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Экология
УДК 556.5 + 574

МОНИТОРИНГ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ВОДЫ РЕКИ ИВАНОВКА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье показана летняя динамика биогенных
элементов и тяжелых металлов в воде реки Ивановка.
В результате исследований выявлено, что содержание
в поверхностных водах р. Ивановка аммонийного
азота не превышало гигиенический норматив, по содержанию нитратов вода соответствовала классу качества воды «загрязненная» и «грязная», содержание нитритного азота соответствовало экологическому нормативу. Отмечается повышенное содержание
железа, а содержание марганца было ниже уровня
ПДК в период исследований. Содержание таких
высокотоксичных элементов, как свинец и кадмий в
течение теплого периода по культурно-бытовым
нормативам находится ниже уровня ПДК, а по рыбохозяйственным нормативам наблюдается незначительное превышение указанных элементов.
The article shows the summer dynamics of biogenic
elements and heavy metals in the water of the Ivanovka
River. As a result of the research, it was found that in the
surface waters of the Ivanovka River the content of ammonium nitrogen did not exceed the hygienic standard,
according to the content of nitrates the water corresponded to the class of water quality “contaminated” and
“dirty”, the content of nitrite nitrogen corresponded to
the standard. The increased iron content was noted, and
manganese content was below the maximum permissible
level during the study period. The content of such highly
toxic elements as lead and cadmium during the warm period due to cultural and household standards is below the
maximum permissible level and for fisheries standards
there is a slight excess of these elements.
Ключевые слова: малые реки, предельно-допустимые концентрации, участок реки, отбор проб, загрязнение, биогенные элементы, тяжелые металлы.
Keywords: small rivers, maximum permissible level,
section of the river, sampling, pollution, biogenic elements, heavy metals.
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Оöенка техноãенноãо возäействия на воäные объекты Зейско-Буреинской равнины явëяется важныì и необхоäиìыì
усëовиеì раöионаëüноãо прироäопоëüзования воäосборноãо
бассейна реки Аìур.
Оäной из рек Аìурской обëасти явëяется ìаëая река Ивановка. На протяжении всеãо вреìени существования она претерпеëа ìножество изìенений. Эта ìаëая река образоваëасü
из некоãäа поëновоäной континентаëüной реки, русëо которой ìеняëосü, появëяëисü протоки, от÷ëеняëисü рукава, накапëиваëисü äонные отëожения. Сеãоäня она распоëожена
на территории сеëüскохозяйственноãо прироäопоëüзования, с
каскаäоì воäохраниëищ, коìпëексоì животновоä÷ескоãо и
аãрарноãо произвоäства, ряäоì насеëенных пунктов со всей
их инфраструктурой вäоëü ее береãов, а также äобываþщей
проìыøëенности (Ерковеöкий уãоëüный разрез). Приниìая
антропоãенное и техноãенное заãрязнение, ре÷ная экосистеìа
вìесте с теì сфорìироваëа коìпëекс ìеханизìов саìореãуëяöии, который, как оказаëосü, обëаäает äостато÷но боëüøиì
запасоì про÷ности. Река Ивановка проäоëжает оставатüся
важныì звеноì в сохранении экосистеì в северо-запаäноì
бассейне реки Аìур и явëяется живой воäной артерией, обеспе÷иваþщей зäоровой воäой äостато÷но боëüøой реãион в
Зейско-Буреинской равнине.
Иссëеäования проб воäы р. Ивановка провоäиëи на базе
хиìи÷еской ëаборатории кафеäры хиìии Даëüневосто÷ноãо
ãосуäарственноãо аãрарноãо университета по общепринятыì
ìетоäикаì [3—5].
Контроëüные у÷астки отбора проб воäы выбираëи с у÷етоì ãеоìорфоëоãи÷еских особенностей воäоеìа, поверхности
воäосбора и антропоãенной наãрузки. Дëя иссëеäований быëи
опреäеëены сëеäуþщие у÷астки отбора проб (рис. 1).
Результаты исследований. Мноãоëетняя äинаìика соäержания биоãенных эëеìентов показана на приìере ëетнеãо сезона. Во всех сëу÷аях заìетные показатеëи превыøения конöентраöии азота быëи связаны с обиëüныìи äожäевыìи осаäкаìи, приносящиìи в воäоеì по÷венные сìывы, как с поëей,
так и с пастбищ. В этих сìывах нахоäятся азотсоäержащие
уäобрения, которых особенно ìноãо в ìестах выращивания
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5,3—16 ПДК. Повыøенное соäержание öинка отìе÷аëосü в пробах воäы на 1 у÷астке — 0,166 ìã/ë
и 3 у÷асток — 0,098—0,107 ìã/ë. Превыøение конöентраöии свинöа по рыбохозяйственноìу норìативу в 1,8—2,2 раз набëþäаëосü на всех у÷астках отбора проб. Хотя в пробах воäы, в районе
(у÷астка 4, 5) äанный фактор не отìе÷ается.
В резуëüтате иссëеäований выявëено, ÷то соäержание в поверхностных воäах р. Ивановка соäержание аììонийноãо азота не превыøаëо ãиãиени÷еский норìатив, по соäержаниþ нитратов
воäа соответствоваëа кëассу ка÷ества воäы «заãрязненная» и «ãрязная», соäержание нитритноãо

азота соответствоваëо экоëоãи÷ескоìу норìативу. Конöентраöия таких высокотокси÷ных эëеìентов, как свинеö и каäìий, нахоäится ниже
уровня ПДК äëя воäоеìов куëüтурно-бытовоãо
назна÷ения. Наряäу с этиì отìе÷ается превыøение рыбохозяйственноãо ПДК по такиì ìетаëëаì, как öинк и свинеö. Воäа р. Ивановка преиìущественно соответствует экоëоãи÷ескиì норìативаì. Весü коìпëекс хиìико-экоëоãи÷еских
факторов обеспе÷ивает ìеханизì саìоо÷истки и
саìореãуëяöии воäной среäы, за искëþ÷ениеì
у÷астков со зна÷итеëüныì антропоãенныì вëияниеì, а также стихийных беäствий.
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УДК 574.24

ГЕОФАГИЯ КАК ФЕНОМЕН
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИВЫХ
СИСТЕМ С АБИОТИЧЕСКИМИ
ФАКТОРАМИ СРЕДЫ:
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

В обзоре представлены сведения об экспериментальных наблюдениях за явлением геофагии (литофагии) у животных в естественных и лабораторных условиях. Анализируя данные исследователей, а также
опираясь на собственные наблюдения, необходимо
отметить, что взаимодействие минерально-кристаллического фактора среды с организмом несет за собой
разное биологическое предназначение. В одних случаях геофагиальное поведение направлено на алиментарное восполнение недостатка определенных веществ в организме, а в других минерально-кристаллический фактор среды выступает своеобразным
внешним регулятором как поведенческой сферы у
животного, так и определенных гомеостатических
констант.
The review presents the information on the experimental observation of the phenomenon of geophagy
(litophagy) of animals in natural and laboratory conditions. Based on the researchers’ data analysis as well as on
their own observations, it is noted that the interaction of
the mineral-crystal factor of the environment with the
organism depends on different biological purposes. In
some cases, geophaginous behavior is aimed at alimentary fill because of the lack of a certain substances in the
body, and in other cases mineral-crystal environmental
factor acts as a kind of external controller of both behavior of the animal, and certain homeostatic constants.
Ключевые слова: геофагия, животные, абиотические факторы, минерально-кристаллический фактор среды.
Keywords: geophagy, animals, abiotic factors, mineral-crystal factor of environment.
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Иссëеäование явëения ãеофаãии (ëитофаãии) явëяется
ìежäисöипëинарной заäа÷ей и затраãивает ряä естественнонау÷ных разäеëов, сопоставëение которых с первоãо взãëяäа
кажется невозìожныì. При этоì, анаëизируя эвоëþöионные
принöипы и ìеханизìы, ëежащие в основе происхожäения
жизни (по наøеìу ìнениþ), неизбежно прихоäится убежäатüся в тоì, ÷то иìенно взаиìоäействие абиоти÷еских факторов с живыì явëяется фунäаìентаëüной основой äëя возникновения ìноãокëето÷ных орãанизìов и иных форì жизни
на пëанете Зеìëя.
В преäыäущеì ëитературноì обзоре [1 A] ìы попытаëисü
обобщитü факты ãеофаãиаëüноãо повеäения ÷еëовека и приøëи к вывоäу, ÷то в опреäеëенноì äиапазоне норìы реакöии
ìинераëüно-кристаëëи÷еский фактор среäы ìожет оказыватü
неоäнозна÷ное äействие: от абсоëþтно поëожитеëüноãо (в некоторых сëу÷аях жизненно необхоäиìоãо) äо выраженно неãативноãо, впëотü äо разруøаþщеãо в отноøении психи÷ескоãо и физи÷ескоãо зäоровüя.
Явëение феноìена ãеофаãии (ëитофаãии) у животных на
сеãоäняøний äенü не иìеет оäнозна÷ной трактовки. При
этоì, на наø взãëяä, взаиìоäействие ìинераëüно-кристаëëи÷ескоãо фактора среäы с живыìи орãанизìаìи из разных таксонов несет за собой разное биоëоãи÷еское преäназна÷ение.
Взаиìоäействие орãанизìов и ìинераëüно-кристаëëи÷ескоãо фактора среäы набëþäается äаже у такоãо, с этой то÷ки
зрения, экзоти÷ескоãо отряäа как рукокрыëые [2]. Авторы
äанной работы отìе÷аþт, ÷то боëüøое коëи÷ество животных
в тропи÷еских районах Африки, Азии и Южной Аìерики реãуëярно посещаþт так называеìые соëеные иëи ìинераëüные
ëизунöы äëя тоãо, ÷тобы употребитü ãëину иëи воäу, соäержащуþ ãëину. Оäнако äо сих пор остается неясныì, связано
ëи такое повеäение с раöионоì животных, который оãрани÷ен в питатеëüных веществах иëи поìоãает снизитü эффект
втори÷ной токси÷ности раститеëüных веществ.
Иссëеäование [2] провоäиëосü на оäной из биостанöий в
Экваäоре в периоä с ìарта по апреëü 2007 ãоäа. Дëя провеäения анаëиза быëи выëовëены ëету÷ие ìыøи в øести ìинераëüных ëизунöах и оäновреìенно в выбранных контроëüных
то÷ках, испоëüзуя спеöиаëüно оборуäованные сетки. Сетки
быëи установëены на расстоянии от 50 ìетров от ëизунöов.
Периоä отëова ëету÷их ìыøей составëяë от 1800 äо 2100 ÷асов.
У всех выëовëенных ìыøей быëи взяты образöы биопсии с
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рассìатриватüся как некий ответ на ëþбое общее
забоëевание иëи стрессовый опыт, испытанный
животныì.
Такиì образоì, у÷итывая устоявøиеся траäиöионные трактовки ãеофаãиаëüноãо повеäения,
необхоäиìо отìетитü, ÷то äанное явëение несет
за собой ìноãоãранный сìысë в аспекте при÷ин-

но-сëеäственноãо взаиìоотноøения ìежäу живыì орãанизìоì и ìинераëüно-кристаëëи÷ескиì
фактороì среäы. При этоì оäнозна÷ная трактовка прироäной преäназна÷енности ãеофаãии не явëяется обоснованной, а экспериìентаëüные набëþäения в естественных и ëабораторных усëовиях поäтвержäаþт это.
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УДК 574.472 + 581.55(С173)

ОЦЕНКА СИНАНТРОПИЗАЦИИ
РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
ЛЕСОСТЕПИ
ЮЖНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ
(ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Обсуждаются результаты исследования флоры и
растительности лесостепной зоны в пределах Южного Предуралья, проведенных для изучения процессов
синантропизации растительности в условиях умеренной сельскохозяйственной нагрузки. Приводятся характеристики лесной и травянистой растительности
района исследований; описываются 4 группы формаций, 14 формаций и 21 ассоциация степной растительности с указанием доли синантропных видов в
этих сообществах. Минимальная представленность
синантропных видов отмечена в сообществах разнотравно-злаковых степей; наибольшая — в злаковоразнотравных степях. Общие тенденции синантропизации растительности в лесостепной и степной зоне отличаются несущественно, но доля синантропных видов в сообществах разнотравных степей в лесостепи существенно ниже.
The results of the studies of the flora and vegetation
of the forest-steppe zone in the Southern Urals, carried
out to investigate the processes of synanthropization of
vegetation under temperate agricultural load are discussed. The characteristics of forest and grassy vegetation
of the study area are given; 4 groups of formations, 14
formations and 21 associations of the steppe vegetation
with the proportion of synanthropic species in these
communities were described. The minimal representation of synanthropic species is in the communities of the
forb-grass steppes; the highest one is in the grass-forb
steppes. Common trends of synanthropization of vegetation in the steppe and forest-steppe zones differ only
slightly, but the proportion of synanthropic species in the
communities of the grass and mixed grass steppes in the
forest-steppe zone is much lower.
Ключевые слова: синантропизация, флора, растительность, лесостепная зона, степная зона, Южное
Предуралье.
Keywords: synanthropization, flora, vegetation, the
forest-steppe zone, the steppe zone, the Southern Urals.
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Оренбурãская обëастü распоëожена в преäеëах äвух прироäно-кëиìати÷еских зон — ëесостепной и степной. Боëüøуþ ÷астü территории заниìает зонаëüная степная раститеëüностü, ÷то опреäеëяет относитеëüно ìаëуþ изу÷енностü
раститеëüности ëесостепи в преäеëах обëасти. Вìесте с теì,
ëесостепные коìпëексы не ìенее степных поäвержены антропоãенныì возäействияì, хотя интенсивностü и форìы испоëüзования фиторесурсов этих коìпëексов нескоëüко иные
(ëуãа и ëуãовые степи преиìущественно испоëüзуþтся äëя сенокоøения) [1]. Изу÷ение особенностей травянистой и äревесной раститеëüности на ãраниöе ëесостепной и степной зон
в Южноì Преäураëüе явëяется основой äëя оöенки изìенения характеристик фëоры и раститеëüности при перехоäе от
ìезофиëüных и ксероìезофиëüных усëовий ëесостепи к ксерофиëüныì усëовияì степной зоны.
Цеëü иссëеäований — изу÷ение проöессов синантропизаöии раститеëüности в усëовиях уìеренной сеëüскохозяйственной наãрузки на рассìатриваеìые экосистеìы.
Район и методика исследований. Иссëеäования провоäиëисü на þãо-восто÷ной окраине Буãуëüìинско-Беëебеевской
возвыøенности. Соãëасно кëассификаöии Ф. Н. Миëüкова
[2], рассìатриваеìая территория относится Преäураëüской
сыртовой ëесостепной провинöии, к Закинеëüскоìу возвыøенноìу ëесистоìу району. Соãëасно аäìинистративно-территориаëüноìу äеëениþ, обсëеäованная пëощаäü нахоäится в
Абäуëинскоì районе Оренбурãской обëасти, на расстоянии
23 кì к þãо-востоку-востоку от райöентра Абäуëино; в 3,5 кì
от с. Еìантаево.
Кëиìат изу÷аеìой территории резкоконтинентаëüный.
Характерны хоëоäная зиìа и жаркое сухое ëето, быстрый перехоä от зиìы к ëету, короткий весенний периоä, неустой÷ивостü и неäостато÷ностü осаäков, высокая интенсивностü
проöессов испарения. Рассìатриваеìый район характеризуется ëу÷øиìи усëовияìи увëажнения в сравнении с äруãиìи
равнинныìи районаìи обëасти. Гоäовая суììа атìосферных осаäков коëебëется от 300 äо 460 ìì. В среäнеì за ãоä —
450 ìì, за веãетаöионный периоä — 300 ìì. Среäняя теìпература возäуха в иþëе составëяет от +21 äо +21,5 °C. Зиìа ìе-
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ной äеятеëüности. Сообщества, в которых роëü
äоìинатов переøëа к виäаì разнотравüя (и, собственно, синантропныì виäаì — тыся÷еëистнику,
поëыняì и т.п.) характеризуþтся ìенüøиì виäовыì боãатствоì, боëüøей оäнотипностüþ структуры фитоöенозов.
Такиì образоì, ìожно сäеëатü вывоä, ÷то общие тенäенöии синантропизаöии раститеëüности
ëесостепных коìпëексов не существенно отëи÷аþтся от таковых в степной зоне [8, 9], оäнако
äоëя синантропных виäов в сообществах разнотравных степей в ëесостепи существенно ниже.

Поëу÷енные ìатериаëы позвоëяþт рассìатриватü ряä фитоöенозов ëесостепной зоны реãиона
в ка÷естве перспективных объектов äëя обеспе÷ения сохранения реäких и уãрожаеìых виäов
травянистых растений; при÷еì испоëüзование их
в этоì ка÷естве, возìожно, боëее эффективно,
÷еì сохранение их ìестообитаний в усëовиях
степной зоны, так как äаже зëаковые степы в
преäеëах ëесостепной зоны характеризуþтся
сравнитеëüно ìаëой äоëей синантропных виäов
и зна÷итеëüныì преäставитеëüствоì виäов-степантов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ,
ЗАГРЯЗНЕННЫХ
ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ,
В СЕЛЬХОЗЯЙСТВЕННОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ

Статья посвящена исследованию возможности использования почв, загрязненных тяжелыми металлами, в сельскохозяйственном производстве.
Впервые, с целью установления гарантированной пригодности загрязненных тяжелыми металлами почв к неограниченному хозяйственному использованию, эксперимент по
транслокации тяжелых металлов из почвы в сельскохозяйственных растения проводился в условиях экстремальных концентраций тяжелых металлов в почве.
Показано, что:
— почвы, даже загрязненные высокими концентрациями
свинца и меди, вполне пригодны для получения санитарно безопасного урожая многих сельскохозяйственных растений;
— присутствие в почве кадмия безопасно в концентрациях, ненамного превышающих 1 ПДК;
— содержание ТМ при транслокации из почвы в сельхозпродукцию существенно снижается у всех исследованных
сельскохозяйственных растений, за исключением свеклы;
— товарное возделывание свеклы на землях, концентрация ТМ в которых близка к 1 ПДК, может быть опасно т.к.
свекла аккумулирует в себе очень большое количество ТМ
(эксперименты проведены со свеклой разных сортов).
The article is devoted to the study of the possibility of using
the soils contaminated with heavy metals in agricultural production.
For the first time, in order to establish the guaranteed suitability of the soils contaminated with heavy metals for unrestricted
economic use, the experiment on the translocation of heavy metals
from the soil to agricultural plants has been carried out under conditions of extreme concentrations of heavy metals in the soil.
It is shown, that:
— soils, even contaminated with high concentrations of lead
and copper, are quite suitable for obtaining a sanitary-safe harvest
of many agricultural plants;
— the presence in the soil of cadmium is safe in concentrations not much exceeding 1 MAC;
— the content of TM during translocation from soil to agricultural products is significantly reduced in all investigated agricultural plants, except for beets;
— the commodity cultivation of beets on the lands, the concentration of TM in which is close to 1 MPC, can be dangerous
because the beet accumulates a very large amount of TM (experiments were conducted with beets of different varieties).
Ключевые слова: стоимость земли, тяжелые металлы,
экологический ущерб, количественная оценка ущерба, экологическая безопасность.
Keywords: land cost, heavy metals, an ecological damage, a
quantitative estimation of a damage, ecological safety.
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Зеìëя, как основа всех проöессов жизнеäеятеëüности общества в эконоìи÷еской, поëити÷еской, экоëоãи÷еской, соöиаëüной, произвоäственной, коììунаëüной
и äруãих сферах, — ìощный фактор эконоìи÷ескоãо и
соöиаëüноãо развития, но оäновреìенно — это оäна из
саìых сëожных и истори÷ески острых пробëеì в России.
Мноãоëетниìи экоëоãи÷ескиìи и токсикоëоãи÷ескиìи иссëеäованияìи территории Каëужской обëасти
по выявëениþ в по÷вах разëи÷ных типов заãрязняþщих
веществ установëено, ÷то из всех виäов поëëþтантов
зна÷иìыìи заãрязнитеëяìи по÷в реãиона выступаþт
ëиøü тяжеëые ìетаëëы (ТМ); зафиксированы повыøенные конöентраöии ряäа ТМ (Cd, Hg, Pb, Mn, Cu,
Co, Cr, Ni, Be, Zn), из которых наибоëüøуþ экоëоãи÷ескуþ и санитарнуþ опасностü äëя реãиона преäставëяþт: каäìий (Cd) — всëеäствие высокой (наибоëüøей
среäи ТМ) токси÷ности и высокой ìобиëüности, свинеö (Pb), öинк (Zn) и ìеäü (Cu) — всëеäствие обнаружения на территории реãиона обøирных у÷астков, ãäе
соäержание посëеäних превыøаþт санитарные норìы
преäеëüно äопустиìых конöентраöий (ПДК) [1, 2].
Анаëиз ëитературных äанных экоëоãи÷еской направëенности по Российской Феäераöии в öеëоì показывает, ÷то такая же тенäенöия и заãрязнение по÷в ТМ характерны äëя всей сеëüско-хозяйственно освоенной
территории страны. У÷итывая, ÷то äëя по÷в каäìий,
свинеö и öинк норìативно отнесены к веществаì 1-ãо
(высøеãо) кëасса опасности, а ìеäü — ко 2-ìу, в настоящей работе испытываëисü иìенно эти ТМ: каäìий,
свинеö, öинк и ìеäü.
Саìой боëüøой пробëеìой при попаäании ТМ в
сеëüскохозяйственное растение ìожет оказатüся превыøение норìативов преäеëüно äопустиìых конöентраöий (ПДК) и, всëеäствие этоãо, поëная неприãоäностü урожая к реаëизаöии. Разëи÷ные сеëüскохозяйственные куëüтуры, а также отäеëüные сорта обëаäаþт
способностüþ избиратеëüно поãëощатü разëи÷ные ìетаëëы. Это свойство растений ìожно испоëüзоватü äëя
выращивания их на у÷астках с опреäеëенныì превыøениеì соäержания тяжеëых ìетаëëов. Поäбор сеëüскохозяйственных куëüтур, устой÷ивых к заãрязнениþ,
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Особо сëеäует отìетитü трансëокаöионные
проöессы ТМ по÷ва-свекëа, ка÷ественно отëи÷аþщие ее от äруãих овощей (табë. 2, 3, 8 и 9).
Конöентраöии в свекëе ìеäи и öинка бëизки к
таковыì в по÷ве, конöентраöия свинöа в свекëе
ненаìноãо (относитеëüно äр. овощей) ниже по÷венной. Но конöентраöия в свекëе каäìия по÷ти
вäвое превыøает (!) еãо соäержание в по÷ве.
Тот факт, ÷то свекëа эффективно «вытяãивает» ТМ из по÷вы, с оäной стороны, выявëяет
при÷ину, препятствуþщуþ ее росту, а с äруãой
стороны, раскрывает возìожности свекëы к ее
испоëüзованиþ äëя äетоксикаöии по÷вы — о÷истки от каäìия, свинöа, ìеäи и öинка, наряäу с
преäëаãаеìыìи äëя этой же öеëи в ëитературе
ãор÷иöей и боëüøиì ãорöеì.

Оäновреìенно, äанные табëиöы 3 показываþт, ÷то äëя äетоксикаöии по÷вы ìоãут бытü испоëüзованы и простые сорняки, пустü и не стоëü
эффективные, как свекëа, но не требуþщие затрат на поäãотовку по÷вы, посев, посевной ìатериаë, ухоä за растенияìи и пр.
Свекëа и при небоëüøих соäержаниях ТМ в
по÷ве характеризуется как «накопитеëü» тяжеëых
ìетаëëов, äанные табëиöы 8 заставëяþт преäпоëожитü, ÷то äаже при наëи÷ии в по÷ве поäвижных форì ТМ в конöентраöиях ìенüøе и вбëизи
1 ПДК, их перехоä в свекëу ìожет оказатüся
опасныì.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1506-00412.
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В статье рассмотрены вопросы загрязнения почв г. Сибай, промышленного центра Башкирского Зауралья, тяжелыми металлами, обусловленным техногенным воздействием, накладываемым на естественный
геохимический фон. Основными поллютантами городских почв являются медь, цинк и кадмий. Несмотря на значительное превышение в ряде
случаев предельно допустимых концентраций (до 8,9 ПДК по содержанию меди, до 5,1 ПДК по содержанию кадмия, до 4,9 ПДК по содержанию цинка, до 1,3 ПДК по содержанию марганца) большинство изученных почв отнесены к допустимой категории загрязнения. Эколого-токсикологическое состояние почв коллективных садов в целом также является
допустимым, хотя содержание меди и цинка в почвах садовых участков,
разрабатываемых в течение длительного времени и расположенных вблизи города, уровень меди и цинка превышает ПДК. Критическая экологическая ситуация отмечена в районах жилой застройки, в особенности
вблизи Сибайского карьера в микрорайоне «Горный», степень загрязнения почв которого является умеренно опасной. Полученные результаты
свидетельствуют о необходимости разработки городской программы по
оздоровлению почв с использованием технологий их детоксикации.
The article deals with soil pollution with heavy metals in the town of
Sibai, the industrial center of the Bashkir Trans-Urals, caused by anthropogenic
impact imposed on the natural geochemical background. The main pollutants
of urban soils are copper, zinc and cadmium. In spite of the significant excess in
some cases of the maximum permissible concentrations (up to 8.9 times in the
content of copper, up to 5.1 times in the content of cadmium, up to 4.9 times
the content of zinc, up to 1.3 times the content of manganese), most of the
studied soils are attributed to the permissible category of pollution. The ecological and toxicological state of soils in collective orchards in general is also
permissible, although the copper and zinc levels in the soils of orchards plots
developed during the long time and located near the town exceed the maximum allowable concentrations. A critical environmental situation has been recorded in residential areas, especially near the Sibai quarry in the Gorny microdistrict, the degree of soil contamination of which is moderately dangerous.
The received results testify to the need to develop a town program for soil sanitation with the use of technologies for their detoxification.
Ключевые слова: Башкирское Зауралье, тяжелые металлы, загрязнение почв.
Keywords: the Bashkir Trans-Urals, heavy metals, soil contamination.

В настоящее вреìя боëüøое вниìание со стороны экоëоãов и äруãих иссëеäоватеëей уäеëяется
заãрязнениþ окружаþщей среäы разëи÷ныìи хиìи÷ескиìи соеäиненияìи, соäержащиìи тяжеëые ìетаëëы. Повыøенный интерес к этоìу обусëовëен теì, ÷то по степени опасности эти поëëþтанты заниìаþт второе ìесто посëе пестиöиäов и
äиоксинов, в зна÷итеëüной степени опережая такие øироко известные заãрязнитеëи, как äвуокисü
уãëероäа и серы [1]. Тяжеëые ìетаëëы, обëаäаþщие высокой токси÷ностüþ, способны накапëиватüся в орãанизìе ÷еëовека и способствоватü
развитиþ так называеìых экоëоãи÷ески обусëовëенных забоëеваний [1, 2]. Соäержание тяжеëых
ìетаëëов в объектах окружаþщей среäы повсеìестно иссëеäуется в ка÷естве обязатеëüноãо коìпонента рас÷ета риска äëя зäоровüя ÷еëовека и
оöенки вëияния на окружаþщуþ среäу.
Заураëüе Респубëики Баøкортостан преäставëяет собой территориþ, на которой в те÷ение äëитеëüноãо вреìени разрабатываëисü ìеäно-коë÷еäанные ìесторожäения, ÷то способствоваëо
форìированиþ техноãенных провинöий с повыøенныì ãеохиìи÷ескиì фоноì [3]. В объектах
окружаþщей среäы Заураëüя (по÷венноì покрове, растениях, биосубстратах ÷еëовека) быëо обнаружено повыøенное соäержание ряäа хиìи÷еских эëеìентов [4—8].
На территории Заураëüской зоны Респубëики
Баøкортостан распоëожен ряä насеëенных пун-
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В посëеäнеì сëу÷ае конöентраöия Zn в по÷ве не
превыøаëа ПДК. Соäержание Mn быëо наибоëüøиì в ìикрорайоне Обоãатитеëей (1,3 ПДК),
ìикрорайоне Восто÷ный (1,3 ПДК) и в öентраëüной ÷асти (1,2 ПДК). Превыøение ПДК по соäержаниþ Pb быëо зафиксировано также в öентре ãороäа. Обращает на себя вниìание тот факт,
÷то соäержание Cd в по÷вах сеëитебной зоны
зна÷итеëüно превыøаëо как реãионаëüный фон,
так и этот показатеëü äëя проìыøëенной зоны.
Особенно в этоì отноøении выäеëяëасü öентраëüная ÷астü ãороäа и ìикрорайон Обоãатитеëей. Соäержание кобаëüта также быëо зна÷итеëüно выøе РГФ.
Рас÷еты суììарноãо показатеëя Zc показаëи,
÷то по÷вы ìикрорайона «Горный» иìеþт уìеренно опаснуþ катеãориþ заãрязнения. Остаëüные иссëеäуеìые по÷вы иìеëи äопустиìуþ катеãориþ заãрязнения.
Иссëеäование по÷в рекреаöионной зоны ã. Сибай также выявиëо превыøение ПДК по соäержаниþ Cu и Zn (табë. 3).
Резуëüтаты иссëеäования по÷в коëëективных
саäов ã. Сибай преäставëены в табëиöе 4.
Высокое соäержание Cu и Zn выявëено во
всех то÷ках отбора, искëþ÷ениеì явëяется территория коëëективноãо саäа № 16, отäаëенноãо от
ãороäа на расстояние 14 кì. Наибоëüøий вкëаä в
хиìи÷еское заãрязнение по÷в ã. Сибай вносится
за с÷ет таких ìетаëов, как Cu, Zn и Cd.

Такиì образоì, наибоëее заãрязненные по÷вы нахоäятся в старых районах ãороäа, распоëоженных непосреäственно возëе проìыøëенных
преäприятий. Относитеëüно ÷истыìи явëяþтся
по÷вы рекреаöионноых зон, а также по÷вы коëëективноãо саäа № 16, зна÷итеëüно уäаëенноãо
от ãороäской территории. В то же вреìя необхоäиìо признатü тот факт, ÷то уäаëенностü äанноãо
коëëективноãо саäа от ãороäа не способствует еãо
попуëярности у ãорожан, преäпо÷итаþщих поëüзоватüся саäовыìи у÷асткаìи, распоëоженныìи
на расстоянии, не превыøаþщеì 1—5 кì от ãороäа, несìотря на их нахожäение вбëизи проìыøëенных преäприятий.
Резуëüтаты иссëеäования показаëи, ÷то основныìи поëëþтантаìи по÷в ã. Сибай явëяþтся
Cu, Zn и Cd. В то же вреìя по среäнеìу суììарноìу показатеëþ заãрязнения (Zc) изу÷енные по÷вы относятся к äопустиìой катеãории. Экоëоãотоксикоëоãи÷еское состояние по÷в коëëективных
саäов явëяется äопустиìыì. Наибоëее выраженная крити÷еская ситуаöия отìе÷ена в ìикрорайоне «Горный», степенü заãрязнения по÷в котороãо явëяется уìеренно опасной. Поëу÷енные
резуëüтаты свиäетеëüствуþт о необхоäиìости разработки проãраììы по озäоровëениþ по÷в с испоëüзованиеì техноëоãий их äетоксикаöии.
Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и Правительством Республики Башкортостан научного проекта № 17-16-02002.
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УДК 574.3

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
И ДОЛГОВРЕМЕННАЯ
ДИНАМИКА ТЕРИОФАУНЫ
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

Выявлен таксономический состав фауны млекопитающих Оренбургской области, отмеченных за всю
историю региональных териологических исследований. Так за два с половиной столетия в Оренбургской области отмечено 93 вида млекопитающих, относящихся к 7 отрядам, 21 семейству, 59 родам. За
последнее столетие список териофауны Оренбургской области пополнился 17 новыми видами. Четыре
из них являются «продуктом» работ по акклиматизации, три выявлены в результате таксономических
ревизий, три найдены в итоге более тщательных исследований фауны, еще семь новых видов появились
в результате процессов естественного расселения. Выполнен вероятностный прогноз критических изменений териофауны Оренбуржья в текущем столетии и
составлен список видов, наиболее уязвимых к природной и антропогенной трансформации экологической среды.
The taxonomic composition of the mammal fauna
of the Orenburg Region, registered during the whole period of the regional theriological research, was identified.
So for two and a half centuries in the Orenburg Region
93 species of mammals belonging to 7 orders, 21 families,
59 genera are identified. Over the last century, 17 new
species have replenished the list of the mammalian fauna
of the Orenburg Region. Four of them are the “product”
of acclimatization activities, three are identified as a result of taxonomic revisions, three more are found as a result of more thorough studies of the fauna, and seven
new species have appeared as a result of natural settlement processes. The probabilistic prediction of this century’s critical changes in the mammalian fauna of the
Orenburg Region was made and a list of species which
are most vulnerable to natural and anthropogenic transformation of the environment was compiled.
Ключевые слова: млекопитающие, видовой состав, динамика териофауны, Оренбургская область.
Keywords: mammals, species composition, dynamics of the mammalian fauna, the Orenburg Region.
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Введение. Оäной из наибоëее актуаëüных пробëеì совреìенной биоëоãии явëяется изу÷ение биоëоãи÷ескоãо разнообразия на ãëобаëüноì, наöионаëüноì и реãионаëüноì уровнях.
Быстрый рост насеëения Зеìëи, активное вовëе÷ение в хозяйственный оборот прироäных ресурсов, веäут к äеãраäаöии
прироäных экосистеì, сокращениþ биоëоãи÷ескоãо разнообразия и ресурсноãо потенöиаëа естественных сообществ живых орãанизìов.
Мноãо÷исëенные попытки разработки прироäоохранных
стратеãий, преäпринятые в посëеäние äесятиëетия, стоëкнуëисü с неожиäанныì препятствиеì. Как оказаëосü, разнообразие живых орãанизìов биосферы изу÷ено крайне неуäовëетворитеëüно. Существовавøее äëитеëüное вреìя преäставëение о 2 ìëн обитаþщих на Зеìëе виäах растений и животных
не поäтвержäается совреìенныìи иссëеäованияìи в кëþ÷евых öентрах биоëоãи÷ескоãо разнообразия.
В настоящее вреìя существует разные оöенки ãëобаëüноãо разнообразия живых орãанизìов, их äиапазон варüирует в
преäеëах от 6 äо 70 ìëн виäов. По оäной из наибоëее взвеøенных и корректных оöенок посëеäнеãо вреìени, в биоте
Зеìëи нас÷итывается 11 ìëн биоëоãи÷еских виäов, окоëо
90 % из которых составëяþт животные [70]. Этиìи же автораìи показано, ÷то инвентаризаöия виäовоãо разнообразия
обитаþщих на Зеìëе орãанизìов не превыøает 14 %, а äëя ее
заверøения необхоäиìо нескоëüко сотен ëет.
Мëекопитаþщие заниìаþт важное ìесто в прироäных
экосистеìах и хозяйственной äеятеëüности ÷еëовека. По совреìенныì äанныì [69] ìировая фауна вкëþ÷ает 5416 преäставитеëей этой ãруппы, в фауне Российской Феäераöии нас÷итывается окоëо 380 виäов [39], ÷то составëяет 7 % ãëобаëüноãо разнообразия.
В öеëоì ìëекопитаþщие принаäëежат к хороøо изу÷енныì ãруппаì живых орãанизìов. Совреìенный «рост» виäовоãо разнообразия в преäеëах этоãо кëасса происхоäит, в основноì, за с÷ет описания новых виäов в тропи÷еских районах
и испоëüзования в таксоноìи÷еских иссëеäованиях ìоëекуëярно-ãенети÷еских ìетоäов.
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За посëеäнее стоëетие список териофауны
Оренбурãской обëасти попоëниëся 17 новыìи
виäаìи. Четыре из них явëяþтся «проäуктоì» работ по аккëиìатизаöии: онäатра, енотовиäная
собака, аìериканская норка, бëаãороäный оëенü.
Три виäа «появиëисü» в ìестной фауне в резуëüтате таксоноìи÷еских ревизий (þжный еж, восто÷ноевропейская поëевка, ëесная ìыøü), три
(тунäряная бурозубка, крупнозубая бурозубка,
беëобрþхая беëозубка) найäены в итоãе боëее
тщатеëüных иссëеäований фауны и распространения ìеëких ìëекопитаþщих.
Наибоëüøий интерес äëя познания реãионаëüноãо фауноãенеза преäставëяþт сеìü новых
виäов реãионаëüной териофауны, появивøиеся в
ее составе за посëеäнее стоëетие в резуëüтате проöессов естественноãо рассеëения: тарбаãан÷ик,
äжунãарский хоìя÷ок, степная но÷ниöа, среäизеìный нетопырü, øакаë, коëонок, степной кот.

Изу÷ение истории рассеëения и фауноãенети÷еский анаëиз состава всеëенöев äаþт весüìа
пеструþ картину и показываþт, ÷то новые виäы
принаäëежат к разныì типаì фаун и экоëоãо-фаунисти÷ескиì ãруппировкаì. При этоì пятü из
сеìи виäов явëяþтся выхоäöаìи из þжных ариäных и субариäных öентров форìообразования,
÷то соãëасуется с преäставëенияìи о совреìенной ариäизаöии кëиìата и ее посëеäствиях.
Крити÷еский анаëиз реãионаëüных фаунисти÷еских äанных позвоëиë выявитü øестü виäов,
вероятно ис÷езнувøих из ìестной фауны; некоторые из них (азиатский бурунäук, перевязка)
возìожно вообще никоãäа не обитаëи на территории обëасти. Показана необхоäиìостü особых
ìер охраны по отноøениþ к некоторыì степныì
энäеìикаì, краеареаëüныì, естественно реäкиì
виäаì, а также отäеëüныì объектаì активноãо
охотни÷üеãо проìысëа.
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РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ
ПТИЦ ИСКУССТВЕННОГО
ВОДОЕМА САРПА
В РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИИ
В ПЕРИОД С 2008 ПО 2015 гг.
Проведен рекогносцировочный анализ данных о
составе редких и краснокнижных видов птиц водоема Сарпа республики Калмыкия, регулярно или
эпизодически посетивших водоем в период с 2008 по
2015 гг. Дана экологическая характеристика редких и
охраняемых видов природного бассейна водохранилища. Дана современная оценка состоянию популяций редких, краснокнижных видов прибрежных территорий водоема (анализ данных частоты встреч, динамики численности популяции). Оценен вклад
водоема в сохранение и обогащение биоразнообразия региона. Даны рекомендации по управлению режимом водоема с целью поддержания и сохранения
популяций редких и уязвимых видов птиц данного
водного объекта.
The reconnaissance data analysis on rare and Red
Data Book species of Kalmykia's Sarpa water body which
regularly or occasionally lived there in 2008—2015 was
carried out. Ecological characteristics of rare and preserved species of the water body were given. Up-to-date
assessment of rare and Red Data Book species of the preserved territories of the water body was presented. For
the first time the share of the water body in biological diversity of the region has been given, i.e. the analysis of the
number of times the birds were met, the dynamics of the
population. The recommendations on the water body
management to preserve rare and vulnerable bird species
were presented.
Ключевые слова: степная зона, водохранилище,
орнитокомплексы, популяция, редкие виды, Красная
книга, Красный список, категории уязвимости видов,
риск вымирания видов в дикой природе, система
классификации видов, факторы воздействия на популяции охраняемых видов птиц.
Keywords: a steppe zone, a water reservoir, ornithological complexes, population, rare species, the Red Data
Book, the Red list, categories of vulnerability of types, a
risk of extinction of types in the wild nature, the system
of classification of types, factors of impact on populations of protected species of birds.
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Состав и соотноøение особей живых орãанизìов в сообществе (биоëоãи÷еское разнообразие) во ìноãоì опреäеëяþт
ка÷ество окружаþщей прироäной среäы. Поэтоìу сохранение состава виäов животных и коëи÷ества их особей в экосистеìах, в тоì ÷исëе сохранение реäких и краснокнижных
виäов — важнейøая заäа÷а ëþбоãо реãиона страны с öеëüþ
поääержания еãо прироäноãо биоразнооразия. Основной äоëã
ëþбоãо реãиона России в прироäоохранноì зна÷ении — сäеëатü все возìожное äëя сохранения уникаëüной экосистеìы
своеãо края. Сохранитü и восстановитü это биоразнообразие
поìоãает Красная книãа, основной öеëüþ которой явëяется
привëе÷ение вниìания ëþäей к животныì, охрана окружаþщей среäы, саìообразование и развитие.
В статüе привоäятся äанные о виäовоì разнообразии и
÷исëенности реäких и охраняеìых краснокнижных виäов
птиö искусственнноãо воäоеìа Сарпа при усиëении антропоãенной наãрузки.
Район исследований распоëаãаëся на территории респубëики Каëìыкии, в усëовиях ариäноãо кëиìата, в Октябрüскоì
аäìинистративноì районе на побережüе искусственноãо воäоеìа Сарпа (Цаãан-Нур). Настоящие набëþäения по изу÷ениþ реäких и краснокнижных виäов прибрежных орнитокоìпëексов воäоеìа быëи провеäены в периоä весенней ìиãраöии птиö и на÷аëе ãнезäовоãо сезона в ìае-иþне в периоä с
2008 по 2015 ãã. в усëовиях ариäноãо кëиìата с преобëаäаниеì
испарения наä осаäкаìи [1].
Основной целью нашей работы быëо выявитü изìенения в
виäовоì составе и ÷исëенности особей реäких äëя реãиона и
краснокнижных виäов птиö (занесенных в ККРК и ККРФ) в
усëовиях усиëения антропоãенной наãрузки на искусственноì
воäоеìе Сарпа и приëеãаþщих к неìу территорий в периоä
иссëеäований и опреäеëитü еãо прироäоохраннуþ зна÷иìостü.
Основной задачей исследования быëо провеäение работ по
сбору äанных о совреìенноì составе и ÷исëенности реäкой и
охраняеìой орнитофауны искусственноãо воäоеìа Сарпа в
периоä с 2008 по 2015 ãã., в связи с изìенениеì еãо ãиäроëоãи÷ескоãо режиìа. Провести анаëиз äинаìики ÷исëенности
ãëобаëüно уязвиìых виäов на воäоеìе и выявитü ее при÷ины
(сокращение/восстановëение).
Новизна. Поäобные иссëеäования на территории воäоеìа
Сарпа респубëики Каëìыкии по выявëениþ виäовоãо разнообразия и ÷астоты встре÷ краснокнижной фауны провоäятся
впервые. Воäохраниëище рассìатривается как коìпëексный
экоëоãи÷еский фактор возäействия на орнитокоìпëексы территорий степной зоны þãа Европейской ÷асти России. Привоäятся основные критерии этоãо возäействия.
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новные øëþзы пëотины поступаë избыток сбросной воäы, обеспе÷ивая ротаöиþ воäы основноãо
резервуара воäохраниëища. Это препятствоваëо
избыто÷ной ìинераëизаöии воäоеìа, поääерживая конöентраöиþ соëей в норìе, а также позвоëяëо поääерживатü уровенü ãрунтовых воä прибрежных территорий Сарпы в стабиëüноì состоянии. Газопровоä, соеäиняþщий посеëки Эвäык
и Цаãан-Нур наäëежит äеìонтироватü и перенаправитü к посеëку Цаãан-Нур с у÷етоì экоëоãи÷еских норì и правиë об экспëуатаöии воäных
прироäных объектов (закон). Разруøеннуþ сäерживаþщуþ äаìбу оз. Сарпы (за пос. Чарëакта)
восстановитü.
Заключение. Основныì фактороì возäействия
на птиö воäно-боëотноãо коìпëекса (в тоì ÷исëе, реäкие и охраняеìые виäы птиö) оз. Сарпа
явëяется изìенение ãиäроëоãи÷ескоãо режиìа во-

äоеìа. Соотноøение общеãо ÷исëа реäких и уязвиìых виäов Каëìыкии и на территории воäоеìа Сарпа, их проöентное соотноøение в катеãориях Красноãо списка МСОП поäтвержäаþт
прироäнуþ öенностü воäоеìа Сарпа. Это позвоëяет рекоìенäоватü Прироäоохранныì орãанизаöияì обратитü особое вниìание на äанный прироäный объект с öеëüþ еãо сохранения. Оз. Сарпа
явëяется естественныì рефуãиуìоì, распоëоженноì на пути ìиãраöии птиö разных типов фаун,
созäавая прибежище ìноãиì реäкиì виäаì птиö,
способствует увеëи÷ениþ и сохранениþ биоразнообразия реãиона и России в öеëоì, а также засëуживает право называтüся «паìятникоì прироäы» края. Воäоеì нужäается в усиëении ìер
контроëя за еãо территорией и провеäении ряäа
восстановитеëüных прироäоохранных ìероприятий.
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ХИМИЧЕСКИЕ
ЭКОТОКСИКАНТЫ ПОЧВ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Данная работа посвящена исследованию проблемы загрязнения почв различными формами экотоксикантов на примере районов Чеченской Республики. При этом зафиксировано превышение ПДК некоторых тяжелых металлов, таких как мышьяк, ртуть,
кадмий. Одновременно, при оценке исследованных
территорий с точки зрения существующего риска для
здоровья населения, полученные данные о химическом составе изученных почв вызывают тревогу по некоторым районам республики, учитывая, что поступающие в почву ТМ оказывают отрицательное воздействие на многие внутрипочвенные биохимические
процессы, а также способны передаваться по геохимическим и пищевым цепям в сопредельные среды
(воздух, поверхностные и подземные воды, растения)
и в силу этого представлять опасность для здоровья
человека.
The paper focuses on the research of soil pollution
with various forms of eco-toxins in the case study of the
Chechen Republic regions. The MAC excess of arsenic,
cadmium and mercury has been registered. The obtained
data on chemical composition of soils in several regions
of the Republic are alarming as heavy metals have negative impact on biochemical processes in soils. Furthermore, they can reach air, plants, surface and ground waters via geochemical and food chains thus posing risks to
human health.
Ключевые слова: экотоксиканты, почва, окружающая среда, Чеченская Республика, тяжелые металлы, здоровье человека.
Keywords: eco-toxins, soil, environment, the
Chechen Republic, heavy metals, human health.
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Введение. Поä возäействиеì экотоксикантов, экосистеìы
поäверãаþтся разëи÷ныì изìененияì, такиì как сукöессии
техноãенноãо характера; снижение и ис÷езновение биоëоãи÷ескоãо разнообразия, биоìассы; уìенüøение и снижение
проäуктивности; äеãраäаöионные проöессы по÷венноãо покрова; ухуäøение по÷венноãо пëоäороäия; ìакро- и ìикроэëеìентные наруøения и т.ä. Иìеет ìесто и сëеäуþщее: низкие
конöентраöии экотоксикантов ìоãут стиìуëироватü и некоторые проöессы. Оäнако при высоких конöентраöиях экотоксикантов привоäят к эффекту инãибирования. Принöип
эìерäжентности, антаãонизìа, синерãизìа экосистеì и еãо
коìпонентов зависит от äействия экотоксикантов, который
иìеет синерãети÷еский путü [1]. Гëубокоìу изу÷ениþ экотоксикантов как наибоëее опасных поëëþтантов в по÷вах уäеëяется особое вниìание, так как их выбросы активно äепонируþтся в поверхностноì сëое по÷в ìноãих территорий [2—7].
Методы исследований. Анаëизу поäверãаëисü äокëаäы Министерства прироäных ресурсов и охраны окружаþщей среäы
Че÷енской Респубëики «О состоянии окружаþщей среäы Че÷енской Респубëики»; ãосуäарственные äокëаäы Центра ãиãиены и эпиäеìиоëоãии в Че÷енской Респубëике «О состоянии санитарно-эпиäеìиоëоãи÷ескоãо бëаãопоëу÷ия насеëения
в Че÷енской Респубëике»; сборники Министерства зäравоохранения Че÷енской Респубëики «Зäоровüе насеëения Че÷енской Респубëики и äеятеëüностü у÷режäений зäравоохранения» и ФГУ «Ростовский нау÷но-иссëеäоватеëüский онкоëоãи÷еский институт», Респубëиканскоãо онкоëоãи÷ескоãо
äиспансера РД; сборник «Че÷енская Респубëика в öифрах»,
äанные Управëения по техноëоãи÷ескоìу и экоëоãи÷ескоìу
наäзору Ростехнаäзора по ЧР.
Поëу÷енные äанные поäвержены статисти÷еской обработке с испоëüзованиеì статисти÷еской проãраììы STATISTICA
Excel.
Отбор проб произвоäиëи в соответствии с норìативныìи
äокуìентаìи: по÷ва разëи÷ноãо виäа испоëüзования (ГОСТ
17.4.3.06—86), пастбищная раститеëüностü (ГОСТ 27262—87).
Изìерение ìассовой äоëи каäìия, свинöа, ìыøüяка, ртути,
хроìа, оëова провоäиëосü на атоìно-абсорбöионноì спектроскопе с испоëüзованиеì атоìно-абсорбöионноãо спектроìетра с эëектро-терìи÷еской атоìизаöией ìоäификаöии
МГА-915, МГА-915М, МГА-915МД.
Объект исследований. Объектоì иссëеäования в äанноì
сëу÷ае выступает насеëение Че÷енской Респубëики как наибоëее ÷увствитеëüное к изìененияì коìпонентов биоты в
реãионе, а также объектаìи иссëеäования посëужиëи коìпоненты прироäных и техноãенных экосистеì, в разëи÷ной
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Обнаруживается уìеренная корреëяöионная
зависиìостü ìежäу соäержаниеì в пастбищной
раститеëüности сëеäуþщих тяжеëых ìетаëëов —
ìыøüяка (р = 0,44) и ртути (р = 0,67) и онкозабоëеваеìостüþ.
Такиì образоì, провеäенный анаëиз по÷вы,
пастбищной раститеëüности в насеëенных пунктах А÷хой-Мартановскоãо, Грозненскоãо сеëüскоãо, Шаëинскоãо, Веäенскоãо районов выявиë превыøение äопустиìых конöентраöий некоторых
заãрязнитеëей, ряä поëожитеëüных корреëяöионных зависиìостей ìежäу соäержаниеì орãани÷еских веществ, тяжеëых ìетаëëов и онкозабоëеваеìостüþ насеëения на территории Че÷енской
Респубëики.
Наäо у÷итыватü то, ÷то соäержание тяжеëых
ìетаëëов и орãани÷еских соеäинений äаже в коëи÷ествах, не превыøаþщих преäеëüно äопус-

тиìые конöентраöии, ìожет оказыватü вëияние
на зäоровüе äетей, а хрони÷еское поступëение
ìаëых äоз ìожет вызватü иëи же привоäитü к
эффекту куìуëяöии в орãанизìе ÷еëовека и к
повыøениþ ÷увствитеëüности ìеìбран и структурных еäиниö кëеток. Соãëасно кëинике хрони÷ескоãо возäействия ìикроэëеìентов, коãäа
они инкорпорируþтся в орãанизì в о÷енü ìаëых
äозах в те÷ение проäоëжитеëüноãо вреìени и
срока, это ìожет проявитüся ÷ерез нескоëüко
äесятиëетий. Такова, в ÷астности, канöероãенное äействие ìыøüяка, ртути, каäìия, свинöа
и т.ä.
Дëя øирокоãо круãа тяжеëых ìетаëëов, поìиìо пряìоãо токси÷ескоãо возäействия на живые
орãанизìы, установëены отäаëенные посëеäствия, выраженные в виäе канöероãенноãо, ìутаãенноãо, тератоãенноãо и äруãих эффектов.
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УДК 504

УСТОЙЧИВОСТЬ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЭКОСИСТЕМ В РАМКАХ
ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
БИОМАССЫ И РЕСУРСОВ

Предложена простая динамическая модель, описывающая взаимодействие биомассы экологической
системы и ресурсов. В основе этой модели лежит
представление о том, что экологическая система способна накапливать ресурсы, необходимые для собственного существования в той области пространства,
в котором локализована данная система. Исследованы некоторые свойства этой модели. В частности, показано, что для предложенной модели могут существовать устойчивые стационарные состояния с ненулевой плотностью биомассы и ресурсов.
Исследованы реакции экологической системы
на изъятие части биомассы и увеличения уровня негативных воздействий. Показано, что способность к самовосстановлению системы реализуется только в ограниченной области ее состояний. Обсуждены возможности расширения предложенной модели для
описания более сложных задач.
The simple dynamic model describing the interaction of the biomass of ecological systems and the resources is proposed. This model is based on the fact that an
ecological system is able to accumulate resources necessary for its own existence in the area where the system is
localized. Some properties of this model are investigated.
In particular, it is shown that for the proposed model
there can be stable steady conditions with a non-zero
density of the biomass and resources.
The reactions of the ecological system on the removal of a part of the biomass and the increase in the level of negative impact are studied. It is shown that the capacity of the system to self-restoration is implemented
only within a limited area of its states. The possibility of
expanding the proposed model for the description of
more complex tasks is discussed.
Ключевые слова: экологическая система, биомасса, ресурсы, негативное воздействие, нормативы
качества.
Keywords: ecological system, biomass, resources,
negative impact, quality standards.
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Вопрос об устой÷ивости функöионирования экоëоãи÷еских систеì преäставëяет зна÷итеëüный интерес не тоëüко с
теорети÷еской, но и практи÷еской то÷ки зрения. Так, Феäераëüный закон «Об охране окружаþщей среäы» № 7-ФЗ опреäеëяет бëаãоприятнуþ окружаþщуþ среäу как окружаþщуþ среäу, «ка÷ество которой обеспе÷ивает устой÷ивое функöионирование естественных экоëоãи÷еских систеì, прироäных
и прироäно-антропоãенных объектов».
Терìин «экосистеìа» быë преäëожен А. Тенсëи в работе
«Правиëüное и неправиëüное испоëüзование ботани÷еских
терìинов». Так он обозна÷иë совокупностü орãанизìов, обитаþщих в äанноì биотопе, которая, по еãо ìнениþ, явëяется
иìенно систеìой, с ее составныìи эëеìентаìи, еäиной историей и со способностüþ к соãëасованноìу развитиþ. Важнейøиì свойствоì прироäных экоëоãи÷еских систеì явëяется их
способностü воспроизвоäитü саìих себя. Основныìи усëовияìи саìовоспроизвоäства экосистеìы (устой÷ивоãо функöионирования) явëяþтся: наëи÷ие в среäе пищи и энерãии, способностü орãанизìов к разìножениþ, способностü орãанизìов
воспроизвоäитü хиìи÷еский состав и физи÷еские свойства
прироäной среäы. «Хотя ãëавныì, интересуþщиì нас объектоì, ìоãут бытü орãанизìы, оäнако, коãäа ìы попытаеìся
проникнутü в саìуþ сутü вещей, ìы не ìожеì отäеëитü орãанизìы от их особой среäы, в со÷етании с которой они образуþт некуþ физи÷ескуþ систеìу», [1] — пиøет А. Тенсëи.
Антропоãенное возäействие на прироäные экоëоãи÷еские
систеìы ìожет рассìатриватüся как фактор, вëияþщий на
свойства этих систеì, при÷еì при опреäеëенных уровнях возäействия экоëоãи÷еская систеìа ìожет утратитü способностü
к саìовоспроизвоäству, ÷то соответствует потере устой÷ивости. Можно привести ìассу приìеров, коãäа вырубка ëесов,
заãрязнение атìосферы, ãиäросферы, по÷в в резуëüтате проìыøëенной и сеëüскохозяйственной äеятеëüности ÷еëовека
привоäиëи к опустыниваниþ зеìеëü.
В ка÷ественноì пëане преäставëения об устой÷ивости
экоëоãи÷еских систеì к настоящеìу вреìени поäробно разработаны äостато÷но поäробно.
Так соãëасно [2—3] устой÷ивостü экосистеì в экоëоãии озна÷ает свойство систеìы возвращатüся в исхоäное состояние
посëе тоãо, как она быëа вывеäена из состояния равновесия.
В экоëоãи÷еской ëитературе терìин «экоëоãи÷еская устой-
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Друãиì расøирениеì ìоäеëи явëяется ìоäеëü, в которой уровенü неãативноãо возäействия
с÷итается зависиìыì от накопëенноãо в систеìе
заãрязнения (9).
⎧ du
= u ⋅ (f(v) ⋅ (1 – g(w)) – u)
⎪ -----⎪ dτ
⎪ dv
,
⎨ ------ = β ⋅ u – γ ⋅ v
⎪ dτ
⎪ dw
⎪ ------- = λ – η ⋅ w
⎩ dτ

(9)

ãäе w — пëотностü заãрязнений, λ — скоростü
поступëения заãрязнения в систеìу, η — скоростü вывоäа заãрязнения из систеìы.
В этой ìоäеëи преäпоëаãается поступëение в
систеìу заãрязнений с некоторой скоростüþ (λ)
и вывоä этих заãрязнений из нее со скоростüþ,
пропорöионаëüной пëотности накопëенных заãрязнений. Эта ìоäеëü ìожет испоëüзоватüся при
анаëизе и проãнозе изìенения состояния коìпонентов экоëоãи÷еской систеìы вбëизи ìощных
исто÷ников антропоãенноãо возäействия.
Еще оäниì расøирениеì систеìы (5) явëяется систеìа уравнений (10), которая описывает
сосуществование äвух биоëоãи÷еских виäов, испоëüзуþщих оäин и тот же пищевой ресурс, но
обëаäаþщиìи разëи÷ной ÷увствитеëüностüþ к
обеспе÷енности ресурсаìи и уровнþ неãативноãо
возäействия.
⎧ du 1
- = u 1 ⋅ ( f 1 ( v ) ⋅ ( 1 – g 1 ( w ) ) – u 1 – κ 12 ⋅ u 2 )
⎪ -------⎪ dτ
⎪ du
⎨ --------2- = u ⋅ ( f ( v ) ⋅ ( 1 – g ( w ) ) – u – κ ⋅ u ) ,
2
2
2
2
21
1
⎪ dτ
⎪
⎪ dv
------ = β ⋅ ( u 1 + u 2 ) – γ ⋅ v
⎩ dτ

(10)

ãäе κ12 — фактор, опреäеëяþщий уровенü конкурентноãо возäействия на виä 1 виäа 2, κ21 — фактор, опреäеëяþщий уровенü конкурентноãо возäействия на виä 2 виäа 1, инäексы 1 и 2 относятся
к соответствуþщиì виäаì.
Такуþ ìоäеëü ìожно испоëüзоватü, наприìер,
äëя интерпретаöии äанных по изìенениþ виäовоãо состава биоты, связанноãо с изìенениеì
уровня неãативноãо возäействия.
Кроìе тоãо, систеìа уравнений (5) ìожет сëужитü в ка÷естве основы äëя построения ìоäеëей
экоëоãи÷еских систеì в оãрани÷енной пространственной обëасти. Дëя этоãо в уравнениях, опреäеëяþщих скоростü изìенения пëотности биоìассы и ресурсов необхоäиìо у÷естü возìожностü
переноса за с÷ет проöессов äиффузионноãо и
конвективноãо ìассопереноса. В ка÷естве приìера привеäеì оäноìернуþ ìоäеëü, у÷итываþщуþ
äиффузионный перенос (11).
2
⎧ ∂u
∂ u + u ⋅ (f(v) ⋅ (1 – g(τ)) – u)
- = D u ⋅ -------⎪ ----2
⎪ ∂τ
∂x
,
⎨
2
⎪ ∂v
∂
v
⎪ ----- = D v ⋅ -------- + β ⋅ u – γ ⋅ v
2
⎩ ∂τ
∂x

(11)

ãäе Du — эффективный коэффиöиент äиффузии
äëя биоìассы; Dv — эффективный коэффиöиент
äиффузии äëя ресурсов.
Моäеëи поäобноãо типа ìоãут приìенятüся
äëя описания сукöессий, состояния экоëоãи÷еских систеì в ãраäиенте неãативноãо возäействия,
реакöии экоëоãи÷еской систеìы к уни÷тожениþ
биоìассы на ÷асти ее территории и äруãих заäа÷.
В äаëüнейøеì пëанируется провести анаëиз
выøепере÷исëенных расøирений и возìожностей их приëожения к конкретныì заäа÷аì.
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
ГИДРОБИОЛОГИИ В РОССИИ.
Часть 2

В статье дано определение гидробиологии — как
самостоятельной науки. Рассмотрены предпосылки
ее развития. Показаны периоды становления, активного развития и падения интереса к гидробиологии.
Обозначены научные направления современной гидробиологии, ее задачи и методы. Детально рассмотрены основные практические задачи этой научной дисциплины. Показаны практические приоритеты. Рассмотрено понятие — гидросфера. Определены ее
границы. Показано, что вода является важнейшим
объектом современных гидробиологических исследований. Особое значение уделено подготовке кадров.
В связи с тем, что становление гидробиологии как самостоятельной науки и ее развитие в России практически связано с созданием и развитием кафедры гидробиологии биологического факультета МГУ, то развитие интересов отечественной гидробиологической
науки следует рассматривать в русле развития кафедры и экономических особенностей времени.
The article provides the definition of Hydrobiology
as an independent science, and background of its development. The article also reveals hydrobiology periods of
evolution, active growth and fall into oblivion, and covers modern hydrobiology research areas, its tasks and
methods. The main practical tasks of this scientific discipline are considered in details; also practical priorities are
shown. The definition and limits of hydrosphere concept
are considered. Water is shown to be the most important
object of modern hydrobiological researches. Particular
attention is given to the training of researchers. The evolution of Hydrobiology as an independent science in
Russia is closely connected with the creation and development of the Department of Hydrobiology of MSU
Faculty of Biology; therefore, we should consider its
progress concerning future use for domestic Hydrobiology and economic features of the time.
Ключевые слова: гидробиология, периоды развития гидробиологии, задачи гидробиологии, гидросфера, мировой океан, вода как объект исследований, стратегия развития гидробиологии, подготовка
кадров.
Keywords: hydrobiology, periods of development
of hydrobiology, tasks of hydrobiology, hydrosphere,
world ocean, water as an object of research, development
strategy of hydrobiology, training.
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Установитü то÷ное вреìя возникновения ãиäробиоëоãи÷еской науки и понятü, с ÷еãо на÷инается ее история, — не
простая заäа÷а. То÷кой отс÷ета ìожет сëужитü и выхоä ìоноãрафии Ронäеëе Гийоìа «Всеобщая история рыб» (1554), и äата первоãо описания Ант. Ван Левенãукоì ìикроскопи÷еских
ãиäробионтов (1674) и ìноãие äруãие зна÷иìые события, рассìотренные заìе÷атеëüныìи оте÷ественныìи ãиäробиоëоãаìи С. А. Зерновыì (1921) [1], Г. Г. Винберãоì (1975) [2],
К. А. Виноãраäовыì (1977) [3], В. А. Абакуìовыì (1981) [4],
И. А. Кисеëевыì (1987) [5], В. Е. Заикой (2003) [6], а также
А. А. Протасовыì и М. Г. Карпинскиì (2011) [7].
На ìой взãëяä, ãоворитü о ìоìенте возникновения ãиäробиоëоãии как саìостоятеëüной науки и отс÷ета ее истории
ìожно ëиøü при наëи÷ии нескоëüких äопоëняþщих äруã äруãа фактов. Первое — ввеäение в оборот, принятие и øирокое
испоëüзование нау÷ной общественностüþ терìина, в äанноì
сëу÷ае «гидробиология». Второе — появëение спеöиаëизированных периоäи÷еских изäаний, связанных с вопросаìи ãиäробиоëоãии. Третüе — наëи÷ие собственной параäиãìы, ìетоäов, преäìетов и объектов иссëеäования у äанной науки.
Четвертое — профессионаëüная поäãотовка спеöиаëистовãиäробиоëоãов.
Известно, ÷то первый ãиäробиоëоãи÷еский журнаë “Archiv
fur Hydrobiologie und Planktonkunde” быë основан О. Захариасоì в 1906 ã., второй — “Revue der gesamten Hydrobiologie und
Hydrografie” — А. Воëüтерекоì в 1908 ã. Иìенно в это вреìя
в нау÷ной среäе стаë øироко испоëüзоватüся терìин гидробиология.
В 1913 ã. в Московскоì сеëüскохозяйственноì институте
(бывøей Петровской, а ныне Тиìирязевской сеëüскохозяйственной акаäеìии) на факуëüтете рыбноãо хозяйства быëа открыта кафеäра ãиäробиоëоãии. Ее основатеëеì быë Л. С. Берã.
В 1914 ã. в Московской высøей рыбохозяйственной øкоëе
С. А. Зернов на÷аë ÷итатü курс ãиäробиоëоãии. В 1921 ã. в
Москве иì же быëо основано «Общество иссëеäоватеëей воäы и ее жизни». В этоì же ãоäу выøеë первый ноìер «Русскоãо ãиäробиоëоãи÷ескоãо журнаëа» поä реäакöией А. Л. Бенинãа, а в МГУ на÷аë ÷итатü свой курс по ãиäробиоëоãии
В. М. Арноëüäи. Наконеö, в 1924 ã. в МГУ С. А. Зерновыì
быëа орãанизована кафеäра ãиäробиоëоãии, то естü в МГУ появиëосü поäразäеëение, преäназна÷енное äëя нау÷ной äеятеëüности и профессионаëüной поäãотовки ãиäробиоëоãов.
Исхоäя из сказанноãо выøе, вероятно, отсчет истории отечественной гидробиологии как самостоятельной науки можно
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но веëикоëепной ìотиваöионной äеятеëüностüþ
среäств ìассовой инфорìаöии и фиëüìаìи коìанäы Кусто. С äруãой, опираясü на ãëубокие
траäиöионные акаäеìи÷еские принöипы обу÷ения, ãотовитü востребованных спеöиаëистов-ãиäробиоëоãов, но уже новоãо уровня, способных
работатü, как уже ãовориëосü выøе, во всех ãосуäарственных и ìежäунароäных структурах и
проектах. В-третüих, у÷аствоватü в разработке нау÷ных направëений, связанных с требованияìи
вреìени.
В ка÷естве важнейøеãо акаäеìи÷ескоãо принöипа изложения материала по теме о структуре и
функционированию живых систем (включая надорганизменные), на мой взгляд, должна быть использована схема основных функций живого вещества в биосфере: энергетическая, окислительновосстановительная, газовая, концентрационная,
средообразующая, транспортная, ÷то, в своþ о÷ереäü, развивает правиëüное экоëоãи÷еское ëоãи÷еское ìыøëение у стуäентов. В äаëüнейøеì стуäент сìожет испоëüзоватü навыки такоãо изëожения ìатериаëа при реøении ìноãих прикëаäных
заäа÷, в ÷астности, связанных с о÷исткой воäных
объектов
На ìой взãëяä, кафеäры ãиäробиоëоãии äоëжны уделить особое внимание смежным с водой зонам — вода-воздух и вода-суша, экологии супралиторали, прибрежной зоны различных водных
объектов, местам берегового стока, диффузному,
точечного и эоловому загрязнению водных объектов. Не ìенее важныìи знанияìи по ãиäробиоëоãии äоëжны бытü знания по экологии нейстона
и плейстона, т.е. той части водной среды, которая
в большей степени испытывает нагрузку эоловых
загрязнений. Это особенно важно äëя þжных обëастей России (Черное, Азовское, Каспийское ìоря). О÷енü важно вкëþ÷итü в раìки ëекöионных äисöипëин теìу: «Гидробиология рекреационных зон».
Гиäробиоëоãи÷еские кафеäры äоëжны по новоìу посìотретü на «Основы морской биогеографии». Это важнейøее äëя ãиäробиоëоãии направëение [52, 53], которое ìоãëо бы выäеëитüся в саìостоятеëüнуþ науку. Оäнако, несìотря на то,
÷то у этоãо направëения естü свои преäìет и ìетоäы, оно äо сих пор не иìеет общепринятой тер-

ìиноëоãии и ноìенкëатуры, хотя такая унификаöия необхоäиìа äëя реøения и теорети÷еских
и практи÷еских вопросов не тоëüко ãиäробиоëоãии. Наприìер, в настоящее вреìя существует
нескоëüко схеì биоãеоãрафи÷ескоãо районирования: схеìы Сет÷еëëа, Экìана, Цзена, Зиновой
и äр., но все они не совпаäаþт.
О÷енü важныìи и обязатеëüныìи должны
быть совместные практики студентов-гидробиологов со студентами гидрологами и гидрохимиками
[51, 54]. Это могут быть совместные межфакультетские практики, может быть и совместная работа разных специалистов в одной научной экспедиции.
По ìоеìу ãëубокоìу убежäениþ, кафеäра
ãиäробиоëоãии биоëоãи÷ескоãо факуëüтета МГУ
иì. М. В. Лоìоносова ìожет статü ìоäеëüþ в обëасти поäãотовки каäров, бытü фëаãìаноì не
тоëüко ãиäробиоëоãи÷еской науки, но и заäаватü
тонаëüностü в поäãотовке спеöиаëистов-ãиäробиоëоãов, способных работатü в ëþбых ãосуäарственных и ìежäунароäных проектах. Выпускники
кафеäры äоëжны разбиратüся не тоëüко в разнообразии ãиäробионтов и пониìатü структурнофункöионаëüные особенности наäорãанизìенных систеì, они обязаны веëикоëепно знатü физико-хиìи÷еские свойства воäы как среäы обитания ãиäробионтов, бытü хороøо поäãотовëенныìи в обëасти þриспруäенöии, а также бытü
знакоìыìи с основныìи принöипаìи психоëоãии и пеäаãоãики.
Представленная концепция развития гидробиологии в России базируется не только на теоретическом знакомстве с историей гидробиологии в целом и кафедры гидробиологии в частности, но и на
собственном опыте автора концепции, приобретенном в результате многолетней (более 35 лет)
научной, педагогической, общественной и социальной деятельности.
В заключение мне хотелось бы поблагодарить
всех моих педагогов, коллег, поддерживавших меня
и помогавших мне не только в научных исследованиях, но зачастую и в непростых жизненных ситуациях, и ради них — и продолжающих работать рядом с нами, и в память об уже ушедших от нас —
передать весь свой накопленный с их помощью
опыт кафедре гидробиологии.
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В статье рассматриваются особенности влияния соляной тектоники на
рельеф в Оренбургском Приуралье. В качестве основной формы геоморфологического проявления соляной тектоники в Приуралье выступает солянокупольные морфоструктуры различного типа. Корреляционные соотношения
между глубиной залегания эвапоритовой толщи, амплитудой соленосных
поднятий, мощностью надсолевых отложений, с одной, стороны, средней и
относительной высоты поверхности, с другой стороны, существенно отличается для ведущих тектонических зон Приуралья — Предуральского краевого
прогиба, Волго-Уральской антеклизы и бортовой зоны Прикаспийской впадины. Особенно существенна прямая корреляция в зонах сочленения тектонических зон между собой. Отрицательная корреляция отмечается в районах
проявления обращенных морфоструктур — в пределах дизъюнктивных синклиналей в центральной части Предуральского прогиба. Проявление соляной
тектоники в рельефе сказывается также и на активности и разнообразии форм
экзогенных процессов, на литогенном разнообразии и степени расчлененности поверхности. Отмечается, что чем выше степень литологического расчленения поверхности над соляной структурой, чем контрастнее по стойкости к
выветриванию переслаивающиеся породы, тем интенсивнее происходит формирование обращенного рельефа. Сохранению прямого рельефа, напротив,
способствует литологическое однообразие поверхности, сложенной породами, примерно одинаково стойкими против разрушения и размыва.
The peculiarities of hydrochloric tectonics influence on the relief in the Orenburg Cis-Urals are considered in the article. Saline-dome morphostructures of various types act as the main form of the geomorphological manifestation of hydrochloric tectonics in the Urals. The correlation between the depth of the bedding of
the evaporite layer, the amplitude of the saline uplifts, the thickness of the suprasalt
deposits, on the one hand, and the mean and relative height of the surface, on the
other hand, are significantly different for the leading tectonic zones of the Urals —
the Ural anticline, the Volga-Ural anteclise and the onboard zone of the Caspian
Depression. Of particular importance is the direct correlation in the zones of joints
of tectonic zones with each other. Negative correlation is noted in the areas of reversed morphostructures — within the disjunctive synclines in the central part of
the Predural trough. The manifestation of hydrochloric tectonics in the relief also
affects the activity and diversity of the forms of exogenous processes, on lithogenic
diversity and the degree of dissection of the surface. It is noted that the higher the
degree of lithological dissection of the surface over the salt structure, the more contrasting the resistance to weathering of interbedded rocks and the more intensive
the formation of the reversed relief are. The preservation of a flat relief, on the contrary, is facilitated by the lithological uniformity of the surface, composed of rocks
that are approximately equally resistant against destruction and erosion.
Ключевые слова: соляная тектоника, морфоструктура, корреляция, амплитуда, эвапориты, экзогенные процессы.
Keywords: salt tectonics, morphostructure, correlation, amplitude, evaporites, exogenous processes.
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Соëянокупоëüные структуры, форìирование которых на÷аëосü в конöе перìской
эпохи в связи с развитиеì ãерöинскоãо ороãенеза, явëяþтся фактороì, опреäеëяþщиì
обëик реëüефа Приураëüя на протяжении боëее 200 ìëн. ëет [1]. Пространственная äифференöиаöия типов совреìенных соëянокупоëüных ìорфоструктур, соответствуþщих
эвоëþöионныì стаäияì их развития на протяжении этоãо вреìени, опреäеëяется неотектони÷еской активностüþ структурных зон
Приураëüя. Соãëасно схеìе районирования
по характеру выражения в реëüефе антикëинаëüных структур типа ваëов и купоëов [2].
Оренбурãское Приураëüе относится к районаì, ãäе при общеì преобëаäании пряìоãо
реëüефа øироко встре÷аþтся отäеëüные обращенные ìорфоструктуры [3, 4]. При÷ины
поäобноãо проявëения тектони÷еских структур в реëüефе обусëовëены неоäнозна÷ныì
характероì взаиìоäействия энäоãенных и
экзоãенных проöессов. Оренбурãское Приураëüе распоëаãается в краевой ÷асти пëатфорìы, ãäе энäоãенный фактор оказывает
зна÷итеëüное возäействие на развитие реëüефа [5, 6]. Вëияние энäоãенных проöессов на
развитие ìорфоструктур выражается, прежäе всеãо, в степени корреëяöии реëüефа и
структурных особенностей соëяных купоëов
(рис. 1).
Некоторые корреëяöионные соотноøения
структурных особенностей соëяных скëаäок
и реëüефа привеäены в табë. 1. Корреëяöия
ìежäу ãëубиной заëеãания соëей в своäах антикëинаëей Преäураëüскоãо краевоãо проãиба и реëüефоì в основноì иìеет небоëüøие
веëи÷ины. Практи÷ески не обнаруживается
связü ìежäу ìощностüþ наäсоëевых отëоже-
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пороä. Чеì выøе степенü ëитоëоãи÷ескоãо рас÷ëенения поверхности, ÷еì контрастнее по стойкости к выветриваниþ пересëаиваþщиеся пороäы, теì интенсивнее происхоäит форìирование
обращенноãо реëüефа. Сохранениþ пряìоãо реëüефа, напротив, способствует ëитоëоãи÷еское
оäнообразие поверхности, сëоженной пороäаìи,
приìерно оäинаково стойкиìи против разруøения и разìыва. В табë. 3 показано, какиì образоì на проявëение в реëüефе той иëи иной структуры оказывает вëияние степенü ãеоëоãи÷ескоãо
рас÷ëенения поверхности. При этоì нужно обратитü вниìание, ÷то äаже выхоä на поверхностü
ëеãкораствориìых пороä (каìенная соëü) не всеãäа вызывает форìирование обращенноãо реëüефа, как, наприìер, на Иëеöкоì øтоке, ãäе про-

исхоäит коìпенсаöия интенсивноãо разìыва соëей их поäъеìоì.
Такиì образоì, в Оренбурãскоì Приураëüе
соëяная тектоника явëяется оäниì из важнейøих факторов реëüефообразования. Разнообразие
форì проявëения соëянокупоëüноãо тектоãенеза, неоäнозна÷ное взаиìоäействие еãо с экзоãенныìи проöессаìи обусëовëиваþт форìирование
особоãо типа ìорфоструктур, сопряженные эëеìенты которых связаны с äиаãенезоì соëяных
купоëов.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект № 17-45-560436) «Геодинамические факторы формирования солянокупольных ландшафтов в Оренбургском Приуралье».
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В результате комплекса теоретических и экспериментальных исследований определена направленность и выраженность связей основных физико-географических параметров
среды с некоторыми показателями фенотипа и социального статуса населения Российской
Федерации. При этом, в качестве модельных регионов, отражающих актуальный спектр
совокупностей средовых воздействий на человека, были задействованы Астраханская область, Республика Карелия, Архангельская область, Иркутская область, Приморский край,
Саратовская область, Ленинградская область, Ростовская область, Волгоградская область,
Республика Крым, Краснодарский край, Воронежская область. Социальный статус населения определялся на основании официальных данных Росстата. Экспериментальная
оценка популяционных фенотипических признаков выполнялись на репрезентативных
выборках коренного населения модельных регионов. Выявлено, что географические координаты места жительства, а также величины среднегодовой температуры и солнечной радиации имеют статистически значимый уровень отдельных связей как с показателями соматотипа (рост, индекс массы тела), так и с параметрами поведенческой активности и социального статуса жителей России (социальная активность, стремление оказания помощи
окружающим, уровень тяжких преступлений, смертность от убийств, самоубийств и новообразований, уровень добровольных абортов, алкоголизация, разводимость, плотность
населения, уровень качества жизни).
As a result of a complex of theoretical and experimental studies, the guidelines and manifestation of the connections of the main physical and geographical parameters of the environment with
certain indicators of the phenotype and social status of the population of the Russian Federation
have been determined. At the same time, as model regions, reflecting the actual range of sets of environmental influences on human, the Astrakhan Region, the Republic of Karelia, the Arkhangelsk Region, the Irkutsk Region, the Primorsky Territory, the Saratov Region, the Leningrad Region,
the Rostov Region, the Volgograd Region, the Republic of Crimea, the Krasnodar Region, Astrakhan Oblast, the Republic of Karelia, the Voronezh Region were involved. The social status of the
population was determined on the basis of the official Rosstat data. The experimental evaluation
of the population phenotypic traits was performed on representative samples of indigenous populations of the model regions. It has been revealed that the geographical coordinates of the place of
residence, as well as the mean annual temperature and solar radiation, have a statistically significant
level of individual links with both somatotype indices (growth, body mass index) and with parameters of behavioral activity and social status of the Russians (social activity, aspiration assistance to
others, the level of serious crimes, deaths from homicides, suicides and neoplasms, the level of voluntary abortion, alcoholism, divorce rate, population density, quality of life).
Ключевые слова: физико-географические параметры среды, популяционная фенотипическая вариативность, соматический статус, психологический статус, социальный статус, средовые риски социальной напряженности.
Keywords: physical and geographical parameters of the environment, population phenotypic variability, somatic status, psychological status, social status, environmental risks of
social tension.
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Совреìенные иссëеäования вëияния физико-ãеоãрафи÷еских параìетров среäы на жизнеäеятеëüностü ÷еëовека, как правиëо, выпоëняþтся в
усëовиях экстреìаëüноãо проявëения
теìпературы и вëажности возäуха, раäиаöионноãо фона, атìосферноãо äавëения, соëне÷ноãо изëу÷ения. Оте÷ественные разработки посвящены изу÷ениþ состояния зäоровüя насеëения
Европейскоãо Севера, Запаäной и Восто÷ной Сибири, Даëüнеãо Востока,
Северноãо Кавказа. При этоì, описание физи÷еских факторов прироäной
среäы ÷аще всеãо носит обобщенный характер, отражаþщий ка÷ественные параìетры территории: «хоëоäный кëиìат», «жаркий и вëажный
кëиìат», «ãорный и жаркий кëиìат»,
«зоны биоëоãи÷ескоãо äискоìфорта»,
«небëаãоприятные физико-ãеоãрафи÷еские и кëиìати÷еские усëовия Запоëярüя» «ìетеоãеоãрафи÷еские фëуктуаöии» [1, 2]. В отäеëüных работах
обзорноãо характера, посвященных
изу÷ениþ прироäных факторов риска
развития повеäен÷еских äевиаöий,
реаëизован преäìетный поäхоä к систеìатизаöии ãеофизи÷еских и кëиìати÷еских параìетров среäы обитания,
способствуþщих äеструктивныì äействияì ÷еëовека [3]. Некоторые иссëеäования направëены на изу÷ение роëи
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Рис. 2. Корреляционные связи величин среднегодовой температуры и солнечной радиации
с отдельными показателями фенотипа и социального статуса населения России.
Приìе÷ание:
— Среäнеãоäовая теìпература;
— Соëне÷ная раäиаöия; 1 — Рост; 2 — Инäекс ìассы теëа; 3 —
Соöиаëüная активностü; 4 — Соöиаëüная äеструктивностü; 5 — Аãрессивностü; 6 — Готовностü оказатü поìощü; 7 —
Пëотностü насеëения; 8 — Тяжкие преступëения; 9 — Суиöиä; 10 — Трезвостü; 11 — Бра÷ностü; 12 — Развоäиìостü;
13 — Аборты; 14 — Сìертностü от новообразований; 15 — Сìертностü от убийств; 16 — Инäекс ка÷ества жизни

раäиаöионноãо фона и реëüефа ìестности не обëаäает статисти÷ески зна÷иìыì уровнеì корреëяöионных связей с проявëенияìи иссëеäуеìых
показатеëей фенотипа и соöиаëüноãо статуса насеëения России.
Такиì образоì, в резуëüтате преäпринятых
иссëеäований опреäеëены основные физикоãеоãрафи÷еские факторы среäы в ãраниöах Российской Феäераöии, оказываþщие зна÷иìое
вëияние на жизнеäеятеëüностü и соöиаëüное

бëаãопоëу÷ие ÷еëовека: северная øирота и восто÷ная äоëãота ìеста житеëüства, уровенü среäнеãоäовой теìпературы и соëне÷ной раäиаöии.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках реализации научного проекта № 15-06-08034 «Факторы природной и биологической обусловленности поведенческой и социальной
активности населения локальных территорий в регионах России».
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К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ ПОСТЦЕЛИННОГО
ПРОСТРАНСТВА НА ОСНОВЕ
КАРКАСНОГО ПОДХОДА
И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
КЛЮЧЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Ландшафтным феноменом постцелиннго пространства Заволжско-Уральского экорегиона стало быстрое самовосстановление вторичных лессингоковыльных степей, при этом в современных условиях оренбургское Подуралье становится их основным
рефугиумом. В качестве экологического обоснования сохранения
этих участков они рассматриваются в качестве ядер степного экологического каркаса. Впервые проведена систематизация этих
ядер по внутренней структуре и динамике границ. Для оренбургского Подуралья и Зауралья выделены ядра разных видов, обоснованы степные экологические коридоры как альтернатива лесополосам. Разработаны теоретические подходы к комплексной
оценке степных элементов экологического каркаса, учитывающие близость участка ко вторичной степи, экосистемные услуги,
агроэкологическую и природоохранную ценность, территориальные параметры, степень нарушенности и эстетические свойства. В качестве рекомендаций для элементов степного экологического каркаса предлагается непахотное использование, прежде
всего как территориальная база разведения степных копытных.
The quick secondary Lessing feather-grass steppe self-restoration
has become the landscape phenomenon of the territory that underwent the Virgin Lands Campaign in the Trans-Ural eco-region while
the Cis-Ural Orenburg Region becomes the main refugium for those
self-restored steppes. As ecological substantiation for conservation
these steppe plots, they are considered as cores for the steppe ecological framework. For the first time the systemizing of these cores has
been carried out by their inner structure and margin dynamics. The
cores of various sorts are found in the Cis-Ural Orenburg Region and
the Trans-Ural Orenburg Region, the steppe ecological corridors are
substantiated as an alternative for protective forest belts. The theoretical approaches to the ecological framework steppe element integrated
assessment are developed considering the plot’s state proximity to the
secondary steppe, its ecosystem services, agro-ecological and conservational worth, territory parameters, transformation degree and aesthetic
properties. The use without ploughing up, first of all, as a territorial basis for the hoofed steppe animals farming, is proposed as a recommendation for the elements of the steppe ecological framework.
Ключевые слова: постцелинное пространство, ЗаволжскоУральский экорегион, оренбургское Подуралье, вторичная
степь, экосистемный базис, степной экологический каркас, степное ядро, семенник, комплексная оценка.
Keywords: the territory that underwent the Virgin Lands Campaign, the Trans-Ural eco-region, the Cis-Ural Orenburg Region, the
secondary steppe, ecosystem base, steppe ecological framework,
steppe core, seed source, integrated assessment.

№ 5, 2017

С. В. Левыкин, зав. лаб. агроэкологии
и землеустройства, И
нститут степи УрО РАН, г. Оренбург,
stepevedy@yandex.ru,
Б. И. Кочуров, в. н. с.,
Институт географии РАН,
camertonmagazin@mail.ru,
И. Г. Яковлев, научн. сотр. лаб. агроэкологии
и землеустройства,
Институт степи УрО РАН,
russo-turisto01@mail.ru,
Г. В. Казачков, научн. сотр. лаб. агроэкологии
и землеустройства,
Институт степи УрО РАН,
tsvikaz@yandex.ru

Постановка проблемы. Распаøка степей, апоãееì
которой стаëа öеëинная каìпания 1950-х ãã., привеëа к ëанäøафтной катастрофе зонаëüных степных
экосистеì и их титуëüных виäов. Особо тщатеëüная
распаøка суãëинистых по÷в от ÷ернозеìов äо светëокаøтановых спровоöироваëа развитие систеìноãо
кризиса степей конöа XX века и форìирование спеöифи÷ескоãо «постöеëинноãо пространства» на÷аëа
XXI века [1, 2]. Повсеìестно титуëüные биоëоãи÷еские виäы степей, ранее øироко распространенные,
äоìинировавøие и сиìвоëизировавøие собой степü,
стаëи реäкиìи, а образуеìые иìи ëанäøафты — ис÷езаþщиìи [3, 4].
В сереäине 1990-х ãã. на всеì постсоветскоì пространстве произоøеë ìассовый заброс паøни, в т.÷.
и на бывøеì öеëинноì пространстве. Быëи запущены разнонаправëенные заëежные проöессы, в т.÷.
саìореабиëитаöия степей [1, 5]. Эти проöессы пока
неäостато÷но изу÷ены, а втори÷ные степи ìаëо рассìатриваþтся в ка÷естве прироäоохранных объектов
и эëеìентов экоëоãи÷еских каркасов.
Постцелинное пространство Заволжско-Уральского экорегиона. Мноãоëетние иссëеäования убеäитеëüно показаëи, ÷то наибоëее ярко и äинаìи÷но спеöифи÷еские проöессы постöеëинноãо степноãо зеìëепоëüзования выражены на «постöеëинноì
пространстве» Завоëжско-Ураëüскоãо экореãиона,
ãäе в наибоëüøей степени сохраниëся ãенети÷еский фонä степей. Еãо ìестности несìотря на поëнуþ распаøку суãëинистых по÷в в наибоëüøей степени бëизки к кëасси÷ескоìу преäставëениþ о степи, т.к. зäесü практи÷ески отсутствуþт ëесопоëосы
за искëþ÷ениеì отäеëüных о÷аãов обëесения, низка
пëотностü сеëüскоãо насеëения, интенсивны проöессы урбанизаöии с оттокоì сеëüскоãо насеëения в
растущие крупные ãороäа и проìыøëенные öентры,
относитеëüно реäка транспортная и коììуникаöи-
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яäер степноãо каркаса, иìеþщих высокуþ систеìнуþ öенностü.
Оренбурãкое Поäураëüе в совреìенных усëовиях становится оäниì из кëþ÷евых öентров саìовосстановëения степных экосистеì с увеëи÷ениеì биоëоãи÷еских ресурсов степей и ëанäøафтноãо разнообразия.
Дëя постöеëиннãо пространства ЗавоëжскоУраëüскоãо экореãиона, прежäе всеãо оренбурãскоãо Поäураëüя, необхоäиìо построение экоëоãи÷ескоãо каркаса с приоритетоì степей.
Крупные коìпактные степные у÷астки — это
потенöиаëüные яäра каркаса, а экоëоãи÷еские
кориäоры — степные ëенты, аãроэкоëоãи÷еская
аëüтернатива ëесопоëосаì.
Степной каркас ìожет существоватü в форìе
беззатратной ОПТ новоãо типа — «Зеìеëüный
фонä стабиëизаöии и восстановëения по÷венноãо пëоäороäия и ëанäøафтно-биоëоãи÷ескоãо
разнообразия».
Потенöиаëüные яäра степноãо каркаса поäëежат коìпëексной экоëоãо-эконоìи÷еской оöенке, позвоëяþщей интеãрироватü их в соöиаëüноэконоìи÷еское развитие реãионов.
Заключение. Отìетиì, ÷то основные эëеìенты степноãо экоëоãи÷ескоãо каркаса на постöеëинноì пространстве ìоãут выступатü в ка÷естве территориаëüной базы äëя развития ревайëäинãа — новейøей прироäоохранной иäеоëоãии

восстановëения поëно÷ëенности экосистеì путеì возвращения в них утра÷енных крупных животных. Восстановëение у÷астков прерий способствоваëо развитиþ бизоновоäства в Северной
Аìерике [9]. Успеøностü реаëизаöии проекта
«Оренбурãская Тарпания» по возвращениþ ëоøаäи Пржеваëüскоãо в Буртинско-Караãа÷скоì
яäре, реаëизаöия ряäа анаëоãи÷ных проектов в
Ростовской и Туëüской обëастях, а так же преäëожения казахстанских у÷еных по вывеäениþ
иëи восстановëениþ степноãо тарпана в ка÷естве наöионаëüноãо бренäа Респубëики Казахстан
[10] явëяþтся весоìыìи арãуìентаìи в поëüзу
сохранения хотя бы ÷асти втори÷ных степей как
территориаëüной основы äëя развеäения утра÷енных степных сиìвоëов. Боëее тоãо, постоянное обитание копытных на этих у÷астках ìноãократно увеëи÷ит их эконоìи÷еское зна÷ение.
Оно ìожет возрастатü в сëу÷ае развития посткиотских соãëаøений, у÷итываþщих äепонирование
уãëероäа не тоëüко ëесаìи, но и äруãиìи экосистеìаìи, прежäе всеãо степяìи, в т.÷. ìоëоäыìи.
Работа выполнена по проекту РНФ 17-1701091 «Стратегия пространственного развития
степных и постцелинных регионов Европейской
России на основе каркасного территориального
планирования и развития непрерывных экологических сетей».
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЛЕСОВ
г. ДУБНЫ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье отражены результаты исследований экологического состояния лесов г. Дубны Московской
области, выделены экологические проблемы городских лесов (деградация лесов, незаконная организация садовых участков и строительство гаражей, незаконные рубки, распространение стволовых вредителей и болезней леса, наличие стихийных свалок,
разведение костров в неположенных местах и в пожароопасный период и другие) и проанализирована их
территориальная распространенность. К исследованию привлечены архивные данные по сходным исследованиям прошлых лет (2007—2010 гг.). Выявлено, что большая часть проблем связана с нерегулируемой рекреационной деятельностью жителей города.
Также имеется ряд сложностей в правовом поле лесов города. Ситуация осложняется недостатком финансирования в сфере благоустройства лесов в городах, который влечет за собой снижение перечня выполняемых мероприятий по лесоустройству.
The article reflects the results of the research into
the ecological condition of the forests in the town of
Dubna of the Moscow Region. The environmental problems of the urban forests are defined. They are forest degradation, illegal orchards organization and garages construction, illegal felling, distribution of stem wreckers
and wood diseases, spontaneous dumps, making fires in
illegal places and during the fire-dangerous period and
others. The territorial prevalence of these aspects is also
analyzed. Archival records on previous similar research
of 2007—2010 are involved in the study. It is revealed
that the most part of problems is due to the unregulated
recreational activity of the town residents. There are also
a number of difficulties in the legal framework of the urban forests. The situation is complicated by the lack of financing in the sphere of urban forests improvement, that
results in the decrease of the number of carried-out activities for forest management.
Ключевые слова: городские леса, рекреационная нагрузка, оценка экологического состояния, экологические проблемы леса, лесоустройство, лесной
фонд.
Keywords: urban forests, recreational loading, assessment of ecological state, environmental problems of
the forest, forest management, forest fund.
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Введение
Лес явëяется оäной из ãëавных составëяþщих бëаãоприятной окружаþщей среäы äëя насеëения ëþбой территории.
Оäнако ежеãоäно в ìире боëüøие пëощаäи ëесов поãибаþт
из-за ìасøтабных вырубок и ëесных пожаров, происхоäит äеãраäаöия ëесов из-за распространения разëи÷ных боëезней и
вреäитеëей, выпаäения кисëотных осаäков, возникаþт ëеса с
упрощенной экоëоãи÷еской структурой, ìенее проäуктивные
и устой÷ивые.
Оäна из основных при÷ин äеãраäаöии ãороäских ëесов —
÷резìерная рекреаöионная наãрузка, которая сеãоäняøний
äенü явëяется äействитеëüно серüезной и актуаëüной пробëеìой. Она обусëовëена возäействиеì автотранспорта, ежеãоäныì увеëи÷ениеì ареаëа охвата ÷еëове÷еской äеятеëüностüþ
и повыøениеì пëотности тропино÷ной сети (вытаптываниеì). В резуëüтате рекреаöионноãо возäействия по÷ва изìеняется на всех структурно-функöионаëüных уровнях своей орãанизаöии, изìенение физи÷еских свойств по÷вы привоäит
к ухуäøениþ питания и ãибеëи äревесной раститеëüности.
В рекреаöионных ëесах также актуаëüна пробëеìа несанкöионированноãо скëаäирования отхоäов и развеäения костров в
пожароопасный периоä, из-за расøирения зеìеëü поä строитеëüство в ãороäах, происхоäит вырубка ëесных насажäений
и т.ä. Также пробëеìы ãороäских ëесов связаны с неäо÷етаìи
äействуþщеãо ëесноãо законоäатеëüства.
Цеëü иссëеäования состоит в äетаëüноì изу÷ении экоëоãи÷еских пробëеì ëесов ãороäа Дубна. Заäа÷и иссëеäования:
— äеøифрирование äистанöионных ìатериаëов ëесноãо
покрова ã. Дубна (оöенка пороäноãо состава, еãо распространения, пëощаäей, состояния, проäуктивностü ëесноãо покрова),
— иссëеäование ëесных насажäений и выявëение их пробëеì,
— опреäеëение боëезней и вреäитеëей ëеса,
— поäс÷ет несанкöионированных сваëок и объеìов отхоäов в ëесах,
— общая оöенка рекреаöионной наãрузки на ëесные
у÷астки,
— выявëение неäостатков норìативно-правовой базы РФ
относитеëüно ãороäских ëесов.
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МИГРАЦИОННЫЙ ПУЛ
НИТРАТНОГО АЗОТА
В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПРОФИЛЕ
ПОЧВ ВЕРХНЕВОЛЖЬЯ

В агроэкосистемах Верхневолжья на дерново-подзолистых и серой лесной почве изучалась миграция нитратного
азота в почвенном профиле в зависимости от уровня антропогенной нагрузки. В стационарном полевом опыте на серой
лесной почве с увеличением интенсивности агрогенной нагрузки от нулевого уровня интенсивности технологии до
высокоинтенсивного органоминерального происходит снижение миграционной активности N—NO3 в нижележащие
слои до уровня биоценоза. Содержание N—NO3 в слое
20—300 см снижается в следующей последовательности: нулевой фон — интенсивный — высокоинтенсивной минеральный — высокоинтенсивный органоминеральный. В сравнении с экосистемой содержание N—NO3 в агроэкосистемах соответственно превышало в 4,5, 2,1 и 1,6 раза. В агроэкосистеме
с высокоинтенсивной органоминеральной антропогенной нагрузкой содержание нитратов было на уровне экосистемы. Аналогичная закономерность наблюдается и в опытах на дерновоподзолистых почвах. Использование отвальной вспашки на дерново-подзолистой почве способствует увеличению миграции
нитратов вниз по профилю по сравнению с безотвальной обработкой. Миграционный пул минерального азота в профиле
почв Верхневолжья отражает специфику его функционирования, которая определяется уровнем антропогенного воздействия на агроэкосистемы.
Nitrogen migration in soil cross section based on the level of
anthropogenic impact has been investigated in the Upper Volga
agricultural ecosystems with sod-podzolic and gray forest soils.
The stationary field experiment with gray forest soil has revealed
that increasing antropogenic impact from the zero level of intensive technology to the high organic and mineral level brings
about a decrease in N—NO3 migration activity in lower layers to
the level of bio-cenosis. The concentration of N—NO3 in the layer of 20—300 cm decreases in the following way: zero background-intensive — highly intensive mineral — highly intensive organic and mineral. In comparison with the ecosystem,
the N—NO3 content in agricultural ecosystems was higher by a
factor of 4.5, 2.1 and 1.6 respectively. The nitrate content in an
agricultural ecosystem with highly intensive organic and mineral
anthropogenic load corresponds to that of the ecosystem. Comparable results were observed in the experiments on sod-podzolic
soil. The use of moldboard plowing on sod-podzolic soil increases
the migration of nitrate down the profile as compared to the
moldboardless plowing. The mineral-nitrogen migration pool in
the soil profile of the Upper Volga Region reflects the specific nature of its operation, which is determined by the level of anthropogenic impact on agricultural ecosystems.
Ключевые слова: агроэкосистема, экосистема, миграция
нитратов, серая лесная почва, дерново-подзолистые почвы,
уровни интенсификации технологий, минеральные удобрения, органические удобрения, антропогенная нагрузка.
Keywords: agricultural ecosystem, ecosystem, nitrate migration, gray forest soil, sod-podzolic soil, levels of technology intensification, mineral fertilizers, organic fertilizers, anthropogenic
load.
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Введение. Усиëие антропоãенных возäействий на
по÷венный покров принöипиаëüно ìеняет ìасøтабностü, направëенностü и аëãоритì еãо эвоëþöии. Воäные и хиìи÷еские ìеëиораöии, внесение высоких äоз
ìинераëüных уäобрений и пестиöиäов, ìехани÷еские
возäействия техники существенно вëияþт на свойства
и режиìы по÷в аãроэкосистеì, в тоì ÷исëе на баëанс
круãоворота эëеìентов. Оäниì из посëеäствий этоãо явëяется втори÷ная ãеохиìи÷еская äифференöиаöия на
разных уровнях орãанизаöии пеäосферы. Интенсификаöия зеìëеäеëия привоäит к аккуìуëяöии оäних и потере
äруãих, а также ìеняет их профиëüное распреäеëение.
Контроëü за сбаëансированностüþ эëеìентов в корнеобитаеìоì сëое и оперативное устранение откëонений
стаëи кëþ÷евой заäа÷ей при функöионировании аãроэкосистеì. Оптиìизаöия питания сеëüскохозяйственных
куëüтур требует разуìноãо коìпроìисса ìежäу нескоëüкиìи противоре÷ивыìи критерияìи: урожайностüþ, ка÷ествоì проäукöии, сокращениеì затрат и снижениеì
экоëоãи÷ескоãо риска заãрязнения окружаþщей среäы.
Их зна÷иìостü варüирует в зависиìости от по÷в, ëанäøафтов, аãроэкосистеì и аãроöенозов [1—3].
Основные критерии при форìировании совреìенных аãроëанäøафтов у÷итываþт: совокупностü прироäно-по÷венных факторов, потребностü в растениевоä÷еской проäукöии, совокупностü факторов интенсификаöии произвоäства (форìы и уровни интенсификаöии),
основные способы произвоäства и форìы испоëüзования зеìеëü, экоëоãи÷еские оãрани÷ения. Основная антропоãенная наãрузка на по÷венный покров аãроëанäøафтов скëаäывается при форìировании уровней интенсификаöии произвоäства. Поä ниìи пониìаþтся
разëи÷ные систеìы, в которых увеëи÷ение произвоäства
растениевоä÷еской проäукöии äостиãается преиìущественно в резуëüтате приìенения разëи÷ных систеì уäобрений и äруãих хиìи÷еских и техни÷еских среäств [4, 5].
Аãроэкосистеìы по интенсивности антропоãенноãо
возäействия поäразäеëяþтся на экстенсивные — ориентированные на испоëüзование естественноãо пëоäороäия по÷в без приìенения ìинераëüных уäобрений и оãрани÷енныì испоëüзованиеì пестиöиäов; норìаëüные
иëи уìеренно интенсивные — среäне затратные техноëоãии, обеспе÷иваþщие устранение äефиöита ìинераëüных эëеìентов питания, нахоäящиеся в ìиниìуìе,
ориентированные на созäание и поääержание среäнеãо
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ìаëüноì и интенсивноì уровне вариаöия зна÷ений нитратноãо азота составëяет 3,34—8,19 ìã/кã.
Даëüнейøая интенсификаöия аãроэкосистеì äо
уровня высокой интенсивности снижает объеìы
выноса азота за приäеëы корнеобитаеìоãо сëоя.
То естü, активностü проöессов нитрификаöии, и
поступëение ìинераëüноãо азота извне (уäобрения) активизирует еãо испоëüзование растенияìи
äëя созäания высокоãо биопроäуктивноãо потенöиаëа.
Образование и накопëение нитратноãо азота в
биоëоãи÷ески активноì 0—40 сì сëое по÷вы
иìеет свои особенности. В аãроэкосистеìах серой ëесной по÷вы соäержание нитратов превыøает их коëи÷ество в тоì же сëое прироäных
анаëоãов в среäнеì на 7,8 ìã/кã.
На äерново-поäзоëистых по÷вах Верхневоëжскоãо реãиона прироäные аãроэкосистеìы в сëое
0—40 сì обëаäаþт боëее высокиì потенöиаëоì
накопëение N—NO3 и нахоäятся на уровне —
3,8—9,8 ìã/кã.
Заключение. Такиì образоì, в аãроэкосистеìах серой ëесной по÷вы с увеëи÷ениеì интенсивности антропоãенной наãрузке от нуëевоãо
уровня интенсивности техноëоãии äо высокоинтенсивноãо происхоäит снижение активности
ìиãраöии N—NO3 в нижеëежащие сëои äо уровня биоöеноза.
Интенсивностü ìехани÷ескоãо рыхëения в
аãроэкосистеìе äерново-среäнепоäзоëистой ëеãкосуãëинистой по÷вы привоäит к увеëи÷ениþ
потерü нитратноãо азота из верхних сëоев по÷вы и аккуìуëяöии их на ãëубине 40—140 сì äо
13,84 ìã/кã по÷в. Общее соäержание N—NO3 в
сëое 20—300 сì при этоì увеëи÷ивается на 40 %
в сравнении с экосистеìой. В по÷ве с безотваëüной обработкой соäержание нитратов в изу÷аеìоì сëое нахоäится на уровне öеëинноãо у÷астка
(5,75 ìã/кã по÷в) — 4,24 ìã/кã по÷в.

В аãроэкосистеìах äерново-поäзоëистой
по÷вы, ãäе аãроãенное вëияние обусëовëено разëи÷ныì уровнеì поступëения в систеìы ìинераëüных, орãани÷еских уäобрений и ìеëиорантов
(опыт 3, 4), выявëены оäинаковые законоìерности. Форìирование высокоинтенсивноãо уровня
способствует снижениþ ìиãраöионной активности нитратноãо азота из корнеобитаеìоãо сëоя
и уìенüøает еãо потери за с÷ет эффективноãо испоëüзования при наращивании биопроäукöионной фитоìассы.
Анаëиз показаë, ÷то ìиãраöионный пуë ìинераëüноãо азота в профиëе по÷в Верхневоëжüя отражает спеöифику еãо функöионирования, которая опреäеëяется уровнеì антропоãенноãо возäействия на аãроэкосистеìы.
Экоëоãи÷еский аспект этой пробëеìы обусëовëен еще и теì, ÷то в изу÷аеìых по÷вах Верхневоëжскоãо реãиона, с периоäи÷ески проìывныì воäныì режиìоì, нитраты обнаружены äо
ãëубины 3 ìетров. Это свиäетеëüствует о способности ãëубокой ìиãраöии нитратов и возìожности вкëþ÷ения их в биохиìи÷еский круãоворот,
на÷аëüныìи звенüяìи котороãо явëяþтся по÷ва —
ìатеринская пороäа — ãрунтовые воäы. При ãëубокоì заëеãании ãрунтовых воä такая опасностü
искëþ÷ается, хотя остато÷ные сëеäы соеäинений
азота набëþäаþтся по всеì профиëяì ìатеринской пороäы. Их стабиëизаöии и способствует
низкая биоëоãи÷еская активностü этой ÷асти коры выветривания.
Вреäное потенöиаëüное вëияние нитратноãо
азота в аãроэкосистеìах Верхневоëжüя ìожет
бытü свеäено к ìиниìуìу путеì ìаксиìаëüноãо
испоëüзования азота сеëüскохозяйственныìи
куëüтураìи, ÷тобы не остаëосü боëüøоãо коëи÷ества неиспоëüзованных растенияìи нитратов,
которые не уäерживаþтся по÷венныì поãëощаþщиì коìпëексоì и ìоãут ìиãрироватü и аккуìуëироватüся ãëубже корнеобитаеìоãо сëоя.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ
ДЕВЕГЕТАЦИОННЫХ ОПАСНЫХ
ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ
НА ТЕРРИТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье приводятся результаты исследования по пространственному анализу деградации растительного покрова на территории Воронежской области. Дан анализ теоретических основ развития опасных
природных явлений, связанных с потерей почвами растительного покрова и приводящих к постепенному снижению биопродуктивности и к
утрате их экологических функций. Рассматриваются подходы к разработке региональных систем мониторинга и прогнозирования девегетационных процессов на основе использования ГИС-инструментария и
тематических баз данных. Раскрыты основные принципы создания тематических реляционных баз данных, содержащих информацию об
опасных природных явлениях. Представлены результаты пространственного анализа дистанционной информации о распространении пожаров и распределении нормализованного вегетационного индекса на
территории Воронежской области с использованием инструментария
геоинформационных систем. Определяется, что в современных реалиях геоинформационный анализ информации о распространении и степени выраженности опасных природных явлений приобретает ведущее
значение в организации и обосновании хозяйственной деятельности и
становится необходимой составной частью эффективного экологического менеджмента.
The article presents the results of a study on the spatial analysis of vegetation degradation in the Voronezh Region. The theoretical bases of the development of natural hazards associated with the loss of vegetation soils and
leading to a gradual decrease in bioproductivity and loss of their ecological
functions are analyzed. The approaches to the development of regional systems for monitoring and forecasting devegetation processes based on the use
of GIS-tools and thematic databases are considered. The basic principles of
creating thematic relational databases containing information on natural
hazards are shown. The results of a spatial analysis of remote information on
the distribution of fires and the distribution of the normalized vegetation index in the territory of the Voronezh Region are presented using the tools of
geographic information systems. It is determined that in modern realities,
the geographic information analysis of the information on the distribution
and degree of severity of natural hazards acquires the leading importance in
the organization and justification of economic activity and becomes an integral part of effective environmental management.
Ключевые слова: опасные природные явления, экологический
мониторинг, прогнозирование, вегетационные индексы, динамика растительности, Воронежская область.
Keywords: natural hazards, geographic information systems, forecasting, vegetative indices, vegetation dynamics, the Voronezh Region.
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Введение. Ежеãоäно на всей территории зеìноãо øара отìе÷ается увеëи÷ение коëи÷ества опасных прироäных явëений, к которыì траäиöионно относятся ситуаöии, иìеþщие ÷резвы÷айный
характер и привоäящие к наруøениþ норìаëüной жизнеäеятеëüности насеëения, ãибеëи ëþäей, уни÷тожениþ и разруøениþ ìатериаëüных
öенностей [1]. В 2016 ã. в Российской Феäераöии
произоøëо 54 ÷резвы÷айные ситуаöии прироäноãо характера, при которых поãибëо трое и постраäаëо 126 465 ÷еëовека [2].
На староосвоенных территориях Центраëüноãо феäераëüноãо окруãа, в ÷астности, в Воронежской обëасти, пробëеìа ìониторинãа и проãнозирования интенсивности проявëения опасных
прироäных явëений осëожняется ìозаи÷ностüþ
ëанäøафтов, неравноìерностüþ разìещения насеëения и развитой произвоäственной инфраструктурой.
Оäной из наибоëее острых реãионаëüных ãеоэкоëоãи÷еских пробëеì явëяется äеãраäаöия раститеëüноãо покрова, а также äевеãетаöия — потеря по÷ваìи раститеëüноãо покрова, веäущая к
оìертвëениþ по÷в, и утрате ниìи экоëоãи÷еских
функöий.
Цеëü работы — пространственный анаëиз äевеãетаöионных проöессов и разработка аëãоритìа анаëиза äинаìики ëесопокрытой пëощаäи
территории Воронежской обëасти на основе испоëüзования ГИС-инструìентария.
Методы и материалы. Исхоäныìи ìатериаëаìи äëя провеäения иссëеäования явиëисü äанные
äистанöионноãо зонäирования SPOT и ìноãозонаëüные сниìки MODIS за периоä 2000—2017 ãã.
При анаëизе спектраëüно-отражатеëüных свойств
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неìаìонскоãо, Бобровскоãо и Лискинскоãо районов, в также в ãороäскоì окруãе Воронеж. При÷еì
саìое интенсивное сокращение пëощаäи ëесов
произоøëо всëеäствие аноìаëüных поãоäных усëовий и пожаров 2010 ã. По офиöиаëüныì äанныì
за этот ãоä произоøëо 995 пожаров, пëощаäü которых в Воронежской обëасти составиëа 20 359 ãа.
Поëожитеëüной äинаìикой ëесопокрытой пëощаäи характеризуþтся Каìенский, Нижнеäевиöкий и Панинский районы. Девеãетаöионные проöессы привоäят к сокращениþ биопроäуктивности раститеëüных сообществ и способствуþт
активизаöии экоëоãи÷еских ситуаöий. Опреäеëение зна÷ений норìаëизованноãо веãетаöионноãо
инäекса провоäиëосü на основе косìоизображений систеì SPOT и Landsat 7 ETM+.
Геоинфорìаöионный анаëиз косìосниìков
позвоëиë опреäеëитü пространственнуþ ëокаëизаöиþ äоìинируþщих раститеëüных сообществ и
оöенитü их биоëоãи÷ескуþ проäуктивностü. Резуëüтаты рас÷ета NDVI привеäены на рис. 2, ãäе
÷ерныì öветоì обозна÷ены ареаëы с окоëонуëевыìи зна÷енияìи инäекса, указываþщиìи на äеãраäаöиþ раститеëüноãо покрова, серая окраска
свиäетеëüствует о наëи÷ии устой÷ивоãо раститеëüноãо покрова, эффективно выпоëняþщеãо свои
экоëоãи÷еские функöии.
Пространственный анаëиз распреäеëения показатеëя веãетаöионноãо инäекса позвоëиë опреäеëитü ìестонахожäение наибоëее öенных в экоëоãи÷ескоì отноøении территории, а также ëокаëизаöиþ наибоëее интенсивных äевеãетаöионных

проöессов на территории обëасти. На выявëенных с поìощüþ NDVI ареаëах наибоëее вероятно
развитие опасных прироäных явëений, зависящих от степени урбанизированности территории,
типа ее испоëüзования, а также ìест наибоëее вероятноãо развития ëесных пожаров.
Выводы. Провеäение иссëеäования по анаëизу
äеãраäаöии раститеëüноãо покрова и äевеãетаöионных проöессов с испоëüзованиеì ГИС-техноëоãий позвоëиëо выявитü территории с наибоëее
высокиì рискоì развития опасных прироäных
явëений. В Воронежской обëасти наибоëее сиëüное вëияние на развитие äевеãетаöионных проöессов оказываþт урбанизаöия и ëесные пожары,
ëокаëизаöиþ которых необхоäиìо у÷итыватü при
опреäеëении биоëоãи÷еской проäуктивности фитоöенозов и оöенке пожарной опасности. Наибоëее неустой÷ивые ëанäøафты реãиона äоëжны
нахоäитüся поä постоянныì экоëоãи÷ескиì контроëеì, который позвоëит оперативно реаãироватü на возìожные äеãраäаöионные явëения.
В совреìенных реаëиях развития ãеоãрафи÷еской
науки иìенно ãеоинфорìаöионный анаëиз приобретает веäущее зна÷ение в орãанизаöии и обосновании хозяйственной äеятеëüности и становится необхоäиìой составной ÷астüþ эффективноãо экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента.
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ЭВОЛЮЦИЯ В ПРЕДСТАВЛЕНИИ
ПРОСТРАНСТВА
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ
ЛАНДШАФТОВ АРКТИКИ

В статье рассматриваются различные аспекты создания многомерных пространственно-временных (трехмерных растровых, временных) моделей арктического региона. Обсуждаются понятие многомерных пространственно-временных моделей, их модифицируемых структур
данных, методов формирования, пространственного анализа и визуального воспроизведения. Показаны источники исходных пространственных и временных данных и
представлены их основные типы. Даны варианты визуализации построенных экспериментальных моделей Арктики в виде их виртуальных геоизображений с заданными
свойствами. Рассмотрены возможности и ограничения,
связанные с использованием спутниковых изображений
различных разрешений, наземной спектрорадиометрии,
количественного и качественного анализа состояния растительности для оценки состояния экосистем при разных
видах использования, в том числе создание библиотеки
спектральных характеристик для мониторинга состояния
экосистем. Результаты могут представлять интерес как основа для управления окружающей средой в Арктике
The article discusses the aspects for the creation of multidimensional space-time (3D raster, time) models of the Arctic
Region. The notion of multi-dimensional space-time models,
their modifiable data structures, methods of formation, spatial analysis and visual reproduction are discussed. The sources of initial spatial and temporal data are indicated and their
main types are provided. The options for visualization of the
constructed experimental models of the Arctic in the form of
their virtual geoimages with specified properties are submitted. The perspectives of the reported studies are considered
and their importance as the perspective basis for the Arctic
environmental management is highlighted. The possibilities
and limitations associated with the use of satellite images of
various resolutions, ground-based spectroradiometry, quantitative and qualitative analysis of the state of vegetation for assessing the state of ecosystems under different types of use are
considered, including the creation of a library of spectral feature of plants in the North for monitoring the state of ecosystems in the sphere of impact of mining enterprises.
Ключевые слова: арктический экологический менеджмент, многомерные пространственно-временные модели среды, тематические пространственные объекты,
виртуальное моделирование, дистанционное зондирование, спектральные библиотеки.
Keywords: The Arctic Region environmental management, multi-dimensional space-time models of the environment, thematic feature spaces, virtual geoimages, virtual modelling, remotely-sensed images, spectral libraries.
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Введение. Еще Аристотеëü выäеëиë пятü основных
÷увств, с поìощüþ которых ÷еëовек существует: сëух, зрение, обоняние, осязание и вкус. С поìощüþ этих психоëоãи÷еских инструìентов ÷еëовек поëу÷ает перви÷ные образы об окружаþщеì ìире, которые затеì анаëизируþтся ãоëовныì, созäавая сëожные анаëити÷еские öепо÷ки.
Боëüøая ÷астü инфорìаöии поступает к наì ÷ерез орãаны
зрения и сëуха: öвет и форìу объекта, еãо разìеры и распоëожение в пространстве, приìерное расстояние äо объекта; øуìы и звуки из внеøнеãо ìира, ãроìкостü и высоту
звука, интонаöии. Из всех äоступных наì ÷увств ìы ÷аще
всеãо испоëüзуеì зрение, поëу÷ая при этоì по разëи÷ныì
оöенкаì äо 80—90 % инфорìаöии [1]. Зрение в жизни
÷еëовека выпоëняет ìножество функöий. Саìая ãëавная
функöия зрения — познаватеëüная, оно иãрает важнуþ
роëü и во всех виäах äеятеëüности. Деятеëüностü зритеëüных функöий ëежит в основе форìирования эстети÷еских
÷увств, восприятия явëений прироäы, живописи, архитектуры [2]. Поэтоìу картоãрафи÷еские ìатериаëы, разнообразная соäержатеëüная инфорìаöия и способы ее преäставëения, иìеþт важное зна÷ение не тоëüко äëя воспитания
и образования ÷еëовека, но и провеäения иссëеäований,
анаëиза резуëüтатов и обоснования конöепöий. Картоãрафи÷еское отображение пространства в образно-знаковой
форìе форìуëирует наøи преäставëения о Зеìëе, особенностях ее реãионов и их ресурсах. Сопутствуя ÷еëовеку
ìноãие сотни ëет, оно способствует расøирениþ знаний о
ãеоãрафи÷еской обоëо÷ке и пряìо поìоãает ее ìноãоöеëевоìу освоениþ. Совреìенные инноваöии в картоãрафии и
ãеоинфорìаöионных техноëоãиях позвоëяþт не тоëüко отразитü эвоëþöиþ наøих преäставëений об окружаþщей
среäе, но и карäинаëüно расøиряþт возìожности анаëиза
происхоäящих в ней проöессов и явëений.
Арктика в этоì сìысëе преäставëяет особый интерес,
поскоëüку относитüся к реãионаì со сравнитеëüно ìоëоäой историей освоения и, соответственно, в ìенüøей степени обеспе÷ена как картоãрафи÷ескиìи ìатериаëаìи, так
и упоряäо÷енныìи ãеоинфорìаöионныìи äанныìи. Иäет
активное освоение Арктики и, параëëеëüно этоìу, созäаþтся ее новые ãеоизображения, вкëþ÷ая как траäиöионные
карты и фотокарты, так и öифровые, в тоì ÷исëе вирту-

115

Отражатеëüная способностü

0,5

— 1 кì

0,45

— 5 кì

0,4
0,35

— 7 кì

0,3
— 11 кì

0,25
0,2

— 15 кì

0,15
0,1

— 19 кì

0,05
0
400

— 24 кì
900

1400
Дëина воëны, нì

1900

Рис. 2. Спектральные характеристики листьев березы (B. tortuosa) на разном расстоянии от источника воздействия

основные эëеìенты äëя кажäоãо объекта (еãо
описание, äанные спектроìетри÷еских изìерений в виäе текстовоãо файëа и ãрафика, ãеоãрафи÷еские коорäинаты и фотоãрафия образöа),
у÷тены вариаöии спектраëüных характеристик
отäеëüноãо виäа, связанные с разëи÷иеì усëовий произрастания (увëажнениеì, экспозиöией и
крутизной скëонов, свойстваìи по÷в и äр.) и характероì и степенüþ техноãенноãо возäействия
(рис. 2).
Всеãо в бибëиотеку вкëþ÷ено окоëо 500 образöов отäеëüных виäов растений и их сообществ
в разëи÷ных усëовиях ìестообитаний и при разноì техноãенноì возäействии [9, 10].
Выводы. Резуëüтаты äанных изысканий äоëжны заëожитü основы поäхоäов и ìетоäов к созäаниþ и испоëüзованиþ ìоäеëируþщих проöессов
äетаëüно и äостоверно воспроизвоäящих проöессы и явëения ãеоãрафи÷еской обоëо÷ки в поääержку ìноãиì прикëаäныì и фунäаìентаëüныì
нау÷ныì иссëеäованияì. Испоëüзование äанных
ìноãозонаëüных и ãиперспектраëüных косìи÷еских съеìок, наряäу с приìенениеì ìетоäов назеìноãо спектроìетрирования äëя верификаöии
этих äанных, позвоëяет поëу÷итü объективнуþ
факти÷ескуþ инфорìаöиþ äëя созäания ìноãоìерных пространственно-вреìенных ìоäеëей, отражаþщих реаëüное состояние прироäной среäы

в разëи÷ные ìоìенты вреìени. Коìпëексный
пространственно-вреìенной анаëиз этих äанных
внутри äействуþщих ìоäеëей обеспе÷ит возìожностü оперативной разработки практи÷еских рекоìенäаöий по раöионаëüноìу прироäопоëüзованиþ äëя иссëеäуеìых реãионов. Так, интеãрирование в ìноãоìернуþ ìоäеëü набора факти÷еских
характеристик, вкëþ÷аþщеãо зна÷ения спектраëüной яркости, ìорфоìетри÷еские параìетры
растений и зна÷ения веãетаöионных инäексов,
обеспе÷ит созäание наäежноãо инфорìаöионноãо фунäаìента, наприìер, äëя пëанирования бережноãо и эффективноãо испоëüзования зеìеëüных ресурсов.
Разрабатываеìая в описываеìых иссëеäованиях äействуþщая ìоäеëü Арктики сверхвысокоãо разреøения уже на совреìенноì этапе развития техноëоãий ìожет испоëüзоватüся äëя реøения ìноãих ãëобаëüных и реãионаëüных нау÷ных
и нау÷но-практи÷еских заäа÷, в первуþ о÷ереäü,
заäа÷ хозяйственноãо освоения и раöионаëüноãо
прироäопоëüзования Аркти÷ескоãо реãиона и еãо
ресурсов.
Работа выполнена при поддержке проекта РФФИ 17-05-41173 РГО_а «Разработка многомерной
пространственно-временной модели Арктического
региона сверхвысокого разрешения».
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О СОСТОЯНИИ
РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Приведены сведения о количестве поверхностных водных объектов и хозяйствующих субъектов в
Воронежской области, подлежащих федеральному государственному надзору за использованием и охраной водных объектов. Показана структура сброса
сточных вод в водные объекты Воронежской области.
Приведена информация о количестве и мощности
работы объектов для очистки хозяйственно-бытовых
и производственных сточных вод в населенных пунктах Воронежской области. Определены причины неэффективной работы очистных сооружений. Приведены мероприятия по реконструкции и строительству
очистных сооружений, систем оборотного и повторного водоснабжения в Воронежской области.
The data are provided on the number of the surface
water bodies and economic entities in the Voronezh Region that are subject to federal state supervision over the
use and protection of water bodies. The structure of
wastewater discharge into the water bodies of the Voronezh Region is shown. The information is provided on the
number and capacity of the facilities for cleaning domestic and industrial wastewaters in the urban settlements of
the Voronezh Region. The reasons for the inefficient operation of treatment plants are specified. The measures
for the reconstruction and construction of treatment facilities, water recycling systems in the Voronezh Region
are given.
Ключевые слова: вода, водные ресурсы, водные
объекты, сброс сточных вод, очистные сооружения.
Keywords: water, water resources, water bodies,
wastewater discharge, treatment facilities.
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Воäа — неотъеìëеìая составëяþщая ãеоэкосистеìы, соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо коìпëекса, основа жизнеобеспе÷ения ÷еëовека. Испоëüзование воäных ресурсов в интересах
эконоìи÷ескоãо развития и соöиаëüноãо бëаãосостояния в
зна÷итеëüной степени зависит от воäохозяйственной поëитики. По ìере расøирения воäохозяйственной äеятеëüности в
обëасти увеëи÷ивается ÷исëо районов, ãäе воäоснабжение
становится кризисной пробëеìой.
На территории Воронежской обëасти нахоäится 55 поверхностных воäных объектов (рек, ру÷üев, баëок и воäохраниëищ), поäëежащих феäераëüноìу ãосуäарственноìу наäзору
за испоëüзованиеì и охраной воäных объектов, в тоì ÷исëе
16 рек протяженностüþ боëее 50 кì (10 — боëее 100 кì).
Крупнейøиìи из них и наибоëее поäверженныìи антропоãенноìу возäействиþ явëяþтся река Дон (530 кì) и Воронежское
воäохраниëище, распоëоженное на реке Воронеж (пëощаäü
зеркаëа 72 кì2). В пере÷енü по феäераëüноìу ãосуäарственноìу наäзору за испоëüзованиеì и охраной воäных объектов,
вкëþ÷ая воäоохранные зоны, вхоäит боëее 150 хозяйствуþщих субъектов, 44 из которых со сбросоì сто÷ных воä.
В воäные объекты обëасти в 2016 ãоäу сброøено
251,02 ìëн ì3 сто÷ных воä, в тоì ÷исëе неäостато÷но о÷ищенных 121,62 ìëн ì3. Объеì норìативно-÷истых сто÷ных
воä составиë 129,4 ìëн ì3.
Соãëасно äанных ãосуäарственной статисти÷еской от÷етности, объеìные показатеëи воäоотвеäения с кажäыì ãоäоì
все боëее снижаþтся вìесте с ìассой сбрасываеìых заãрязняþщих веществ.
В насеëенных пунктах Воронежской обëасти экспëуатируется боëее 270 объектов äëя о÷истки хозяйственно-бытовых
и произвоäственных сто÷ных воä, в тоì ÷исëе 52 — искусственной биоëоãи÷еской о÷истки (ИБО), из которых работаþт тоëüко 33 объекта. Общая их ìощностü составëяет окоëо
956,7 тыс. ì3/сут.
Центраëизованный приеì сто÷ных воä с посëеäуþщиì воäоотвеäениеì осуществëяþт 73 орãанизаöии, распоëоженные
на территории Воронежской обëасти. При этоì 27 из них
иìеþт сброс в поверхностные воäные объекты.
Боëüøинство орãанизаöий, иìеþщих выпуски в воäные
объекты, иìеþт утвержäенные норìативы äопустиìоãо сброса и разреøения на сброс заãрязняþщих веществ воäные объекты. Оäнако, в основноì ка÷ество сбрасываеìых иìи сто÷ных воä не поëностüþ соответствует этиì норìативаì. При
этоì, как это не параäоксаëüно, о÷истные сооружения работаþт в проектноì режиìе. К при÷инаì ненорìативной о÷истки стоков ìожно отнести: устаревøие оборуäование и техноëоãии о÷истки; несобëþäение техноëоãий о÷истки; нерав-
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о÷истки в ãороäские канаëизаöионные сети, пруäы-накопитеëи, поëя фиëüтраöии. Не о÷ищаþтся äо норìативов сто÷ные воäы и на таких крупных воäопоëüзоватеëях, как сахарные завоäы.
В Воронежской обëасти ежеãоäно отìе÷ается
увеëи÷ение поãоëовüя крупноãо роãатоãо скота,
свиней и птиöы. Интенсивное развитие животновоäства преäпоëаãает реøение экоëоãи÷еских
пробëеì.
Свежий навоз свиней и пти÷ий поìет относят
к отхоäаì 3 кëасса опасности (уìеренно-опасные)
и при неправиëüноì испоëüзовании навозосоäержащих сто÷ных воä ìожет произойти заãрязнение
зеìеëü, поäзеìных и поверхностных воä.
Навозосоäержащие сто÷ные воäы образуþтся
в резуëüтате уäаëения разëи÷ныìи ãиäравëи÷ескиìи способаìи экскреìентов животных, ìытüя
поëов и оборуäования, äезинфекöии поìещений.
Эта ãруппа сто÷ных воä явëяется основной как
по объеìу приìерно 55 %, так и по коëи÷еству
заãрязнений.
Навозосоäержащие сто÷ные воäы преäставëяþт собой поëиäисперснуþ систеìу, состоящуþ
из воäы, тверäых вкëþ÷ений (орãани÷еские и ìинераëüные вещества, остатки корìа и äр.) и ãазов. Они теìно-буроãо öвета, обëаäаþт резкиì
спеöифи÷ескиì запахоì, иìеþт рН 6,5—8,0, отëи÷аþтся высокиì соäержаниеì яиö ãеëüìинтов.
В тоже вреìя эти воäы обëаäаþт высокой уäобритеëüной öенностüþ. В их составе иìеþтся все
необхоäиìые äëя роста и развития растений биоãенные эëеìенты (азот, каëий и фосфор), ìикроэëеìенты и орãани÷еские вещества, соäержание
которых в стоках свиновоä÷еских коìпëексов в
1,5—2 раза ìенüøе (кроìе азота). Переä испоëüзованиеì сто÷ных воä в ка÷естве уäобрений необхоäиìы обеззараживание, äезоäораöия, разруøение и стабиëизаöия нестойких орãани÷еских
веществ с öеëüþ снижения возäуøноãо бассейна,
воäных исто÷ников и по÷вы.

На ООО «Меãаферìа Березовка», распоëоженноì в Бобровскоì районе, с 2011 ãоäа экспëуатируется установка «Биокоìпëекс» по произвоäству поäстиëки äëя коров путеì переработки навозосоäержащих стоков, образуþщихся на
äанноì преäприятии. Данная установка позвоëяет утиëизироватü весü объеì образуþщихся стоков — боëее 400 куб. ì в сутки, äëя произвоäства
поäстиëки, а оставøаяся жиäкая фракöия испоëüзуется äëя ороøения сеëüхозуãоäий.
На ООО «Заре÷ное» äëя о÷истки бытовых и
произвоäственных сто÷ных воä испоëüзуþтся
биоëоãи÷еские о÷истные сооружения Aqua W783,
произвоäственной ìощностüþ 400 ì3 в сутки.
Пруä-накопитеëü посëеäней ступени о÷истки
сëужит äëя накопëения о÷ищенных сто÷ных воä
сетей воäоотвеäения. Дно и откосы пруäа-накопитеëя выпоëнены из ãеоìеìбраны тоëщиной
2 ìì. Объеì составëяет 250 061 куб. ì.
Из всех существуþщих животновоä÷еских и
птиöевоä÷еских коìпëексов в настоящее вреìя
веäут ìониторинã за возìожныì заãрязнениеì
поäзеìных воä от своих поëей фиëüтраöий, тоëüко ОАО «МАЯК» и ЗАО «9-ая пятиëетка», которые распоëожены в ã. Лиски, остаëüные существуþщие коìпëексы работы по веäениþ ìониторинãа не провоäят, при наëи÷ии в тоì же ã. Лиски
такоãо крупноãо преäприятия как ООО «ЛИСКоБройëер», который иìеет окоëо 20 произвоäственных пëощаäок. В связи с боëüøой наãрузкой
на окружаþщуþ среäу, которуþ несут животновоä÷еские коìпëексы, необхоäиìо провоäитü
сëеäуþщие прироäоохранные ìероприятия:
1. Соверøенствование ìетоäов утиëизаöии
произвоäственных стоков.
2. Строитеëüство совреìенных о÷истных сооружений, которые буäут отве÷атü требованияì
охраны окружаþщей среäы.
3. Созäание санитарно-защитных зон вокруã
коìпëексов.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ ПОЧВ
ЦЕНТРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МЕТОДАМИ КАППАМЕТРИИ
И ЭЛЕМЕНТНОЙ ГЕОХИМИИ

В статье приведены данные, полученные на основе геохимических и каппаметрических исследований, сделаны попытки установить связи между химическими элементами и величиной магнитной восприимчивости, дана экологическая оценка центральной
части Петербурга.
The article presents data obtained on the basis of
geochemical and kappametry studies made attempts to
establish relationships between the chemical elements
and magnetic susceptibility, the environmental assessment of the Central part of St. Petersburg.
Ключевые слова: урбанизированная среда, городские почвы, магнитная восприимчивость, каппаметрия, геохимия, фракционирование, Санкт-Петербург.
Keywords: urbanized environment, urban soils,
magnetic susceptibility, kappametry, geochemistry, fractionation, St. Petersburg.
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Введение. Оöенка состояния ãороäских по÷в явëяется неотъеìëеìой ÷астüþ ëþбой систеìы ìониторинãа. Гороäские
по÷вы явëяþтся оäной из важнейøих составëяþщих урбанизированной среäы, которая в усëовиях увеëи÷иваþщейся экоëоãи÷еской наãрузки на территориþ все боëüøе и боëüøе требует к себе вниìания. Гороäские по÷вы явëяþтся аккуìуëятороì разëи÷ных веществ, попаäаþщих в ãрунты разëи÷ныìи
способаìи. Наибоëее сиëüно техноãенное возäействие на окружаþщуþ среäу и насеëение проявëяется в крупных проìыøëенных ãороäах, которые по интенсивности и пëощаäи
аноìаëий заãрязняþщих веществ преäставëяþт собой техноãенные ãеохиìи÷еские провинöии [1]. Выбросы проìыøëенных преäприятий, нахоäящихся на территории ãороäских аãëоìераöий, нереäко соäержат в себе ÷астиöы тяжеëых ìетаëëов трех общеизвестных кëассов опасности.
Дëя тоãо ÷тобы опреäеëитü степенü заãрязнения ежеãоäно
провоäится боëüøое коëи÷ество ìероприятий по ìониторинãу окружаþщей среäы. Поäобные ìероприятия отëи÷аþтся
высокиì уровнеì затрат. Дëя тоãо, ÷тобы сократитü расхоäы,
необхоäиìа коìпëексная экспрессная оöенка экоëоãи÷ескоãо
состояния окружаþщей среäы.
Объекты и методы исследования. Объектоì иссëеäования
явëяþтся ãороäские по÷вы öентраëüной ÷асти ã. Санкт-Петербурãа, ìежäу р. Мойкой и наб. канаëа Грибоеäова. Основнуþ ÷астü объекта заниìает РГПУ иì. А. И. Герöена. Ряäоì
с иссëеäуеìой территорией прохоäит öентраëüная артерия ãороäа — Невский проспект. Местопоëожение объекта обусëавëивает высокуþ антропоãеннуþ наãрузку территориþ объекта
и иссëеäования, который явëяется объектоì куëüтурноãо насëеäия Российской Феäераöии. На иссëеäуеìой территории
распоëаãается ПС-110 Юсуповская (109А), äëя которой установëена охранная зона, охранная зона эëектросетевоãо хозяйства — кабеëüная сетü наружноãо освещения 0,4 кВ —
Невский пр., а так же ãазораспреäеëитеëüные сети, на которые тоже наëожены оãрани÷ения в соответствии законоäатеëüствоì РФ. Территориþ покрывает объеäиненная охранная зона öентраëüных районов СПб, ÷то обусëавëивает особый режиì испоëüзования территории.
Иссëеäования провоäиëисü в поëевых и ëабораторных усëовиях. В поëевых опреäеëяëасü ìаãнитная восприиì÷ивостü
ãороäских по÷в, а в ëабораторных иссëеäоваëся ãеохиìи÷еский и ãрануëоìетри÷еский состав.
Маãнитная восприиì÷ивостü опреäеëяëасü с поìощüþ
каппаìетра КТ-6, который при поìощи ãаëüваноìетра изìе-
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образоì, ìожно констатироватü, ÷то веëи÷ина
ìаãнитной восприиì÷ивости не зависит от веса
образöа.
Общее состояние ãороäских по÷в иссëеäуеìоãо объекта ìожно оöенитü как неуäовëетворитеëüное, поскоëüку усреäненный суììарный инäекс заãрязнения Zc среäнее = 45, ÷то соответствует высокоìу уровнþ заãрязнения и ìожет
оказатü вëияние на повыøение уровня общей забоëеваеìости. В некоторых то÷ках суììарный
инäекс Zc äостиãает крити÷ески высокоãо зна÷е-

ния. Также, анаëизируя резуëüтаты рентãен-фëþоресöентноãо анаëиза,
Суììируя резуëüтаты провеäенных иссëеäований ìожно сäеëатü вывоä о тоì, ÷то с поìощüþ
каппаìетри÷еских иссëеäований ìожно экспрессно и с невысокиìи затратаìи опреäеëитü распреäеëение FeО, Sr, Ca, Si, K в ãороäских по÷вах.
С поìощüþ резуëüтатов фракöионирования
быë установëен оптиìаëüный вес образöа äëя
ìаксиìаëüно то÷ноãо изìерения ìаãнитной восприиì÷ивости, который составиë 250 ã.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
КОМФОРТНОСТИ
МИКРОКЛИМАТА
УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЫ
В УСЛОВИЯХ
ВЕТРООХЛАЖДЕНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ
ГОРОДА ВОРОНЕЖА)
Регулирование ветрового режима является важнейшей архитектурно-климатической задачей, решаемой на градостроительном
уровне. Возможность создания благоприятных условий аэрации,
влияющей на биоклиматическую комфортность зависит от ветрового климата района строительства и планировочного решения застройки. Авторами была выполнена серия микроклиматических
наблюдений на территории двух соседних участков жилой застройки, расположенных на левом берегу Воронежского водохранилища и отличающихся между собой этажностью и типами внутридворового благоустройства. Результаты оценки аэрационного
режима участка современной застройки повышенной этажности
показали, что вокруг высотных зданий происходит усиление ветра
и образование зон турбулентности. На участке застройки средней
этажности с подветренной стороны зданий с протяженными по
длине фасадами, обращенными к основному направлению ветра,
образуется ветровая тень. Скорость ветра снижается также благодаря густой древесно-кустарниковой растительности, произрастающей на данном участке. Приведен расчет эквивалентно-эффективной температуры как показателя уровня теплового комфорта
вследствие комплексного действия температуры, влажности воздуха и скорости ветра. На основе анализа полученных результатов
предложены общие рекомендации по благоустройству территории
с целью снижения неблагоприятного действия ветра.
The regulation of the wind regime is the most important architectural and climatic problem solved at the planning level. The possibility
of the creation of favorable conditions of aeration, affecting bioclimatic
comfort, depends on the wind climate of the district of the construction and housing project solutions. The authors performed a series of
micro-climatic observations in the two adjacent residential parcels, located on the left bank of the Voronezh Reservoir and different in the
number of storeys and the types of inner beautification projects. The
results of the evaluation of the aeration regime of the parcel of a modern development of the high-rise housing showed that around high rise
buildings the wind speed increases and the formation of areas of turbulence takes place. On the construction site with mid-rise housing on the
leeward sides of the buildings extended along the length of the facade
facing the main direction of the wind, the wind shadow emerges. The
wind speed also decreases due to the dense trees and shrubs growing on
the site. The calculation of the equivalent-effective temperature as an
indicator of the level of thermal comfort due to the complex impact of
temperature, humidity and wind speed is given. Based on the analysis of
the obtained results, general recommendations for landscaping to reduce the adverse effect of wind are proposed.
Ключевые слова: тепловой комфорт, микроклимат, ветровой
режим, эквивалентно-эффективная температура, ветровая тень.
Keywords: thermal comfort, microclimate, wind conditions,
equivalent-effective temperature, wind shadow.
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Введение. Микрокëиìат форìируется в резуëüтате преобразования соëне÷ной энерãии вбëизи поäстиëаþщей поверхности по÷вы, в так называеìоì
äеятеëüноì сëое. Изìенения характера поäстиëаþщей поверхности и структуры ãороäских ëанäøафтов способствуþт форìированиþ наä ãороäоì особых, тоëüко еìу присущих кëиìати÷еских усëовий.
Наибоëее ярко вëияние урбанизаöии на кëиìат просëеживается в тенäенöии к возрастаниþ теìпературы возäуха. Образуþщаяся на территории ãороäа
устой÷ивая поëожитеëüная аноìаëия теìпературы
возäуха поëу÷иëа название «острова тепëа», поä вëияниеì котороãо происхоäит образование ìестных и
ìикроìасøтабных проöессов в призеìноì сëое возäуха, ìеняется и скоростü ветра [1].
Поëе скорости ветра наä ãороäоì по÷ти всеãäа
иìеет сëожнуþ структуру. Саìа по себе ãороäская
застройка, иìея боëее высокий коэффиöиент øероховатости, ÷еì боëüøинство прироäных ëанäøафтов, снижает скоростü возäуøноãо потока у зеìëи.
Но за с÷ет повыøенной тепëоотäа÷и в атìосферу ãороä созäает ìезоìасøтабнуþ терìи÷ескуþ конвекöиþ, ÷то ìожет усиëиватü скоростü ветра на фоне
øтиëевых усëовий. В резуëüтате вокруã зäаний, особенно иìеþщих боëüøие ãабариты, форìируется
ветровой режиì, отëи÷ный от ветровоãо режиìа окружаþщей территории, отëи÷аþщийся повыøенныìи скоростяìи ветра и образованиеì зон турбуëентности. Даже при невысоких скоростях ãраäиентноãо ветра, еãо усиëение в призеìноì сëое за с÷ет
äинаìи÷еской конвекöии бывает настоëüко сиëüныì, ÷то вызывает небëаãоприятные и опасные посëеäствия äëя насеëения, нахоäящеãося на приëеãаþщей к зäаниþ территории, а в отäеëüных сëу÷аях и
äëя окружаþщей застройки и зеëеных насажäений.
Турбуëентностü возникает в тех ìестах, ãäе ëаìинарный (не переìеøиваþщийся) поток отрывается от
поверхности зäания (зона отрыва). Возникновение
турбуëентности ìожно ожиäатü не тоëüко с поäветренной стороны, но и у уãëов и кровëи зäания. Это
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Ветровые характеристики и результаты расчета эквивалентно-эффективной температуры
Участок №1

Участок №2

№ точки
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Среäняя скоростü ветра, ì/с

1,4

2,7

1,0

0,9

0,7

1,3

1,2

1,9

3,2

2,7

3,1

3,9

2,9

2,3

1,5

2,4

ЭЭТ, °С

10,4

6,8

11,8 12,2 13,1 10,7 11,2

8,9

5,6

6,8

5,8

4,0

6,2

7,7

10,0

7,0

этажности с траäиöионныì типоì бëаãоустройства и äостато÷ныì озеëенениеì äревесныìи пороäаìи обеспе÷иваþтся боëее коìфортные параìетры окружаþщеãо возäуха. На у÷астке застройки
повыøенной этажности расс÷итанные зна÷ения
ЭЭТ на 1—7 °С ниже изìеренных зна÷ений теìпературы возäуха на ìетеостанöии. Состояние
возäуøной среäы по тепëоощущенияì оöенивается как «прохëаäно». Увеëи÷ение скорости ветра
на 1 ì/с способствует снижениþ ощущаеìой теìпературы на 2 °С.
Заключение. С öеëüþ снижения небëаãоприятноãо äействия ветра на äанноì у÷астке застройки ìожно рекоìенäоватü высаäку поëосы
зеëеных насажäений со стороны ветров запаäноãо, северо-запаäноãо, северноãо и северо-восто÷ноãо руìбов, преäпо÷титеëüно ве÷нозеëеных пороä с öеëüþ защиты от ветра в зиìний периоä.
С öеëüþ сохранения усëовий инсоëяöий в хоëоäное вреìя ãоäа и защиты от переãрева в ëетний
зной с восто÷ной, þãо-восто÷ной, þжной и þãозапаäной стороны рекоìенäуется высаживатü
ëистопаäные пороäы äеревüев. Форìированиþ
коìфортных ìикрокëиìати÷еских усëовий и снижениþ скорости ветра способствует также уст-

ройство искусственных сëожных форì реëüефа
(эëеìенты ëанäøафтноãо äизайна); разìещение
на äетских пëощаäках и пëощаäках отäыха
взросëоãо насеëения ìаëых архитектурных форì
с ветрозащитныìи функöияìи, наприìер, перãоë. В öеëоì, территория жиëоãо коìпëекса иìеет äостато÷ные ресурсы в виäе свобоäных пëощаäей äëя äопоëнитеëüноãо озеëенения. На основании провеäенноãо иссëеäования ìожно сäеëатü
вывоä, ÷то скоростü ветра в жиëой застройке во
ìноãоì зависит от параìетров зäания, таких как
высота и äëина фасаäа. Зäания повыøенной
этажности (свыøе 17 эт.) при ìаëой пëощаäи застройки практи÷ески не созäаþт со стороны поäветренноãо фасаäа ветровой тени, наоборот, ветер иìеет турбуëентный характер, возникаþт
порывы ветра, ÷то привоäит к возникновениþ
äискоìфортных усëовий пребывания на открытоì возäухе всëеäствие ветроохëажäения.
Внеäрение ëанäøафтно-пëанирово÷ных ìетоäов реконструкöии жиëой застройки позвоëит
созäатü боëее коìфортные усëовия äëя проживания насеëения и обеспе÷итü оптиìаëüные уровни
ветровых характеристик в усëовиях существуþщей жиëой застройки.
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ДИНАМИКА ПЛОЩАДЕЙ
НАМЫВНЫХ УЧАСТКОВ
В АКВАТОРИИ
ВОРОНЕЖСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

Представлен анализ динамики намывных площадей в акватории Воронежского водохранилища за сорокалетний период его эксплуатации. Уникальность Воронежского водохранилища определяется его расположением в городской черте
крупного города. Изучение возникновения и динамики площади намывных территорий производилось методом анализа
спутниковых данных. Обозначена тенденция нарастания процесса, что фиксируется приращением площади намыва от 38
до 202 га. Представлены схемы расположения намывных территорий на 1975 и 2016 годы. Выявлено, что преобразование
берега и дна водохранилища осуществлялось циклически.
В результате произошло смещение береговой линии, водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы, изменение границы водного объекта. Положительные следствия процесса:
увеличение глубины оказывают благоприятное воздействие на
экосистему в целом. Отрицательные последствия: застой воды
перед искусственными преградами, выброс загрязняющих веществ в водную среду в процессе работ по углублению дна.
Обозначается необходимость экологической оценки донных
отложений на участках углубления дна.
The analysis of the dynamics of the alluvial areas in the waters
of the Voronezh Reservoir for the 40 years of its operation is presented. The uniqueness of the Voronezh Reservoir is determined
by its location in a city. The study of the occurrence and dynamics
of the area of alluvial territories was made by analyzing satellite data. The trend of rise process is registered, that is fixed increment of
mining area from 38 to 202 hectares. The schemes of alluvial areas
are submitted for 1975—2016. It was revealed, that the conversion
of the bank and the bottom of the reservoir was carried out cyclically. The result was the offset of the coastline, water protection
zones and coastal protective strips that change the border of the
water body. The positive investigation process is that the increase
in the depth had a beneficial impact on the ecosystem as a whole.
The adverse effects are as follows: stagnant water before artificial
barriers, emissions of pollutants into the water from the process of
work on dredging. The need in ecological environmental assessment of sediments at the sites of bottom deepening is indicated.
Ключевые слова: динамика, намывные площади, тенденция, нарастание, гидрологические расчеты, динамика, водные
массы, дноуглубительные работы.
Keywords: Dynamics, alluvial area, trend, rise, hydrological
calculations, dynamics, water masses, dredging.
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Введение. Воронежское воäохраниëище, созäанное в
1972 ã., распоëоженное в преäеëах ãороäа с ìиëëионныì насеëениеì, явëяется яркиì приìероì искусственно созäанноãо воäноãо объекта, требуþщеãо внеäрения коìпëекса прироäоохранных ìероприятий äëя
реабиëитаöии еãо состояния. Коìпëексное изу÷ение
этоãо воäоеìа показывает, ÷то в те÷ение 45-ти — ëетнеãо периоäа еãо испоëüзование øëо по тупиковоìу пути.
При этоì происхоäиëо наращивание объеìа сто÷ных
воä без аäекватноãо соверøенствования их о÷истки;
снижение естественных ресурсов саìоо÷ищения в усëовиях ìеëковоäüя и заìеäëенноãо воäообìена; увеëи÷ение техноãенной и рекреаöионной наãрузки, сëеäствиеì ÷еãо явиëосü ухуäøение ка÷ества воäы и снижение
безопасности систеìы воäопоëüзования в öеëоì.
Сокращение пëощаäи воäной поверхности в истории существования воäохраниëища происхоäиëо за
с÷ет созäания наìывных территорий и увеëи÷ения пëощаäей ìеëковоäий. Прирост наìывных территорий в
Воронежскоì воäохраниëище изу÷аëся в преäеëах всеãо воäоеìа, теì саìыì позвоëив вы÷исëитü пëощаäü, на
которуþ сократиëосü зеркаëо воäной поверхности. Изу÷ение тенäенöий äинаìики пëощаäи акватории воäохраниëища во вреìени позвоëяет суäитü о äефорìаöии
ãеоëоãи÷ескоãо основания ëожа воäохраниëища. Сокращение пëощаäи акватории за с÷ет созäания островов и
заëивов сказывается на скорости и направëении те÷ения, ÷то в своþ о÷ереäü веäет к образованиþ застойной
воäы, öветениþ и зарастаниþ таких у÷астков.
Результаты исследований. Первостепенныì в отсëеживании возникновения и äинаìики пëощаäи наìывных территорий стаë анаëиз спутниковых äанных за
вреìя экспëуатаöии воäоеìа [1]. На÷аëüныì этапоì в
изу÷ении теìпов преобразования береãовой ëинии быë
принят 1975 ãоä, как наибоëее ранний с наëи÷иеì косìосниìков, уäовëетворяþщих требованияì.
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стока, интенсивности эрозионных проöессов на
воäосборе, усëовий и äëитеëüности экспëуатаöии
воäохраниëища. Сокращение поëезноãо объеìа
воäохраниëища в резуëüтате запоëнения еãо наносаìи вëияет на поëноöенное осуществëение
иì ìеëиоративных и противопавоäковых функöий и явëяется не ìенее важной пробëеìой, ÷еì
«старение» ãиäротехни÷еских сооружений. По
ìере обìеëения воäохраниëища увеëи÷ивается
вероятностü еãо перепоëнения павоäковыìи воäаìи и возникает риск переëива воäы ÷ерез пëотину, поэтоìу потеря еìкости воäохраниëища
ìожет рассìатриватüся как потенöиаëüно опасная ãиäроëоãи÷еская ситуаöия.
Дëя поëу÷ения поëожитеëüноãо резуëüтата
проöессы äноуãëубëения äоëжны у÷итыватü:
1. Гиäроëоãи÷еские параìетры воäоеìа äëя
форìирования устой÷ивых форì еãо береãовой

ëинии [2, 3]. Отсутствие поäобной инфорìаöии
при проектировании повëе÷ет за собой зна÷итеëüные финансовые вëожения, связанные с созäаниеì и поääержкой экспëуатаöии против абразионных укрепëений береãов.
2. Отриöатеëüное äействие вновü наìытых
объектов в акватории воäохраниëища, которые
уìенüøаþт проöессы ãоризонтаëüной и вертикаëüной äинаìики воäных ìасс, в особенности в
преäеëах ìеëковоäий.
3. Экоëоãи÷ескуþ оöенку äонных отëожений,
переìещаеìых в проöессе наìыва, äëя преäотвращения повторноãо заãрязнения поверхностных воä, токсикоëоãи÷ескоãо вëияния на воäные
экосистеìы [4, 5].
4. Обоснование возìожностей äаëüнейøеãо
испоëüзования äонных отëожений наìытых территорий.
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Росэнерãоатоì
Сìоëенская
АЭС

Зна÷иìые прироäоохранные
ìероприятия 2016 ãоäа

ЦОС: реконструкöия
о÷истных
сооружений
биоëоãи÷еской
о÷истки (заверøение)

ОООС, УПТК: утиëизаöия
отхоäов произвоäства,
вкëþ÷ая их переработку

ЦОС: орãанизаöия
автоìати÷ескоãо
у÷ета и контроëя
сто÷ных воä (ПСД)

УКС: расøирение
äействуþщеãо
поëиãона
проìотхоäов (ПСД)

ЦОРО: установка
автоìобиëüных
весов на поëиãоне
(заверøение

ЦОС: заìена стаëüных
трубопровоäов
хозпитüевоãо назна÷ения
на поëиìерные

Рис. 5. Мероприятия, реализованные на АЭС

Практи÷ески все АЭС на постоянной основе
реаëизуþт ìероприятия по сохранениþ воäных
биоëоãи÷еских ресурсов и воспоëнениþ наносиìоãо иì ущерба, возникаþщеãо при экспëуатаöии систеì техни÷ескоãо воäоснабжения АЭС.
В зависиìости от прироäно-кëиìати÷еских
усëовий провоäится зарыбëение воäоеìов разëи÷ныìи виäаìи рыб. Наприìер, на Коëüской
АЭС выпускается ìоëоäü ëососевых рыб, на
Курской, Сìоëенской, Баëаковской, Каëининской АЭС — ìоëоäü карпа, тоëстоëобика, беëоãо
и ÷ерноãо аìура, на Ростовской — сазана, карпа
и ëеща.
Пере÷енü реаëизуеìых ìероприятий по охране окружаþщей среäе на кажäой АЭС ежеãоäно
актуаëизируется. Основныìи заäа÷аìи, реøае-

ìыìи в раìках Пëана реаëизаöии Экоëоãи÷еской
поëитики АО «Конöерн Росэнерãоатоì» на бëижайøуþ перспективу буäут:
— сохранение äостиãнутоãо низкоãо уровня
возäействия на окружаþщуþ среäу при экспëуатаöии АЭС;
— пëанирование и реаëизаöия ìероприятий
по снижениþ неãативноãо возäействия на окружаþщуþ среäу на основе принöипа эконоìи÷еской оправäанности;
— соверøенствование функöионирования
СЭМ Конöерна, постепенный перевоä ее в интеãрированнуþ систеìу управëения (ИСУ);
— увеëи÷ение выработки эëектроэнерãии при
обеспе÷ении необхоäиìоãо уровня безопасности
и экоëоãи÷еской приеìëеìости.
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Экономическая,
социальная, политическая
и рекреационная география
УДК 911.37

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО
СЕЛЬСКОГО РАССЕЛЕНИЯ
В СТАРООСВОЕННЫХ РАЙОНАХ
(НА ПРИМЕРЕ
КОЛОМЕНСКОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
В статье проанализирована структура расселения
периферийного района Московской области, показывающая концентрацию населения в районных центрах сельских поселений и увеличение количества населенных пунктов с численностью жителей близкой к
нулю. Анализ статистических данных по району подтвердил, что для него характерны все основные проблемы сельской местности, такие как депопуляция
трудоспособного населения, изменение основной
специализации сельской местности, рурбанизация и
активная дачная застройка. Среди положительных
аспектов можно отметить, что численность населения
стабильна. Представленные результаты социологического опроса, проведенного в Коломенском районе
в 2016 г., 2017 г. позволили внести предложения по
развитию природопользования в районе.
The article analyzes the structure of the settlement
of the peripheral district of the Moscow Region. This
shows the concentration of the population in the district
centers of rural settlements and the increase in the number of settlements with a population close to zero. The
analysis of statistical data for the district confirmed that
it is characterized by all main problems of rural areas,
such as depopulation of the working population, changing the main specialization of rural areas, urbanization
and active dacha development. Among the positive aspects, it can be noted that the population is stable. The
presented results of the sociological survey conducted in
the Kolomensky district in 2016, 2017 made it possible
to give proposals for the development of nature management in the district.
Ключевые слова: сельское расселение, социальный опрос, Коломенский район.
Keywords: rural settlement, social survey, the Kolomna district.
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Введение. Московская обëастü явëяется оäной из боëее
ãустонасеëенных территорий, систеìа рассеëения которой за
посëеäние 20 ëет претерпеëа зна÷итеëüнуþ трансфорìаöиþ.
Совреìенная структура рассеëения характеризуется сокращениеì насеëения в сеëüской ìестности и конöентраöия еãо в
ãороäах, ÷то уãëубëяет соöиаëüно-эконоìи÷еские пробëеìы
на сеëе. Дëя Не÷ернозеìной зоны характерно также уìенüøение ÷исëа среäних по ëþäности посеëений и перехоä их в
ìеëü÷айøие [1]. В Московской обëасти происхоäит стяãивание насеëения к стоëиöе, конöентраöия еãо в основноì в
районах ее окружаþщих. Дëя периферийных районов обëасти
характерно сосреäото÷ие насеëения в öентрах сеëüских посеëений. Дëя выявëения внеøних и внутренних факторов, оказываþщих вëияние на особенности сеëüскоãо рассеëения,
важно быëо перейти на ëокаëüный уровенü иссëеäования в
отäеëüных аäìинистративных районах äинаìи÷но развиваþщейся Московской обëасти.
Цеëüþ äанноãо иссëеäования стаëо изу÷ение ãеоãрафи÷еских особенностей форìирования систеìы сеëüских посеëений и еãо совреìенноãо состояния на ëокаëüноì уровне, который позвоëяет с боëüøей äетаëüностüþ выявитü при÷ины
äанноãо проöесса. В ка÷естве кëþ÷евоãо быë выбран Коëоìенский район, ÷то обусëовëено ряäоì при÷ин. Совреìенная
структура прироäопоëüзования в районе носит унасëеäованный (истори÷еский) характер, основнуþ пëощаäü траäиöионно заниìаþт сеëüскохозяйственные зеìëи (87 % общ пëощаäи района, из которых 40 % прихоäится на паøнþ), бëаãоäаря
поëожениþ в äоëинах рек Ока и Москва на ìежäуре÷ных равнинах с относитеëüно пëоäороäныìи äерново-поäзоëистыìи
по÷ваìи. В настоящее вреìя развитиþ сеëüскоãо хозяйства
способствует также распоëожение района на трассе ìежäу
Москвой и Рязанüþ, ÷то обусëавëивает вëияние стоëи÷ных
рынков, а также вëияние внутреннеãо рынка боëüøоãо ãороäа
Коëоìна (144 тыс. ÷еë.). В то же вреìя усиëиваþщаяся роëü
стоëиöы и внутренние факторы, связанные с изìенениеì основной спеöиаëизаöии сеëа, в зна÷итеëüной степени преоб-
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öией проäукöии, низкая прибыëü от проäаж проäукöии. Пристоëи÷ное поëожение и крупный
ëокаëüный öентр созäаþт возìожности äëя развития ферìерских хозяйств не просто как поставщиков экоëоãи÷ески ÷истой проäукöии, но и äаþт возìожностü созäаватü на их базе рекреаöионные объекты.
Распоëожение в периферийной ÷асти обëасти,
обусëовиëо сохранностü пëощаäей ëесных, воäных систеì, явëяþщихся ресурсной базой äëя

расøирения сферы рекреаöии. Коìпëексное испоëüзование территории ìноãих посеëений района способно привëе÷ü не тоëüко боëüøое коëи÷ество äа÷ников, но и обеспе÷итü ãороäских
вëаäеëüöев вторых äоìов и туристов рыбаëкой,
проãуëкаìи в ëесу, экскурсияìи на ферìы (аãрарный туризì). Резуëüтаты соöиаëüноãо опроса
поäтвержäаþт заинтересованностü ìестноãо насеëения в развитии сеëüскохозяйственной и рекреаöионной äеятеëüности.
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AHSIKENT, AN ANCIENT
ECOTOURISM DESTINATION
OF NAMANGAN REGION
The article discusses the geographical and ecological
features of ancient Ahsikent, such as its hydrography, climate, relief, internal waters, bio components, and additionally the issues of future development of tourism. After implementing of all stages of the Decree, not only Ahsikent, but all tourist destinations of Namangan region
will obtain new view. They will all be reconstructed and
become attractive for tourists. Surely, there will appear
new tourist routes from Ahsikent, archaeological site included on the World Heritage List of UNESCO. On the
offered ecoscenic routes for tourists there can be organized boat tours in Syrdarya, hiking through Ahsikent
site, horseback riding tours to “Shakhand” sanatoria and
Khodja Akhmad Vali historical museum, symbolic grave
of Umarshaykh Mirzo, and tours on transport to Munchoktepa archeological site through Pop. Ahsikent, the
important part of world civilization, the valuable source
for the development of world science and culture, was
the birthtown and settlement of Zakhiriddin Mukhammad Babur, well-known poet and ruler, grandson of
Amir Timur. To develop and preserve the historical appearance of the city of Akhsikent, new projects are being
created by the government.
В статье рассматриваются географические и экологические особенности древнего Аксикента, такие
как его гидрография, климат, рельеф, внутренние воды, биокомпоненты, а также вопросы будущего развития туризма. После реализации всех этапов Декрета не только Аксикент, но и все туристические направления Наманганской области получат новое
представление. Все они будут реконструированы и
станут привлекательными для туристов. Несомненно, появятся новые туристические маршруты из Аксикента, археологические раскопки, включенные в
Список всемирного наследия ЮНЕСКО. На предлагаемых экосцену маршрутах для туристов можно
организовать экскурсии на лодке по Сырдарье, походы по городу Аксикент, походы на лошадях в санатории «Шахханд» и исторический музей Ходжа Ахмад Вали, символическую могилу Умаршайх-Мирзо
и экскурсии по транспорту на археологический объект Манчоктепа через поп. Аксикент, важная часть
мировой цивилизации, ценный источник развития
мировой науки и культуры, был родовым городом и
поселением Захириддина Мухаммада Бабура, известного поэта и правителя, внука Амира Тимура. Для
развития и сохранение исторический вид Ахсикента,
со стороны правительство создаются новые проекты.
Keywords: Ancient Fergana, capital, genesis, relief,
hydrography, citadel, The Silk Road, Timurid dynasty,
ancient Ahsikent, Babur, Syrdarya pool, water reservoirs,
geographical width and length, tourism, ecotourism.
Ключевые слова: Древняя Фергана, столица,
происхождение, рельеф, гидрография, Великий шелковый путь, династия Тимуридов, Сырдарьинский
бассейн, водохранилища, географическая ширина и
длина, туризм, экологический туризм.
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Namangan region, that stands out not only in Uzbekistan, but
in Central Asia due to its unique natural views is located in the
northern edge of the Fergana Valley. The width of Namangan region located in the shape of a rectangle, from west to east is 80 km
and the length from north to south is 130 km.
Territorially the biggest region in Fergana Valley Namangan
covers an area of 7440 km2. The region is bordered by Jalalabad region of Kyrgyzstan to the north and northeast; Tashkent region and
Sugd region of Tajikistan to the southwest; Fergana and Andijan regions to the south and southeast.
With its huge potential for development of international and domestic tourism Namangan region is considered as one the attractive
regions in Uzbekistan. Especially, historical archaeological sites as
Ahsikent, Munchoktepa, Mug, Elatan, Kayvonot and Buvamozor, touristic complex Koksaroy and Podshootasaoy river in
Yangikurgan district, tourist residences on the bank of the river
Kosonsoy, park of culture and entertainment named after Mavlono Lutfillo in Chust district, tourist residences on the bank of the
river Govasoy, sanatoria “Chortok” in Chortok district and “Shakhand” in Turakurgan district offer several opportunities for development of new types of tourism.
Many of the more than 4000 architectural monuments of Uzbekistan that exist today have a long, 2500 years history. The historical monuments in Samarkand, Bukhara, Khiva and Shakhrisabz draw high attention of world historians and tourists. These cities
are famous with their not only unique architecture, monuments,
mosques, madrasahs, but also for being hometown for Al-Khwarizmi, Al-Biruni, Avicenna, At-Tirmizi, Amir Timur, Ulugbek, Nevai, Babur and other well-known Uzbek thinkers. As it is known
from history, the representatives if the Timurid dynasty established
settlements in Fergana valley. Site of one of them, Ahsikent once
considered as the capital of Fergana valley is located in Turakurgan
district of Namangan region, on the left bank of Syrdarya river.
This historical ecotourism destination is situated 25—30 km far
from the center of the region and 13—14 km from the center of the
district.
450—500 years ago, this ancient city served as the capital of
Fergana valley. The present regions of Kyrgyzstan Osh, Kizilkiya,
Batken, Jalalabad, Kashgar and Urumchi territory of China,
Oratepa and Hojand regions of Tadjikistan, territory of Tashkent
region, Chimkent — Sayram part of Kazakhstan were part of that
state. Shakhristan and the suburb of the city occupied 70 hectares
and sometime the population of Ahsikent reached 200 thousand
people.
The relief of Ahsikent and its suburbs is low-lying and forms incline to the river Syrdarya, which made it possible to have watered
peasantry. The relief raises to the north. The low-lying relief was
the base for building different minarets, domes, buildings with
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in the territory around should be developed, the reconstruction should be conducted.
In ferms of climatic condition, Ancient Akhsikent
located in temperate continental climat region of
temperate climate zone. 4.5—5 centuries before, the
climat of this area was more humid than today’s
Nowadays, while preci pitation of this area is moderatcly 150—160 mm, in summer it is 20—26 °C, in witer it is –4—6 °C in average, in the past 200—240 m
of the preci pitation, it snowed much and it lasted
much. Winter temperature was about –6, –10 °C,
Summer temperature was 26—28 °C. Because of preci pitation, torrent, flood occurred a lot. The impact
of Syrdarya was potential on the appearance of climate of Akhsikent i. e. Syrdarya didn’t allow to raise
temperature in summer, drop in winter. Especially,
soft and pleasant freeze from Syrdarya delighted local
people in summer. In winter chilly and foggy days occured much. Thickness of snow was 60—80 sm in average. Kosonsoy from North of Akhsikent and from
the centre part Rezaksoy flew and added their water
to Syrdarya. According to information in historical
Source, Underground irrigation structure was built
using the special prepared briecs from Kosonsoy to
Akhsikent. History witnessed that water which was
broughs through this special water way was consumed
after making clear in special wells and ponds and worthy to drink.
To develop the existing tourist potential, to create
better conditions for tourists, to build new hotels, to
form touristic zones in historical sites and ecotourism
destinations are all demands of today’s tourism. Special decree of the governor of Namangan region dated
February 16, 2016 “On the program of development of
tourism sector in Namangan region in 2016—2017”

can be set as the main criterion on improving this direction.
The Decree determines the works that cover the
restoration of the citadel Ahsikent and improvement
of tourist infrastructure in the zone to improve service
quality for tourists.
After implementing of all stages of the Decree, not
only Ahsikent, but all tourist destinations of Namangan region will obtain new view. They will all be reconstructed and become attractive for tourists. Surely,
there will appear new tourist routes from Ahsikent,
archaeological site included on the World Heritage
List of UNESCO. The following scenic routes can be
offered from Ahsikent ecotourism destination:
z Ahsikent — Namangan city;
z Ahsikent — “Shakhand” sanatoria;
z Ahsikent — Kosonsoy (ancient Kushan state);
z Ahsikent — Khodja Akhmad Vali historical museum;
z Ahsikent — Munchoktepa archeological site (Pop
district);
z Ahsikent — symbolic grave of Umarshaykh Mirzo,
father of Babur;
z Ahsikent — Chust-Park of culture and entertaintment;
z Ahsikent — Chust-Buonamozor archeological site;
z Ahsikent — Pop-Chodak
On the offered ecoscenic routes for tourists there
can be organized boat tours in Syrdarya, hiking
through Ahsikent site, horseback riding tours to “Shakhand” sanatoria and Khodja Akhmad Vali historical
museum, symbolic grave of Umarshaykh Mirzo, and
tours on transport to Munchoktepa archeological site
through Pop.
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Экологические технологии
и инновации
УДК 57.012.24:533.9

ВНЕДРЕНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ
В ПЫЛЕВОЙ ПЛАЗМЕ,
В КЛУБНИ
СЕМЕННОГО КАРТОФЕЛЯ

В НИИ Картофелеводства им. Лорха были проведены исследования по внедрению микрочастиц йода и селена в клубни семенного картофеля, с целью
создания в будущем урожае клубней картофеля микроэлементов, необходимых для жизнедеятельности
человека. Внедрение микрочастиц в клубни картофеля было осуществлено с помощью пылевой плазмы,
воздействующей на клубни картофеля со скоростью
380 м/с. Доказано, что в теле клубней картофеля имеется глубокое проникание микрочастиц, при этом
клубни картофеля выделяет внутреннюю энергию,
которая приводит к эустрессу клубней картофеля, а
это может привести к увеличению урожайности клубней картофеля.
In Lorkh All-Russian Research Institute for Potato
Growing, the studies on the introduction of micro-particles of iodine and selenium into potato seeds were conducted to intrude microelements, necessary for human
vital functions, into the future potato crop. The introduction of the micro-particles into the potato was carried
out using dust plasma affecting the potato seeds with the
speed of 380м/s. It has been proven that in the body of
the potato there is deep penetration of micro-particles, in
this case potatoes allocate internal energy, which leads to
the stress of potato seeds, and this can lead to increased
yields of potato.
Ключевые слова: пылевая плазма, клубни картофеля, микрочастицы, йод, селен.
Keywords: dusty plasma, potatoes, micro-particles,
iodine, selenium.
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Дëя внеäрения ìикро÷астиö в кëубни картофеëя быëа испоëüзована пыëевая пëазìа, поëу÷енная из оксиäно-ìетаëëи÷ескоãо пороøковоãо коìпозита на основе окиси жеëеза,
разработанноãо Ю. А. Абузиныì, которая разãоняëасü äо
скорости 380 ì/с. В пыëевуþ пëазìу ввоäиëи ìикро÷астиöы:
жеëеза, ниобия, öинка, ìарãанöа, йоäа и сеëена. Теìпература пëазìы 3000 °С, заряä отриöатеëüный. Веëи÷ина заряäа
0,0032 Куëона. [1] На рисунке 1 показана ãенераöия пыëевой
пëазìы.
Кëубни картофеëя, посаженные на опытноì поëе НИИ
Картофеëевоäства иì. Лорха 3.05.2017 ã., поäверãаëисü возäействиþ пыëевой пëазìы на расстоянии 20 сì и 50 сì от поверхности среза кëубня картофеëя, как показано на рис. 2.
Из рисунка виäно, ÷то проöесс возäействия пëазìы состоит из äвух фаз. Первая фаза (рис. 2, б ), на кëубенü картофеëя
äействует фоторезонансная пëазìа, которая возникает в атìосфере. Заряженные ìикро÷астиöы пыëевой пëазìы, разоãретые äо теìпературы 3000 °С, заряжаþт окружаþщие ìоëекуëы азота и кисëороäа в возäухе, заставëяя их светитüся.
Вторая фаза (рис. 2, в), возäействие саìих ìикро÷астиö на
кëубенü картофеëя. Вреìя äействия 0,7 сек. Посëе возäействия пыëевой пëазìы, поä ìикроскопоì опреäеëяëасü ãëубина
проникновения в кëубенü картофеëя ìикро÷астиö. На рис. 3
показано проникновение ìикро÷астиö (красные пятна) в теëо кëубня картофеëя, среäний äиаìетр ìикро÷астиö зäесü составëяет 20 ìкì.
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жай картофеëя образöы быëи направëены в ООО
МИКРОНУТРИЕНТЫ, ãäе быëи поëу÷ены конöентраöии хиìи÷еских эëеìентов в кëубнях картофеëя (протокоë испытаний хиìи÷ескоãо состава
№ h003978). В созревøих пëоäах, сеìена которых обработаны пыëевой пëазìой, конöентраöия
ìикроэëеìентов составиëа: йоäа — 0,021 ìкã/ã,
сеëена — 0,05 ìкã/ã. В контроëüных кëубнях конöентраöия ìикроэëеìентов составиëа: йоäа —
0,019, сеëена 0,029. В, обработанноì пыëевой
пëазìой кëубне картофеëя, оказаëосü: сеëена в
1,7 раза, йоäа 1,1 боëüøе, ÷еì в контроëüноì
кëубне картофеëя. Что позвоëяет испоëüзоватü
пыëевуþ пëазìу äëя увеëи÷ения соäержания ìикроэëеìентов в проäуктах питания.
Заключение. На кëубни картофеëя быëо произвеäено возäействие пыëевой пëазìы, соäержа-

щей ìикроэëеìенты: йоä, сеëен. Опреäеëена ãëубина проникновения ìикроэëеìентов в кëубни
картофеëя. Увеëи÷ено коëи÷ество ìикроэëеìентов йоäа и сеëена в поëу÷енноì урожае кëубней
картофеëя. Провеäены экспериìенты по привеäениþ кëубней картофеëя в стрессовое состояние. Показано, ÷то возäействие стресса на кëубни картофеëя вызывает стресс в äруãоì кëубне
картофеëя, распоëоженноì на расстоянии 20 и
50 сì. Привеäен анаëиз урожая кëубней картофеëя обработанноãо и необработанноãо пëазìой,
снятоãо 10 авãуста 2017 ã. с 10 кустов, посаженных на опытноì поëе НИИ Картофеëевоäства
иì. Лорха 3. У рожийностü кëубней картофеëя,
обработанноãо пëазìой оказаëасü выøе на 3,9 т/ãа
по сравнениþ с контроëüныì вариантоì, о÷евиäно, это связанно с эустрессоì кëубней картофеëя.
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УДК 504.06

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
РОСТОВСКОЙ АЭС
Статья посвящена анализу основных принципов, которыми станция руководствуется в своей природоохранной деятельности. Проанализирована динамика изменения валовых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, объемов забираемых водных ресурсов из Цимлянского водохранилища, объемов сбросов сточных вод в водные объекты и
объемов образования отходов.
Перечислены мероприятия в рамках экологической и информационно-просветительской деятельности. Автором отмечен вклад атомной
станции в сохранение и приумножение водных биоресурсов Донского
региона путем выпуска особей мальков леща и сазана в бассейн реки Дон.
Приведены данные по радиационному контролю в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения Ростовской атомной станции. Проанализированы характерные особенности Цимлянского водохранилища и водоема-охладителя по термическому режиму и видовому разнообразию, приведены методы решения проблем развития биопомех в
водоеме-охладителе.
На основе проведенного исследования автором выявлено и наглядно обосновано отсутствие негативного воздействия Ростовской
атомной станции на химический состав, термический режим и структурно-функциональные характеристики водных сообществ Цимлянского водохранилища и водоема-охладителя.
The article is devoted to the analysis of the fundamental principles applied by the plant for environmental activities. The dynamics of changes in
gross emissions of pollutants into the atmosphere, the volume of water taken
from the Tsimlyansk water reservoir, the volume of wastewater discharges
into the water bodies and the volume of waste generations are analyzed.
Activities related to performed environmental and environmental education The author notes the contribution of the nuclear power plant to the
conservation and enhancement of aquatic biological resources of the Don
region through the stocking the Don river basin with bream and carp fish.
The data on radiation monitoring in the sanitary protection zone and the
surveillance zone of Rostov Nuclear Power Plant are presented. The characteristic features of the Tsimlyansk water reservoir and cooling pond with regard to
the thermal regime and species diversity are analyzed, methods to fix the issues
of bio-interference progressing in a cooling pond are presented.
Based on research carried out by the author, he has identified and proved
negative determination by Rostov nuclear power plant on the chemical composition, thermal regime, and structural and functional characteristics of the
aquatic communities of Tsimlyansk water reservoir and cooling pond.
Ключевые слова: Ростовская АЭС, Цимлянское водохранилище,
водоем — охладитель, экологическая политика, продувка, система экологического менеджмента, мелиоративные работы, государственная
экологическая экспертиза, среднегодовая объемная активность, выпуск
сточных вод, отходы, альголизация.
Keywords: Rostov NPP, Tsimlyansk water reservoir, cooking pond, environmental policy, blow-down, EMS, reclamation activities, State Environmental Expert Review, annual average volumetric activity, wastewater discharge, wastes, algolization.
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О. И. Горская, начальник отдела
охраны окружающей среды,
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ростовская атомная станция»,
Волгодонск, Россия
Ростовская АЭС явëяется крупнейøиì преäприятиеì энерãетики на Юãе России, основныì
виäоì äеятеëüности которой явëяется произвоäство эëектри÷еской энерãии при безусëовноì собëþäении норìативных требований безопасности,
наäежности, прироäоохранноãо законоäатеëüства.
Основные произвоäственные показатеëи по
выработке, отпуску эëектроэнерãии и коэффиöиенту испоëüзования установëенной ìощности
(КИУМ) за 2016 ãоä преäставëены в табëиöе.
Основныì äокуìентоì по обеспе÷ениþ безопасноãо и эконоìи÷ески эффективноãо произвоäства явëяется Экоëоãи÷еская поëитика фиëиаëа, которая соответствует основныì принöипаì Экоëоãи÷еской поëитики Госкорпораöии
«Росатоì», утвержäенная приказоì от 19.01.2017
№ 9/53-По/Ф10.
Гëавной öеëüþ экоëоãи÷еской поëитики станöии явëяется обеспе÷ение такоãо уровня безопасности АЭС, при котороì возäействие на окружаþщуþ среäу, персонаë и насеëение на бëижайøуþ
перспективу и в äоëãосро÷ноì периоäе обеспе÷ивает сохранение прироäных систеì, поääержание их öеëостности и жизнеобеспе÷иваþщих
функöий.
В своей прироäоохранной äеятеëüности Ростовская АЭС руковоäствуется принöипаìи:
— со÷етания экоëоãи÷еских, эконоìи÷еских и
соöиаëüных интересов АО «Конöерн Росэнерãоатоì» и АС, персонаëа и насеëения в öеëях устой-

Основные производственные показатели
Ростовской АЭС по выработке, отпуску
электроэнергии и КИУМ за 2016 год
Показатели
Выработка
Отпуск
КИУМ

План

Факт

24 000,0 ìëн кВт•÷ 24 000,7 ìëн кВт•÷
22 760,0 ìëн кВт•÷. 22 828,5 ìëн кВт•÷.
91,07 %
91,08 %
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3. Внеäрение аварийноãо КИП реакторной установки, обеспе÷иваþщеãо контроëü параìетров
и систеì энерãобëока в аварийных и посëеаварийных усëовиях.
4. Внеäрение систеìы аварийноãо и поставарийноãо отбора проб.
5. Разработку систеìы поäпитки бассейна выäержки отработавøих ТВС и поäа÷и воäы в пароãенераторы ìотопоìпой äëя отвоäа остато÷ных энерãовыäеëений.
С у÷етоì äанных ìероприятий по повыøениþ
безопасности Ростовской АЭС обеспе÷ено существенное снижение иëи поëное искëþ÷ение
посëеäствий запроектных аварий на персонаë,
насеëение и окружаþщуþ среäу при возäействии
аноìаëüных внеøних событий (зеìëетрясения,
ураãаны, сìер÷и, затопëения, потеря эëектроснабжения и äр.).
Ростовская АЭС активно сотруäни÷ает с орãанаìи испоëнитеëüной, законоäатеëüной вëасти
Ростовской обëасти, орãанаìи ìестноãо саìоуправëения ãороäа Воëãоäонска и сеëüских районов
реãиона. Форìаìи сотруäни÷ества явëяþтся инфорìаöионный обìен, орãанизаöия и провеäение соöиаëüно-зна÷иìых ìероприятий, прессконференöий, совещаний, экскурсий в инфорìаöионный öентр, у÷ебно-тренирово÷ное поäразäеëение атоìной станöии и на Ростовскуþ АЭС.
К зна÷иìоìу событиþ ìожно отнести поëу÷ение в ìарте 2017 ã. поëожитеëüноãо закëþ÷ения
ãосуäарственной экоëоãи÷еской экспертизы по
ìатериаëаì обоснования ëиöензии на осуществëение äеятеëüности в обëасти испоëüзования
атоìной энерãии «Экспëуатаöия энерãобëока № 4
Ростовской АЭС».

К зна÷иìыì прироäоохранныì ìероприятия
и ìероприятияì по экоëоãи÷еской безопасности,
провеäенныì в 2016 ãоäу ìожно отнести:
— Повыøение техни÷еской безопасности и наäежности ãиäротехни÷еских сооружений: поäвоäное обсëеäование аванкаìер БНС1 и БНС2, воäозаборноãо ковøа НДВ энерãобëоков № 1, № 2.
— Провеäение оöенки эффективности рыбозащитноãо устройства на объекте: «Насосная станöия äобаво÷ной воäы с воäопоäвоäящиì ковøоì
энерãобëоков № 3, 4 в х. Харсеев».
— Выпоëнение работ по провеäениþ анаëиза
состояния экосистеìы воäоеìа — охëаäитеëя
Ростовской АЭС (ãиäрохиìи÷еский, ãиäробиоëоãи÷еский, ихтиоëоãи÷еский ìониторинã) с выäа÷ей рекоìенäаöий по биоìеëиораöии.
— Повыøение безопасности ãиäротехни÷еских сооружений путеì провеäения ãеоäези÷еских
изìерений пüезоìетри÷еских скважин пëотины
воäоеìа-охëаäитеëя.
— Реаëизаöия коìпенсаöионных ìероприятий по возìещениþ ущерба рыбноìу хозяйству в
2016 ãоäу — воспроизвоäство и выпуск ìоëоäи
ëеща и сазана.
Систеìа экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента Ростовской АЭС ресертификаöиþ на соответствие
ìежäунароäноìу станäарту ISO14001:2015 и российскоìу станäарту ГОСТР ИСО 14001—2016.
Такиì образоì, резуëüтаты экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа показываþт ÷то возäействие äеятеëüности Ростовской АЭС на окружаþщуþ среäу не
превыøает установëенных норìативов и явëяется незна÷итеëüныì, а провоäиìые прироäоохранные ìероприятия позвоëяþт постоянно повыøатü уровенü ее экоëоãи÷еской безопасности.
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Перечислены мероприятия, выполненные в рамках реализации Экологической политики Нововоронежской атомной станции в составе Комплексного плана реализации Экологической политики Госкорпорации «Росатом». Приведены сведения о функционировании и совершенствовании системы экологического менеджмента Нововоронежской атомной станции в
соответствии с ГОСТ Р ИСО 14001. Приведен перечень разрешительной документации Нововоронежской атомной станции, регламентирующей природоохранную деятельность. Показаны организация и результаты проведения
производственного экологического контроля и производственного экологического мониторинга на Нововоронежской атомной станции.
На основе проведенного производственного экологического контроля
и производственного экологического мониторинга выявлено, что состояние
окружающей среды в районе размещения Нововоронежской АЭС, Нововоронежской АЭС-2 удовлетворяет всем действующим санитарно-гигиеническим и природоохранным нормативам, параметры соответствуют среднемноголетним значениям (не претерпели изменений), динамика результатов мониторинга не обнаруживает определенных тенденций развития, вызванных
факторами от деятельности Нововоронежской АЭС и при строительстве
Нововоронежской АЭС-2.
The events within the framework of the implementation of the Ecological
Policy of Novovoronezh NPP as part of the Comprehensive Environmental Policy Implementation Plan of State Corporation “Rosatom” are listed. The information on the operation and improvement of the environmental management system of Novovoronezh NPP in accordance with GOST R ISO 14001 is given. The
list of permissive documents of Novovoronezh NPP regulating the nature protection activity is given. The organization and results of industrial environmental
control and the production environmental monitoring at the Novovoronezh NPP
are demonstrated. Based on the conducted industrial environmental control and
industrial environmental monitoring, it was revealed that the environmental
health in the area of the Novovoronezh NPP’s location, the Novovoronezh NPP2 meets all the existing sanitary and environmental standards, the parameters correspond to the average long-term values (have not been changed), the dynamics of
monitoring results do not reveal certain development trends caused by the factors
from the activities of the Novovoronezh NPP and during the construction of the
Novovoronezh NPP-2.
Ключевые слова: филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Нововоронежская атомная станция», система экологического менеджмента, экологическая политика, производственный экологический контроль, производственный экологический мониторинг, аудит, экологическая безопасность.
Keywords: Branch of JSC “Concern Rosenergoatom” “the Novovoronezh
nuclear power plant”, EMS, ecological policy, industrial ecological control, industrial ecological monitoring, audit, environmental safety.
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Нововоронежская АЭС — первая из оте÷ественных атоìных станöий с реактораìи типа ВВЭР. Пуск энерãобëока № 1 Нововоронежской АЭС состояëся 30 сентября 1964 ãоäа,
с неãо на÷аëся отс÷ет в истории становëения
проìыøëенной атоìной энерãетики не тоëüко России, но и ряäа стран Восто÷ной и Центраëüной Европы.
Всеãо на Нововоронежской пëощаäке быëо построено и ввеäено в экспëуатаöиþ øестü
энерãобëоков с реактораìи типа ВВЭР. Кажäый из ныне äействуþщих реакторов явëяется ãоëовныì — прототипоì серийных энерãети÷еских реакторов воäо-воäяноãо типа:
ВВЭР-440 и ВВЭР-1000, ВВЭР-1200.
Станöия сооружена в три о÷ереäи: первая —
энерãобëоки № 1 (ВВЭР-210 — в 1964 ãоäу),
№ 2 (ВВЭР-365 — в 1969 ãоäу), вторая —
энерãобëоки № 3 и № 4 (ВВЭР-440 — в 1971
и 1972 ãоäах), третüя — энерãобëок № 5
(ВВЭР-1000 — в 1980 ãоäу), ÷етвертая — энерãобëок № 1 Нововоронежской АЭС-2 (ВВЭР
1200 — в 2017 ãоäу).
В 1984 ãоäу из экспëуатаöии посëе 20-ëетней работы быë вывеäен энерãобëок № 1, в
1990 ãоäу — энерãобëок № 2. С этих энерãобëоков вывезено яäерное топëиво, и они перевеäены в яäерно-безопасное состояние.
25 äекабря 2016 ãоäа окон÷атеëüно остановëен энерãобëок № 3. Впереäи новый этап
жизненноãо öикëа: энерãобëок № 3 станет
пиëотныì äëя отработки техноëоãий вывоäа
из экспëуатаöии реакторов ВВЭР-440.
27 февраëя 2017 ãоäа энерãобëок № 1 Нововоронежской АЭС-2 ввеäен в проìыøëеннуþ экспëуатаöиþ. Энерãобëок № 1 Новово-
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вания, орãанизаöии и провеäения внутренних
проверок выпоëнения ПОКАС, проöессов СМК
Нововоронежской АЭС).
3. Контроëü собëþäения произвоäственной
äеятеëüности поäразäеëений атоìной станöии по
обеспе÷ениþ пожарной безопасности, а также
Генпоäряä÷ика и субпоäряäных орãанизаöий на
строитеëüной пëощаäке Нововоронежской АЭС.
4. Поäãотовка персонаëа по вопросаì охраны
окружаþщей среäы и экоëоãи÷еской безопасности.
5. Реаëизаöия «Пëана основных ìероприятий
фиëиаëа АО «Конöерн Росэнерãоатоì» «Нововоронежская атоìная станöия» в обëасти ãражäанской обороны, преäупрежäения и ëиквиäаöии
÷резвы÷айных ситуаöий».
6. Орãанизаöия провеäения Экоëоãи÷еских
субботников в Ботани÷ескоì саäу Воронежскоãо
ãосуäарственноãо университета с öеëüþ поääержания «Уãоëка Нововоронежской АЭС».

Таблица 5
Сброс сточных вод в реку Дон
Объем сброса Объем сброса
Допустимый
нормативно- нормативнообъем сброса
Наименовачистых
чистых
сточных вод
ние выпуска
сточных вод сточных вод
в 2016 году,
сточных вод
в 2016 году, в 2015 году,
тыс. м3
3
3
тыс. м
тыс. м
Выпуск № 1
Выпуск № 2
Выпуск № 3
Сброс проäуво÷ной
воäы
Итоãо

45973,44
31839,64
3454,6
9111,29

51816,7
32336,38
2858,5
4944,55

62366,005
40096,009
15000,0
21815,0

90378,97

91956,13

139277,014

На обеспе÷ение
раäиаöионной
безопасности
окружаþщей среäы
77 546 тыс. руб.

На охрану атìосферноãо
возäуха и преäотвращение
изìенения кëиìата
63 560 тыс. руб.

На сохранение
биоразнообразия
и охрану
прироäных
территорий
901 тыс. руб.
На обращение
c отхоäаìи
59 706 тыс. руб.

На сбор и о÷истку
сто÷ных воä
109 092 тыс. руб.

Рис. 4. Текущие (эксплуатационные) затраты
на природоохранные мероприятия в 2016 году

7. Орãанизаöия и осуществëение произвоäственноãо экоëоãи÷ескоãо контроëя и ìониторинãа в районе разìещения Нововоронежской АЭС в
öеëях охраны окружаþщей среäы (без у÷ета раäиаöионноãо фактора).
8. Обновëение приборов инструìентаëüноãо
контроëя возäуøных среä.
9. Контроëü выпоëнения требований при обращении с веществаìи, разруøаþщиìи озоновый сëой, в периоä экспëуатаöии систеì конäиöионирования возäуха на энерãобëоках 4-ой о÷ереäи Нововоронежской АЭС.
10. Ввоä в экспëуатаöиþ новых автоìатизированных стаöионарных постов контроëя возäуха.
Такиì образоì, наряäу с äостижениеì высоких эконоìи÷еских показатеëей и безопасныì
развитиеì произвоäственноãо потенöиаëа экоëоãи÷еская безопасностü явëяется высøиì приоритетоì Нововоронежской АЭС.
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ,
ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУPНАЛЕ «ПPОБЛЕМЫ PЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ»
Ê ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ íàó÷íûå ñòàòüè, ñîîáùåíèÿ, ðåöåíçèè, îáçîðû (ïî çàêàçó ðåäàêöèè) ïî âñåì ðàçäåëàì ýêîëîãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåííóþ ðàáîòó èëè åå ýòàï è
äîëæíà áûòü íàïèñàíà ÿçûêîì, äîñòóïíûì äëÿ äîñòàòî÷íî øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé. Íåîáõîäèìî èñïîëüçîâàòü ïðèíÿòóþ
òåðìèíîëîãèþ, ïðè ââåäåíèè íîâûõ òåðìèíîâ ñëåäóåò ÷åòêî èõ îáîñíîâàòü. Ìàòåðèàëû, ðàíåå îïóáëèêîâàííûå, à òàêæå ïðèíÿòûå ê ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäàíèÿõ, ïðèíèìàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèè.
Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè íåîáõîäèìî:
1. Ïðåäîñòàâèòü â ðåäàêöèþ ïåðåñûëêîé ïî ïî÷òå áóìàæíûé âàðèàíò è ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà íîñèòåëÿõ òèïà CD
èëè DVD:
 áóìàæíûé âàðèàíò òåêñòà ñòàòüè è óêàçàííûõ íèæå ïðèëîæåíèé, âêëþ÷àÿ 2 çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ îòçûâà íà ñòàòüþ
(âíåøíèé è âíóòðåííèé), â 1 ýêçåìïëÿðå;
 ýëåêòðîííûé íîñèòåëü, ñîäåðæàùèé 5 ôàéëîâ:
z ôàéë 1 (íàçâàíèå ôàéëà «ôàìèëèÿ àâòîðà1», íàïðèìåð «Èâàíîâ1»), ñîäåðæàùèé äàííûå àâòîðîâ. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ äëÿ êàæäîãî àâòîðà: Ô.È.Î. (ïîëíîñòüþ), ó÷åíàÿ ñòåïåíü è çâàíèå (ïðè íàëè÷èè),
äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû (ñîêðàùåíèÿ â íàçâàíèè îðãàíèçàöèè äîïóñêàþòñÿ òîëüêî â ñêîáêàõ ïîñëå ïîëíîãî íàçâàíèÿ — íàïðèìåð, Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ (ÈÃ ÐÀÍ)). Äëÿ êàæäîãî àâòîðà óêàçûâàåòñÿ êîíòàêòíûé òåëåôîí è àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
z ôàéë 2 (íàçâàíèå ôàéëà «Ñòàòüÿ ôàìèëèÿ àâòîðà», íàïðèìåð, «Ñòàòüÿ Èâàíîâ»), ñîäåðæàùèé:
Èíäåêñ ÓÄÊ (1 ñòðîêà — âûðàâíèâàíèå ïî ëåâîìó êðàþ).
Íàçâàíèå ñòàòüè íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (2 ñòðîêà — ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïîëóæèðíûé øðèôò, ïî öåíòðó),
ôàìèëèþ, äîëæíîñòü, ìåñòî ðàáîòû è àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû êàæäîãî àâòîðà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ (3 ñòðîêà —
ñòðî÷íûìè áóêâàìè, ïî ïðàâîìó êðàþ).
Íàçâàíèå ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, äîëæíî èíôîðìèðîâàòü ÷èòàòåëåé è áèáëèîãðàôîâ î
ñóùåñòâå ñòàòüè, áûòü ìàêñèìàëüíî êðàòêèì (íå áîëåå 8—10 ñëîâ).
Äàëåå ðàçìåùàþòñÿ àííîòàöèÿ è êëþ÷åâûå ñëîâà íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ.
Àííîòàöèÿ. Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. Äîëæíà ñîäåðæàòü ñóòü, îñíîâíîå ñîäåðæàíèå ñòàòüè è
áûòü îáúåìîì 0,3—0,5 ñòð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê ýëåêòðîííûìè ïåðåâîä÷èêàìè, à òàêæå ôîðìàëüíûé
ïîäõîä â íàïèñàíèè àííîòàöèè, íàïðèìåð ïîâòîð íàçâàíèÿ ñòàòüè.
Êëþ÷åâûå ñëîâà. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ, íå áîëåå 8. Äîëæíû áûòü èäåíòè÷íûìè â ðóññêîé è
àíãëèéñêîé âåðñèÿõ.
Ïîñëå ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè ñ ðèñóíêàìè è òàáëèöàìè, êîòîðûé äîëæåí áûòü ñòðóêòóðèðîâàí — ïðèìåðíàÿ ñõåìà ñòàòüè: ââåäåíèå, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå, âûâîäû. Äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àêòóàëüíîñòè, ÷åòêàÿ ïîñòàíîâêà öåëåé è çàäà÷ èññëåäîâàíèÿ, íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ, îáîáùåíèÿ è âûâîäû, ïðåäñòàâëÿþùèå
èíòåðåñ ñâîåé íîâèçíîé, íàó÷íîé è ïðàêòè÷åñêîé çíà÷èìîñòüþ. Öèòàòû òùàòåëüíî ñâåðÿþòñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêîì.
Îïòèìàëüíûé îáúåì ðóêîïèñåé: ñòàòüÿ — 10 ñòðàíèö ôîðìàòà À4, ñîîáùåíèå — 4, ðåöåíçèÿ — 3, õðîíèêà íàó÷íîé æèçíè — 5. Â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ðåäàêöèåé ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ ìåòîäîëîãè÷åñêèå, ïðîáëåìíûå èëè îáçîðíûå
ñòàòüè îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ôîðìàòà À4.
Òåêñò äîëæåí áûòü íàáðàí â ïðîãðàììå Word ëþáîé âåðñèè êíèæíûì øðèôòîì (æåëàòåëüíî Times New Roman)
(14 êåãëü) ñ îäíîé ñòîðîíû áåëîãî ëèñòà áóìàãè ôîðìàòà À4, ÷åðåç 1,5 èíòåðâàëà. Ìàñøòàá øðèôòà — 100 %, èíòåðâàë ìåæäó
áóêâàìè — îáû÷íûé. Âñå ïîëÿ ðóêîïèñè äîëæíû áûòü íå ìåíåå 20 ìì. Ðàçìåð àáçàöíîãî îòñòóïà — ñòàíäàðòíûé (1,25 ñì).
Äîêàçàòåëüñòâà ôîðìóë â òåêñòàõ íå ïðèâîäÿòñÿ. Èñïîëüçîâàíèå ìàòåìàòè÷åñêîãî àïïàðàòà îãðàíè÷èâàåòñÿ â òåõ ïðåäåëàõ,
êîòîðûå íåîáõîäèìû äëÿ ðàñêðûòèÿ ñîäåðæàòåëüíîé ÷àñòè ñòàòüè.
Ðóêîïèñü äîëæíà áûòü òùàòåëüíî âû÷èòàíà. Åñëè èìåþòñÿ ïîïðàâêè, òî îíè îáÿçàòåëüíî âíîñÿòñÿ â òåêñò íà ýëåêòðîííîì
íîñèòåëå.
Òàáëèöû íå äîëæíû áûòü ãðîìîçäêèìè (íå áîëåå 2 ñòðàíèö), êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð è íàçâàíèå
è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå. Íóìåðàöèÿ òàáëèö ñêâîçíàÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ äîñëîâíî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêàçûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ.
Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàçìåùàåòñÿ ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê. Îí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî èñòî÷íèêà íà àíãëèéñêèé
ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìåíåíèå êàê Izmenenie. Îïòèìàëüíûé ðàçìåð ñïèñêà ëèòåðàòóðû — íå áîëåå 10—12 èñòî÷íèêîâ.
Ññûëêè íà ëèòåðàòóðó â ñòàòüå äîëæíû ïðèâîäèòüñÿ ïî ïîðÿäêó (ïî âñòðå÷àåìîñòè ññûëîê â òåêñòå) â êâàäðàòíûõ
ñêîáêàõ è äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü èõ íóìåðàöèè â ñïèñêå.
Ïðèìåð îôîðìëåíèÿ ññûëîê íà ðóññêîì ÿçûêå:
a. äëÿ êíèã — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå êíèãè, ìåñòî èçäàíèÿ (ãîðîä), ãîä èçäàíèÿ, ñòðàíèöû, íàïðèìåð: Ðåéìåðñ Í. Ô. Ïðèðîäîïîëüçîâàíèå: Ñëîâàðü-ñïðàâî÷íèê. — Ì.: Ìûñëü, 1990. — 640 ñ.
b. äëÿ ñòàòåé — ôàìèëèÿ, èíèöèàëû àâòîðà (àâòîðîâ), ïîëíîå íàçâàíèå ñòàòüè, íàçâàíèå ñáîðíèêà, êíèãè, ãàçåòû, æóðíàëà, ãäå îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ èëè íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ ïðè öèòèðîâàíèè, íàïðèìåð: Êî÷óðîâ Á. È., Ðîçàíîâ Ë. Ë., Íàçàðåâñêèé Í. Â. Ïðèíöèïû è êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ òåððèòîðèé ýêîëîãè÷åñêîãî áåäñòâèÿ // Èçâ. ÐÀÍ. Ñåð.ãåîãð. — 1993. —
¹ 5. — Ñ. 17—26.
z ôàéëû 3 è 4 — íàçâàíèå ôàéëîâ «Îòçûâ ôàìèëèÿ àâòîðà îòçûâà», íàïðèìåð, «Îòçûâ Ïåòðîâà», îòñêàíèðîâàííûå
âíåøíèé è âíóòðåííèé îòçûâû íà ñòàòüþ (ðàçðåøåíèå ñêàíèðîâàíèÿ íå áîëåå 300 dpi);
z ôàéë 5 — ñîäåðæàùèé ðèñóíêè ê ñòàòüå (ïðè èõ íàëè÷èè). Íàçâàíèå ôàéëà «ðèñ. àâòîð», íàïðèìåð, «ðèñ. Èâàíîâ».
Èëëþñòðàòèâíûå ìàòåðèàëû âûïîëíÿþòñÿ â ïðîãðàììàõ CorelDRAW, AdobePhotoshop, AdobeIllustrator, òàêæå â îòäåëüíîì ôàéëå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèþ ðèñóíêà â ôîðìàòå jpg/jpeg. Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü
ðàçðåøåíèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.
2. Ïåðåñëàòü óêàçàííûå ôàéëû è êîïèè îòçûâîâ ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå ðåäàêöèè (info@ecoregion.ru). Ìàêñèìàëüíûé îáúåì âëîæåííûõ ôàéëîâ â îäíîì ñîîáùåíèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 5 Ìá, ãðàôè÷åñêèå ôàéëû áîëüøåãî îáúåìà ðåêîìåíäóåòñÿ
àðõèâèðîâàòü â ïðîãðàììå WinRar.
Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ ðóêîïèñè ñòàòåé ðåöåíçèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì ñòàòüè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.
Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÍÀÓ×ÍÛÉ ÆÓPÍÀË

Пpоблемы pегиональной экологии
Åñëè âàñ çàèíòåpåñîâàë æópíàë «Ïpîáëåìû påãèîíàëüíîé ýêîëîãèè»
è âû õîòèòå ïîëó÷àòü åãî påãóëÿpíî, íåîáõîäèìî:
þpèäè÷åñêèì ëèöàì:
— îïëàòèòü ïîäïèñêó íà îñíîâàíèè âûñòàâëÿåìîãî påäàêöèåé ñ÷åòà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ
êîòîðîãî íåîáõîäèìî íàïpàâèòü çàÿâêó ñ óêàçàíèåì påêâèçèòîâ îpãàíèçàöèè, ïåpèîäà ïîäïèñêè, ïîäpîáíîãî àäpåñà äîñòàâêè è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ïî e-mail: info@ecoregion.ru
èëè ïî òåë./ôàêñ (499) 346-82-06.
ôèçè÷åñêèì ëèöàì:
— îïëàòèòü èòîãîâóþ ñóììó ïîäïèñêè ÷åpåç Ñáåpáàíê íà p/ñ ÎÎÎ ÈÄ «Êàìåpòîí» íà
îñíîâàíèè ïîäïèñíîãî êóïîíà. Â áëàíêå ïåpåâîäà pàçáîp÷èâî óêàçàòü ñâîè Ô. È. Î. è ïîäpîáíûé àäpåñ äîñòàâêè, â ãpàôå «Âèä ïëàòåæà» óêàæèòå: îïëàòà çà ïîäïèñêó íà æópíàë
«Ïpîáëåìû påãèîíàëüíîé ýêîëîãèè» çà__íîìåp(à) 20__ã. Â êîëè÷åñòâå__ýêçåìïëÿpîâ;
— íàïpàâèòü (â êîíâåpòå) íà ïî÷òîâûé àäpåñ påäàêöèè (Pîññèÿ, 107014, ã. Ìîñêâà,
óë. Ñòðîìûíêà, ä. 9, ÈÄ «Êàìåðòîí»): 2 ýêçåìïëÿpà çàïîëíåííîãî êóïîíà, êîòîpûé ÿâëÿåòñÿ ôîpìîé äîãîâîpà ïpèñîåäèíåíèÿ (ÃÊ PÔ, ÷àñòü ïåpâàÿ, ñò. 428), è êîïèþ êâèòàíöèè îá îïëàòå.
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè:
íà ãîä (6 íîìåpîâ) — 1800 póáëåé,
íà ïîëãîäà (3 íîìåpà) — 900 póáëåé,
íà 1 íîìåp — 300 póáëåé.

Påêâèçèòû: ÎÎÎ Èçäàòåëüñêèé äîì «ÊÀÌÅPÒÎÍ»:
Àäðåñ: 107014, ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà, ä. 9
ÈÍÍ 7718256717, ÊÏÏ 771801001,
Pàñ÷åòíûé ñ÷åò 40702810038170105862, ÏÀÎ Ñáåðáàíê
Êîð. ñ÷åò 30101810400000000225
ÁÈÊ 044525225
Òåë./ôàêñ (499) 346-82-06

Ïîäïèñêó íà æópíàë
ñ ëþáîãî ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà
â íåîáõîäèìîì äëÿ âàñ êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ ìîæíî îôîpìèòü ÷åpåç påäàêöèþ,
à íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ã. — â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè
ïî êàòàëîãó àãåíòñòâà «PÎÑÏÅ×ÀÒÜ» — ïîäïèñíûå èíäåêñû 84127 è 20490
Ñïpàâêè ïî òåë. (499) 346-82-06
E-mail: info@ecoregion.ru
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