöионных эффектов от äозы изу÷аеìых виäов ЭМИ носит неìоно-
тонный характер. Биоëоãи÷еское äействие оказываþт ëиøü отäеëüные äозы энерãии и тоëüко
при опреäеëенноì со÷етании иссëеäуеìых параìетров ЭМИ. Иссëеäована реãионаëüная и ста-
äиоспеöифи÷ностü рекоìбинаöионных эффектов ЭМИ. Преäëожено испоëüзоватü изу÷ение ре-
коìбинаöионной эффективности антропоãенных факторов в коìпëексной систеìе тестирова-
ния ãенети÷ескоãо äействия заãрязнения окружаþщей среäы.

The effects of the of the near-infrared (λ = 890 nm) low-intensive pulse laser radiation, extremely-high-
frequency electromagnetic radiation (EMR) with a noise spectrum (wavelengths from 5,6 to 3,8 mm) and
red (λ = 640 nm) continuous low-intensity laser radiation on the crossing-over in some segments of the
second chromosome of Drosophila melanogaster female were studied. The model biological object (het-
erozygous females) was irradiated in the stages of egg, larva, pupa and imago. The recombination effects
depend on irradiation parameters, the period of gametogenesis and the functional status of the object of
research. The dose dependence of the influence of EMR on the frequency of meiotic recombination had
an unmonotonous character. The same doses caused the different effects if the various combinations of
parameters of EMR were used. The regional and stage specifics of modified crossing-over were observed.
Proposed to use the methods of the study of the changes in the level of recombination variability in a
complex of genetic testing of environmental pollution.

Ключевые слова: ìейоти÷еская рекоìбинаöия, кроссинãовер, эëектроìаãнитное изëу÷ение.

Key words: meiotic recombination, crossing-over, electromagnetic radiation.

За периоä äëитеëüноãо периоäа эвоëþ-
öии живые орãанизìы приспособиëисü к
возäействиþ опреäеëенноãо прироäноãо
эëектроìаãнитноãо фона. Вìесте с теì за
нескоëüко посëеäних äесятиëетий сфор-
ìироваëся новый фактор окружаþщей сре-
äы — эëектроìаãнитные поëя антропоãен-
ноãо происхожäения, наруøивøий сëо-
живøийся естественный эëектроìаãнит-
ный баëанс в биосфере и существенно
повысивøий уровенü эëектроìаãнитноãо
возäействия на живые орãанизìы [1]. Изу-

÷ение особенностей биоëоãи÷ескоãо äей-
ствия новых в эвоëþöионноì пëане факто-
ров эëектроìаãнитной прироäы на орãа-
низì, выявëение новоãо безопасноãо уров-
ня эëектроìаãнитноãо изëу÷ения (ЭМИ)
äëя насëеäственности и физиоëоãи÷еско-
ãо состояния ÷еëовека, явëяется актуаëü-
ной пробëеìой. При этоì важнейøей за-
äа÷ей явëяется созäание ìетоäов и среäств
тестирования потенöиаëüной ãенети÷ес-
кой опасности проìыøëенных и бытовых
эëектроìаãнитных заãрязнений. Оäниì из
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провести в виäе тестирования ãенети÷ес-
коãо äействия ЭМИ на высøих ìëекопи-
таþщих и на куëüтуре кëеток ÷еëовека.

5. Изу÷ение инäуöированноãо изìене-
ния уровня и спектра рекоìбинаöионной

изìен÷ивости наряäу с оöенкой теìпов
ìутирования ìожет бытü испоëüзовано
äëя тестирования ãенети÷еских посëеäст-
вий эëектроìаãнитноãо заãрязнения окру-
жаþщей среäы.
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УДК 549.25/28:582:631.4(571.15)

ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ

(Pb, Zn, Cu, Cd)
ПОЧВЕННО-

РАСТИТЕЛЬНОГО
ПОКРОВА

УРБОЛАНДШАФТОВ
ЮГО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ

Д. С. Жилкишинова, магистр географии, 
старший преподаватель
Семипалатинского государственного 
педагогического института, Казахстан,
din_8210@mai.ru

Иссëеäованы особенности распреäеëения соäержания тяжеëых ìетаëëов в по÷вах и растениях
ãороäов Юãо-Запаäноãо Аëтая. Установëены показатеëи накопëения тяжеëых ìетаëëов в по÷-
венно-раститеëüноì покрове, которыì äана оöенка заãрязнения. Провеäенные иссëеäования
выявиëи пряìуþ корреëяöионнуþ зависиìостü ìежäу соäержаниеì поäвижных форì тяжеëых
ìетаëëов в по÷ве и ëистüях. Экспериìентаëüно установëено, ÷то äëя ëистüев Betula pendula
Roth., произрастаþщей в ãороäах Устü-Каìеноãорске и Риääере характерна öинково-свинöовая
спеöиаëизаöия, а в Зыряновске — свинöово-öинковая.

Peculiarities of distribution of heavy metals in soils and plants in the cities of the South-West Altai. Set
indicators of accumulation of heavy metals in soil-vegetative cover, to whom is given estimation of pol-
lution. The conducted researches revealed a straight line correlation dependence between the mainte-
nance of mobile forms of heavy metals in the soil and in leaves. It is experimentally established that for
Betula pendula Roth leaves. growing in the cities of Ust-Kamenogorsk and Riddera Zn—Pb specializa-
tion and in Zyryanovsk — Pb—Zn specialization.

Ключевые слова: заãрязнение, тяжеëые ìетаëëы, по÷вы и растения, урбоëанäøафты, Юãо-За-
паäный Аëтай.

Key words: pollution, heavy metals, soil and plants, urbanized landscapes, South-Western Altai.

Гороäа как проìыøëенные öентры,
характеризуþщиеся высокой конöентра-
öией произвоäства и насеëения, оказыва-
þт постоянно усиëиваþщееся ìноãосто-
роннее возäействие на окружаþщуþ среäу
и зäоровüе насеëения. Нау÷но-техни÷ес-
кий проãресс, развитие разëи÷ных отрас-
ëей проìыøëенности, энерãетики, транс-
порта, интенсивная хиìизаöия сеëüскоãо
хозяйства созäаëи новые виäы наруøений
состояния окружаþщей среäы.

Заãрязнение крупных ãороäов тяжеëы-
ìи ìетаëëаìи (ТМ) явëяется серüезной
пробëеìой. По÷ва как оäин из основных
коìпонентов биосферы аккуìуëирует в се-
бе боëüøое коëи÷ество ТМ. Особенностü
заãрязнения ãороäских по÷в состоит в тоì,
÷то в крупных ãороäах на относитеëüно
небоëüøой пëощаäи сосреäото÷ено зна-
÷итеëüное коëи÷ество разëи÷ных исто÷-
ников заãрязнения (проìыøëенные преä-
приятия, транспорт, бытовые отхоäы). Это
обусëовëивает интенсивностü и неоäно-
роäностü состава по÷венных заãрязнений.

При оöенке заãрязнения по÷вы ТМ не-
обхоäиìо приниìатü во вниìание состав
их соеäинений в по÷ве. Характер взаиìо-
äействия ТМ с по÷венныìи коìпонента-
ìи зависит от ìноãих факторов и опреäе-
ëяет возìожностü äаëüнейøей ìиãраöии
ТМ в ãрунтовые воäы, их äоступностü рас-
тенияì, потенöиаëüнуþ уãрозу живыì ор-
ãанизìаì, в тоì ÷исëе ÷еëовеку.

Важнейøиìи объектаìи кризисных
экоëоãи÷еских ситуаöий в Казахстане яв-
ëяþтся техноãенные территории, на кото-
рых сконöентрированы ãороäа и ãороä-
ские аãëоìераöии с функöионируþщиìи
преäприятияìи, которые ëиäируþт по объ-
еìу выбросов заãрязняþщих веществ, вы-
зываþщих в äаëüнейøеì разруøение ти-
пов ëанäøафтов и отриöатеëüно вëияþщих
на зäоровüе насеëения. Оäной из таких тер-
риторий Казахстана явëяется Юãо-Запаä-
ный Аëтай (ЮЗА), распоëожен в öентре
Евразии ìежäу 48—51° с. ø. и 81—87° в. ä.
в бассейне верхнеãо Иртыøа на ãраниöе
Запаäной Сибири и Среäней Азии и зани-
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в по÷ве и в ëистüях также просëеживается
пряìая корреëяöионная зависиìостü.

Такиì образоì, ìожно сäеëатü вывоä,
÷то äëя ëистüев Betula pendula Roth., про-

израстаþщей в ãороäах Устü-Каìеноãорс-
ке и Риääере характерна öинково-свин-
öовая спеöиаëизаöия, а в Зыряновске —
свинöово-öинковая.
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Таблица 4
Средние значения коэффициентов накопления (Кн) и корреляции тяжелых металлов 

в листьях Betula pendula Roth. урболандшафтов Юго-Западного Алтая, r ± mr/t

Элемент
Среднее содер-
жание в листьях

Кислоторастворимая Обменная Водорастворимая

Кн Ккорреляции Кн Ккорреляции Кн Ккорреляции

Pb 33,52 ± 6,18 0,05 0,49 4,88

Zn 245,54 ± 37,9 0,39 8,64 41,43

Cu 22,48 ± 3,81 1,70 3,81 26,86

Cd 1,9 ± 0,32 0,35 0,35 6,18

Приìе÷ание: r — коэффиöиент корреëяöии, m
r
 — оøибка коэффиöиента, t — критерий äо-

стоверности.

0,97 ± 0,04
21,1

-------------------------------
0,93 ± 0,07

13,02
-------------------------------

0,94 ± 0,06
15,05

-------------------------------

0,89 ± 0,08
10,5

-------------------------------
0,94 ± 0,06

14,6
-------------------------------

0,97 ± 0,04
22,2

-------------------------------

0,91 ± 0,08
11,5

-------------------------------
0,89 ± 0,08

10,5
-------------------------------

0,9 ± 0,08
10,9

----------------------------

0,96 ± 0,05
17,3

-------------------------------
0,95 ± 0,06

15,9
-------------------------------

0,87 ± 0,09
9,59

-------------------------------
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УДК 332.144; 519.25; 504.064.2.001.18; 504.4.054

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
УРБОДИНАМИКИ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ
МАЛОЙ РЕКИ

П. М. Мазуркин, д. т. н.,
профессор, академик РАЕН,
зав. кафедрой Поволжского 
государственного технологического 
университета,
kaf_po@mail.ru,
О. Ю. Евдокимова, соискатель 
Поволжского государственного 
технологического университета, 
engineer_87_87@mail.ru

С поìощüþ ìатеìати÷ескоãо ìоäеëирования выявëены законоìерности äинаìики произвоäства
и заãрязнения реки Маëая Кокøаãа за периоä 2005—2011 ãã. Привеäены резуëüтаты проãноза
объеìа сброса заãрязненных сто÷ных воä в поверхностные воäные объекты ã. Йоøкар-Оëа и со-
äержания заãрязняþщих веществ в створе реки Маëая Кокøаãа в зависиìости от объеìа про-
извоäства. Установëено, ÷то с ростоì произвоäства объеì сброса заãрязненных воä в поверхнос-
тные воäные объекты уìенüøитüся, а ìаксиìаëüная конöентраöия нитритов и фосфатов в ство-
ре реки Маëая Кокøаãа возрастет.

Mathematical modeling has revealed the dynamics patterns of the production and pollution of the Malaya
Kokshaga River by nitrites and phosphates for the period 2005—2011 years. The results of the forecast
of extents of waste water discharged into surface waters Yoshkar-Ola and the content of pollutants in the
Malaya Kokshaga River point depending on the extents of production are presented. The authors have
found that with increase in the production extent of waste water discharged into the surface water will
decrease and the maximum concentration of nitrite and phosphate in the Malaya Kokshaga River point
will grow.

Ключевые слова: ре÷ная воäа, заãрязнение, проìыøëенное произвоäство, ìоäеëи, проãноз.

Key words: river water, pollution, industrial production, models, forecast.

Заãрязнение реки Маëая Кокøаãа, рас-
поëоженной на территории Респубëики
Марий Эë, обусëовëено сбросоì нео÷и-
щенных сто÷ных и ëивневых воä от про-
ìыøëенных преäприятий ã. Йоøкар-Оëа
[1]. Оäнако проãнозы объеìов сто÷ных
воä и проìыøëенной проäукöии выпоë-
няþтся по отäеëüности. Поэтоìу нужна
новая ìетоäика совìестноãо проãнозиро-
вания.

Цеëü статüи — оöенитü по äвуì ãиäро-
хиìи÷ескиì показатеëяì (нитритаì и фос-
фатаì) äо 2016 ã. äинаìику ка÷ества воäы
ìаëой реки и спроãнозироватü ее заãрязне-
ние по росту проìыøëенной проäукöии.

Оöенка состояния реки Маëая Кокøа-
ãа по соäержаниþ заãрязняþщих веществ
показаëа [1], ÷то существует потребностü
в разработке и провеäении коìпëекса ìе-
роприятий по защите р. Маëая Кокøаãа
от заãрязнения, образуþщеãося в проìыø-
ëенной зоне ãороäа Йоøкар-Оëа.

Выявëено зна÷итеëüное превыøение
äопустиìых конöентраöий по фосфатаì и
нитритаì. В табë. 1 привеäены отноøе-

ния конöентраöий показатеëей (по äан-
ныì Марãеоìониторинãа) в äвух створах,
распоëоженных выøе (воäозабор) и ниже
ã. Йоøкар-Оëа (ниже БОС).

В табë. 2 привеäена своäная табëиöа по
объеìу отãруженных товаров собственно-
ãо произвоäства, выпоëненных работ и ус-
ëуã собственныìи сиëаìи по ÷истоìу ви-
äу эконоìи÷еской äеятеëüности «обраба-
тываþщие произвоäства» по ã. Йоøкар-
Оëа, сброса заãрязненных сто÷ных воä в
поверхностные воäные объекты, конöен-
траöии нитритов и фосфатов за периоä
2005—2011 ãã. [2].

Динамика показателей. Основной тренä
äинаìики объеìа отãруженных товаров
собственноãо произвоäства (рис. 1, а) по-
ëу÷иëся в виäе форìуëы закона экспонен-
öиаëüноãо роста

Vотãр = 8870,2521exp(0,28401t 0,75650), (1)

ãäе Vотãр — объеì отãруженных товаров
обрабатываþщеãо произвоäства, t — вре-
ìя, ëет (t = 0 äëя 2005 ã.).
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воä в поверхностные воäные объекты сни-
жается.

Максиìаëüная конöентраöия нитри-
тов в зависиìости от объеìа отãружен-
ных товаров изìеняется по сëеäуþщей
форìуëе

 = 45,47238exp(–3,91237 Ѕ

Ѕ 10–4Vотãр) + 1,76148•10–12 . (6)

Распреäеëение ìаксиìаëüной конöен-
траöии фосфатов в зависиìости от объеìа
отãруженных товаров сëеäуþщее

 =

= 17,12655exp(–0,00025987Vотãр) +

+ 1,24723•10–5 . (7)

В ìоäеëях (6) и (7) первая составëяþ-
щая явëяется законоì экспоненöиаëüной
ãибеëи, который øироко известен в эко-
ноìике (закон Парето), а вторая состав-
ëяþщая — закон аëëоìетри÷ескоãо роста.
Доверие к (6) и (7) 38,24 и 76,29 % соот-
ветственно.

Из привеäенных ãрафиков (рис. 4) виä-
но, ÷то с ростоì произвоäства ìаксиìаëü-

ная конöентраöия нитритов и фосфатов в
створе реки Маëая Кокøаãа возрастает.

Заключение

По резуëüтатаì проãноза проìыøëен-
ное произвоäство увеëи÷ится в 2 раза, но,
в резуëüтате принятия экоëоãи÷еских ìер,
объеì сброса сто÷ных воä уìенüøится äо
29,3 ìëн ì3. При этоì соäержание нитри-
тов и фосфатов в ре÷ной воäе буäет уве-
ëи÷иватüся из-за тоãо, ÷то объеì стока во-
äы не изìенится. Поэтоìу нужны новые
ìероприятия по снижениþ конöентраöии
заãрязнения реки Маëая Кокøаãа.
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В статüе разработана ìетоäика оöенки соäержания вëаãи в составе отхоäов — важноãо параìетра,
опреäеëяþщеãо тепëофизи÷еские характеристики втори÷ноãо топëива из отхоäов, ка÷ество вто-
ри÷ных ìатериаëов на основе спектраëüных характеристик. Дëя иäентификаöии спектров ìате-
риаëов испоëüзоваëисü äат÷ики фирìы TITECH, способные иäентифиöироватü разëи÷ие в со-
äержании воäы в ìатериаëах, преäставëяя резуëüтат в усëовных еäиниöах, при этоì äëя опре-
äеëения то÷ноãо соäержания воäы в абсоëþтных еäиниöах требуется каëибровка систеìы.
Автораìи разработана ìатеìати÷еская ìоäеëü äëя созäания каëиброво÷ной кривой вëаãосоäер-
жания в зависиìости от состава втори÷ноãо топëива, которая обеспе÷ивает боëее высокуþ то÷-
ностü изìерения в сравнении с каëиброво÷ныìи кривыìи, поëу÷енныìи в хоäе экспериìен-
таëüных иссëеäований.

The article covers the methodology of assessment of the moisture content in the waste as an important
parameter that determines the thermal characteristics of the secondary fuel generated from the waste, as
well as the quality of recycled materials based on their spectral characteristics. The sensors, produced by
TITECH Gmbh, were applied to perform the spectral analysis. These sensors are capable of identifying
the difference in the water content in the materials and of presenting the results in conventional units,
whereas the identification of the precise water content in absolute units requires the system calibration.
The authors have developed a mathematical model designated for the generation of the moisture content
calibration curve based on the composition of the secondary fuel. The curve generates more accurate
measurements that those generated in the course of experiments.

Ключевые слова: äат÷ики инфракрасноãо спектра, вëажностü, отхоäы, втори÷ное топëиво, ìате-
ìати÷еская ìоäеëü каëиброво÷ной кривой.

Key words: infrared sensors, humidity, waste, secondary fuel, mathematical model of the calibration
curve.

Автоìатизированные систеìы сорти-
ровки отхоäов, основанные на испоëüзо-
вании äат÷иков инфракрасноãо спектра,
успеøно приìеняþтся в коììунаëüной
отрасëи за рубежоì и в России. В настоя-
щее вреìя произвоäитеëяìи автоìатизи-
рованных систеì инäикаöии (конöерноì
TOMRA) преäëожен новый тип äат÷иков
инфракрасноãо спектра, обеспе÷иваþщих
возìожностü опреäеëения ряäа важных
параìетров потоков отхоäов и проäуктов
на их основе, в ÷астности вëажности и
каëорийности. Оöенка состава отхоäов и
проäуктов на их основе явëяется важной
техноëоãи÷еской заäа÷ей, позвоëяþщей

контроëироватü проöессы произвоäства
втори÷ноãо топëива (RDF), втори÷ных
ìатериаëов, коìпоста и управëятü их со-
ставаìи в зависиìости от нужä потре-
битеëя.

Данная статüя посвящена разработке
ìетоäики оöенки соäержания вëаãи в со-
ставе отхоäов — важноãо параìетра, опре-
äеëяþщеãо тепëофизи÷еские характерис-
тики втори÷ноãо топëива из отхоäов, ка-
÷ество втори÷ных ìатериаëов (ìакуëату-
ры) [1, 2].

Настоящая работа выпоëнена в раìках
реаëизаöии соãëаøений о преäоставëении
и öеëевоì испоëüзовании субсиäии äëя



156

№4, 2013

Э
�о

л
о

�и
че

с�
а

я 
э�

сп
е

р
ти

за
, 

о
ц

е
н

�а
 и

 п
р

о
�н

о
з

äуктов на основе отхоäов, поëезных ис-
копаеìых, сеëüскохозяйственной проäук-
öии и пр.

Настоящие иссëеäования провоäиëисü
в Институте по управëениþ отхоäаìи
Дрезäенскоãо техни÷ескоãо университета
при у÷астии экспертов из Перìскоãо на-
öионаëüноãо иссëеäоватеëüскоãо поëитех-

ни÷ескоãо университета. Данная работа
выпоëнена в раìках реаëизаöии соãëаøе-
ний о преäоставëении и öеëевоì испоëü-
зовании субсиäии äëя реаëизаöии нау÷ных
проектов ìежäунароäныìи иссëеäова-
теëüскиìи ãруппаìи у÷еных на базе ãосу-
äарственных образоватеëüных у÷режäений
Перìскоãо края.
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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. Ìàòåðèàëû, ðàíåå îïóáëèêîâàííûå, à òàêæå ïðèíÿòûå ê ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäà-
íèÿõ, ïðèíèìàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèè. Â îáîñíîâàííûõ ñëó÷àÿõ è ïðè óñëîâèè, ÷òî ýòî íå íàðóøàåò íîðìàòèâ-
íûõ òðåáîâàíèé ïî èñïîëüçîâàíèþ ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðàâ ñîáñòâåííîñòè íà íèõ,
ñòàòüÿ ìîæåò áûòü îòïðàâëåíà îò èìåíè àâòîðà (àâòîðîâ). Â ïðåäëàãàåìûõ äëÿ ïóáëèêàöèè íàó÷íûõ ñòàòüÿõ äîëæ-
íî ñîäåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè, ÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà öåëåé è çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ,
îáîáùåíèÿ è âûâîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå èíòåðåñ ñâîåé íîâèçíîé, íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ.

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

Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè íåîáõîäèìî:
1. Ïðåäîñòàâèòü ðåäàêöèè (ïåðåñûëêîé ïî ïî÷òå) ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
� 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 òîëüêî òèïà CD èëè DVD, ñîäåðæàùèé 5 ôàéëîâ:

� ôàéë 1 (íàçâàíèå ôàéëà «ôàìèëèÿ àâòîðà1», íàïðèìåð «Èâàíîâ1») ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ îá àâòîðå/àâ-
òîðàõ (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå, íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü, ïî÷òîâûé
àäðåñ, íîìåðà ñëóæåáíîãî è äîìàøíåãî òåëåôîíîâ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû);
� ôàéë 2 (íàçâàíèå ôàéëà «ôàìèëèÿ àâòîðà2», íàïðèìåð «Èâàíîâ2») ñîäåðæàùèé: èíäåêñ ÓÄÊ; êëþ÷å-
âûå ñëîâà (íå áîëåå 10); àííîòàöèþ (íå áîëåå 500 çíàêîâ), íàçâàíèå ñòàòüè, ôàìèëèþ, äîëæíîñòü, ìåñòî ðà-
áîòû è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàæäîãî àâòîðà, ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê íà ðóññêîì è
àíãëèéñêîì ÿçûêå;
� ôàéë 3 (íàçâàíèå ôàéëà «Ñòàòüÿ ôàìèëèÿ àâòîðà», íàïðèìåð «Ñòàòüÿ Èâàíîâ») ñ òåêñòîì ðóêîïèñè è
ïðèëîæåíèÿìè (ðèñóíêàìè, òàáëèöàìè, äèàãðàììàìè è ò. ï.), îôîðìëåííûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâîäè-
ìûìè íèæå òðåáîâàíèÿìè;
� ôàéëû 4 è 5 (íàçâàíèå ôàéëîâ «Îòçûâ ôàìèëèÿ àâòîðà îòçûâà», íàïðèìåð «Îòçûâ Ïåòðîâà»), îòñêàíè-
ðîâàííûå âíåøíèé è âíóòðåííèé îòçûâû íà ñòàòüþ (ðàçðåøåíèå ñêàíèðîâàíèÿ íå áîëåå 300 dpi).

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 áîëüøåãî
îáúåìà ðåêîìåíäóåòñÿ àðõèâèðîâàòü â ïðîãðàììå WinRar.

Òðåáîâàíèÿ ê òåêñòó ðóêîïèñè:
1. Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ïðîãðàììå Word ëþáîé âåðñèè êíèæíûì øðèôòîì (æåëàòåëüíî Times New Ro-

man) (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).

2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ òåêñòà ñòàòüè:
1 ñòðîêà — ÓÄÊ (âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ),
2 ñòðîêà — çàãëàâèå ñòàòüè (ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïîëóæèðíûé øðèôò, ïî öåíòðó),
3 ñòðîêà — èíèöèàëû è ôàìèëèÿ àâòîðà (àâòîðîâ), äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû, e-mail èëè ïî÷òîâûé àäðåñ

(ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïî ïðàâîìó êðàþ),
4 ñòðîêà — òåêñò ñòàòüè (âûðàâíèâàíèå ïî øèðèíå).
3. Òåêñò íàáèðàåòñÿ áåç ïåðåíîñîâ, ðåæèì àâòîìàòè÷åñêîãî ïåðåíîñà ñëîâ äîëæåí áûòü îòêëþ÷åí. Ïðè íàáîðå

òåêñòà ñëåäóåò îáðàùàòü âíèìàíèå íà ïðàâèëüíîå èñïîëüçîâàíèå çíàêîâ «òèðå» è «äåôèñ». Çíàê óìíîæå-
íèÿ äîëæåí áûòü ïîäëèííûì.

4. Öèòàòû òùàòåëüíî ñâåðÿþòñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì.
5. Â òåêñòå ññûëêè íà èñòî÷íèêè ïðèâîäÿòñÿ â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ, íóìåðàöèÿ ññûëîê äàåòñÿ ïî òåêñòó ñòà-

òüè íà÷èíàÿ ñ íîìåðà 1.
6. Ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê íå äîëæåí ñîäåðæàòü áîëåå 10 íàèìåíîâàíèé (äëÿ ìåòîäîëîãè÷å-

ñêèõ ñòàòåé âîçìîæíî óâåëè÷åíèå ñïèñêà ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé). Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê ñ íóìåðàöèåé
ïî âñòðå÷àåìîñòè ññûëîê â òåêñòå ïîìåùàåòñÿ â êîíöå ñòàòüè ñ òî÷íûì óêàçàíèåì âûõîäíûõ äàííûõ:

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.

7. Òàáëèöû ê ñòàòüå äîëæíû áûòü ñîõðàíåíû â îòäåëüíûõ ôàéëàõ. Òàáëèöû íå äîëæíû áûòü ãðîìîçäêèìè (áî-
ëåå 2 ñòðàíèö), êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð è íàçâàíèå. Íóìåðàöèÿ òàáëèö ñêâîçíàÿ. Íå äî-
ïóñêàåòñÿ äîñëîâíî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêàçûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ.

8. Âñå äèàãðàììû, ñõåìû, àëãîðèòìû è ò. ï. äîëæíû áûòü ñîõðàíåíû â ôîðìàòå Microsoft Word. Ïðè âûïîë-
íåíèè â äðóãèõ ïðîãðàììàõ (íàïðèìåð, äèàãðàìì â ïðîãðàììå Excel) íåîáõîäèìî äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâèòü èñ-
õîäíûå ôàéëû ñîîòâåòñòâóþùåãî ôîðìàòà. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà
íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.

9. Ðèñóíêè ê ñòàòüå äîëæíû áûòü ñîõðàíåíû â îòäåëüíûõ ôàéëàõ. Èëëþñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ
â ïðîãðàììàõ CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator. Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü ðàçðåøå-
íèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Ïîäïèñè ê èëëþñòðàöèÿì ñëåäóåò äàâàòü ñïèñêîì â îòäåëüíîì
ôàéëå. Ôîòîñíèìêè (ðàçìåðîì íå ìåíåå 9 Ѕ 12 ñì) ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñ ÷åòêèì êîíòðàñòíûì èçîáðàæåíèåì è õîðî-
øî ïðîðàáîòàííûìè äåòàëÿìè. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâå-
òîâîé ãàììå.

10. Äîêàçàòåëüñòâà ôîðìóë â òåêñòàõ íå ïðèâîäÿòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà îãðàíè÷èâàåò-
ñÿ â òåõ ïðåäåëàõ, êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ñòàòüè.

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

Ýëåêòðîííûé âàðèàíò è áóìàæíàÿ êîïèÿ ñòàòüè àâòîðó íå âîçâðàùàþòñÿ.
Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ ðóêîïèñè ñòàòåé ðåöåíçèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíè-

ÿì ñòàòüè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðå-
öåíçåíòîâ.

Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.




