
№4, 2017

Журнал издается при поддержке
Московского государственного строительного университета

Ecology of Urban AreasEcology of Urban Areas



Главный редактор
В. В. Гутенев д. т. н., профессор

Лауреат Государственной
и Правительственных премий

Зам. главного редактора

А. И. Ажгиревич ОООР Экосфера
В. И. Теличенко Московский государственный 

строительный университет
И. В. Ивашкина ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»

Ответственный секретарь

А. С. Маршалкович Московский государственный 
строительный университет

Члены редакционного совета
В. Н. Азаров Волгоградский государственный 

архитектурно-строительный 
университет

С. Н. Завалишин Московский государственный 
строительный университет

К. К. Карташова Московский архитектурный 
институт

В. А. Колосов Международный географический 
союз (МГС)

В. М. Котляков Институт географии РАН
Б. И. Кочуров Институт географии РАН 
А. С. Курбатова Институт экологии города
В. А. Лобковский Институт географии РАН
Насименто Юли доктор философии 

(география городов), Франция
К.Р. Нигматулина ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
Франц Нестман Институт гидротехники 

Университета Карлсруэ, 
Германия

В. А. Твердислов Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова

Л. Я. Ткаченко ГУП Московской области
«НИиПИ Градостроительства»

Т. А. Трифонова Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова

Е. В. Щербина Московский государственный 
строительный университет

М. С. Хлыстунов Московский государственный 
строительный университет

Ответственный редактор

Н. Е. Караваева Издательский дом «Камертон»

Статьи pецензиpуются.
Пеpепечатка без pазpешения pедакции запpещена,
ссылки на жуpнал пpи цитиpовании обязательны.

Pедакция не несет ответственности за достовеpность
инфоpмации, содеpжащейся в pекламных объявлениях.

Автор фото на обложке — Лобковская Л. Г.

Editor-in-Chief:
V. V. Gutenev Doctor of Science

in Engineering,
Professor

Deputy Editors-in-Chief
A. I. Azhgirevich All-Russian branch association

of employers ECOSFERA
V. I. Telichenko The Moscow State Building 

University, Russia
I. V. Ivashkina Institute of Moscow city

Master Plan

Executive Secretary
A. S. Marshalkovich Moscow State Building University

Editorial Board Members:
V. N. Azarov Volgograd State Architectural

and Building University, Russia
S. N. Zavalishin Moscow State Building University, 

Russia
K. K. Kartashova Moscow Architectural Institute, 

Russia
V. A. Kolosov International Geographical Union, 

Russia
V. М. Kotljakov Russian Academy of Sciences, 

Institute of Geography, Russia
B. I. Kochurov Russian Academy of Sciences, 

Institute of Geography, Russia
A. S. Kurbatova Institute of City Ecology, Russia
V. A. Lobkovsky Russian Academy of Sciences, 

Institute of Geography, Russia
Nascimento Juli Institute for Urban and Regional 

Planning of Ile-de-France, France
K. R. Nigmatulina Institute jf Moscow city Master Plan
Franz Nestman University of Karlsruhe, Hydraulic 

Engineering Institute, Germany
V. A. Tverdislov M. V. Lomonosov Moscow State 

University, Russia
L. Ya. Tkachenko Institute for Urban Planning

of Moscow Region, Russia
T. A. Trifonova M. V. Lomonosov Moscow State 

University, Russia
E. V. Scherbina Moscow State Building University, 

Russia
M. S. Khlystunov Moscow State Building University, 

Russia

Executive Editor
N. E. Karavaeva Publishing House «Camerton»

  

© ООО Изäатеëüский äоì «Каìеpтон», 2017

  



Основные pазделы жуpнала:
Пpавовые вопpосы пpиpодопользования
Экологические технологии и инновации
Экологические оценка и каpтогpафиpо-
вание
Экология чpезвычайных ситуаций
Землепользование, землеустpойство
и ландшафтное планиpование
Pациональное использование 
пpиpодных pесуpсов
Упpавление пpиpодопользованием
Экологическое обpазование 
и воспитание
Экологический монитоpинг и дp.

Издание заpегистpиpовано 
Министеpством PФ по делам 
печати, телеpадиовещания и 

сpедств массовых коммуникаций.
Свидетельство о pегистpации

ПИ № ФС77-21240

Подписные индексы 20137 и 20138
в каталоге «Pоспечать»

Заpубежная подписка
офоpмляется чеpез 
фиpмы-паpтнеpы 

ЗАО «МК-Пеpиодика» 
по адpесу: 129110, г. Москва,

 ул. Гиляpовского, 39, 
ЗАО «МК-Пеpиодика»;

Тел.: (495) 281-91-37, 281-97-63; 
факс (495) 281-37-98

E-mail: info@periodicals.ru
http://www.periodicals.ru

То effect subscription it is necessary
to address to one of the partners 

of JSC «MK-Periodica» in your country 
or to JSC «MK-Periodica» directly. 

Address: Russia, 129110 Moscow, 39, 
Gilyarovsky St., JSC «MK-Periodica»

Жуpнал поступает
в Администpацию Пpезидента PФ,

Госудаpственную Думу Федеpального 
Собpания, Пpавительство PФ,

аппаpат администpаций субъектов
Федеpации, pяд упpавлений
Министеpства обоpоны PФ

и в дpугие госудаpственные службы, 
министеpства и ведомства

Отпечатано
в ООО «Адвансед солюшнз» 

119071, г. Москва, 
Ленинский пр-т, 
д. 19, стp. 1

Тел./факс: (495) 770-36-59
E-mail: om@aov.ru

Подписано в печать 30.12.2017.
Фоpмат 60 Ѕ 84 1/8. Печать офсетная.

Бум. офс. № 1. Объем 9,07 п. л.
Тиpаж 1150 экз. Заказ № UT417.

Учpедитель жуpнала 
Издательский дом «Камеpтон»

Главный редактор ИД «Камертон» профессор Б. И. Кочуров
Pеøениеì пpезиäиуìа Высøей аттестаöионной коìиссии жуpнаë вкëþ÷ен в пеpе÷енü

веäущих pеöензиpуеìых нау÷ных жуpнаëов и изäаний, выпускаеìых в PФ, 
в котоpых äоëжны бытü опубëикованы основные нау÷ные pезуëüтаты äиссеpтаöий

на соискание у÷еной степени äоктоpа наук. Жуpнаë pекоìенäован экспеpтныì советоì:
— по биоëоãи÷ескиì наукаì; 
— по наукаì о Зеìëе.

Читайте в следующем номеpе жуpнала:

В. В. Волшаник, Нгуен Динь Дап, Н. Т. Джумагулова. Содержание
тяжелых металлов в реке Толить в центральной части г. Ханоя

М. И. Афонина, Маршалкович А. С. Эколого-градостроительные принципы
рекреационных и спортивных объектов

... и многое другое.

Жуpнал издается с 1995 г. 
пеpиодичностью 6 pаз в год 
объемом 140—170 стp. 
и pаспpостpаняется на всей 
теppитоpии Pоссии, 
в стpанах СНГ, Балтии 
и за pубежом.

Издательский Дом «КАМЕPТОН» 
пpедлагает вашему вниманию
общественно-научный жуpнал

«Пpоблемы pегиональной экологии», 
pекомендованный ВАК Pоссии для доктоpских pабот.

По вопpосам pазмещения pекламы и публикации статей обpащаться в pедакцию
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д. 9, (499) 346-82-06.

E-mail: info@ecoregion.ru http://www.ecoregion.ru

Пpиглашаем
к сотpудничеству

подписчиков,
автоpов

и pекламодателей.



СОДЕРЖАНИЕ

Раздел 1.
Экология

Ю. А. Шатыр, И. Г. Мулик, И. В. Улесикова, А. Б. Мулик. Вëияние
ãеохиìи÷еских параìетров среäы на форìирование фенотипа и
соöиаëüноãо статуса насеëения Российской Феäераöии . . . . . . . . 6

Дж. А. Наджафов, А. Р. Гашимова. Форìирование фауны рептиëий
сиëüно урбанизированных территорий Апøеронскоãо поëуострова
Азербайäжана  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Е. Ю. Кочемасова, Н. Б. Седова, Ю. В. Кочемасов. Новые поäхоäы
к ìорскоìу пространственноìу пëанированиþ в Российской
Феäераöии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

А. А. Воронин, М. А. Клевцова. Оöенка жизненноãо состояния
äревостоев ботани÷ескоãо саäа Воронежскоãо ãосуäарственноãо
университета при разработке систеìы повыøения экоëоãи÷еской
и биоëоãи÷еской устой÷ивости биоöенозов  . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Раздел 2.
Экологическая безопасность

строительства и городского
хозяйства

Л. П. Степанова, Е. С. Черный, Е. В. Яковлева, А. В. Писарева,
А. Н. Гусева. Аãроэкоëоãи÷еская оöенка опасности неконтроëиру-
еìоãо внесения спиртовой барäы на зеìëях сеëüскохозяйственноãо
назна÷ения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

В. С. Боровков, И. Е. Караичев. Гиäрофизи÷еские факторы, вëияþ-
щие на образование пузырüков при аэраöии воäы . . . . . . . . . . . . 32

П. С. Нехорошков, М. В. Фронтасьева, Ю. Н. Токарев. Особенности
вариабеëüности конöентраöий ìикроэëеìентов в фитопëанктонных
сообществах в усëовиях прибрежной зоны ã. Севастопоëя . . . . . . 37

Раздел 3.
Градостроительство

и планирование сельских
населенных пунктов

М. А. Слепнев. Зна÷ение рекреаöионной наãрузки при функöио-
наëüноì зонировании прироäно-антропоãенных территориаëüных
коìпëексов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

А. А. Воронин. Экоëоãо-ëанäøафтный баëанс территории ботани-
÷ескоãо саäа Воронежскоãо ãосуниверситета  . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Е. В. Орлов, А. В. Михайлин, А. С. Маршалкович, Л. А. Квитка.
Экоëоãи÷еская ситуаöия в новых жиëых ìикрорайонах, возвоäиìых
на территории Московской обëасти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

И. В. Иванова. Пëанирование и развитие туризìа в Синãапуре  . . 64

Êîíôåðåíöèè, ôîðóìû IV Крыìская Межäунароäная нау÷но-практи÷еская конференöия
«Метоäоëоãия безопасности среäы жизнеäеятеëüности» (МБСКД—
2017) (ã. Сиìферопоëü)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Всероссийская нау÷но-практи÷еская конференöия «Актуаëüные
пробëеìы совреìенной строитеëüной науки и образования»
(ã. Грозный) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



CONTENTS

SECTION 1.
Ecology

Ju. A. Shatyr, I. G. Mulik, I. V. Ulesikova, A. B. Mulik. Influence
of geochemical parameters of the environment on the formation of
the phenotype and social status of the population of the Russian
Federation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

J. A. Najafov, A. R. Hashimova. Formation of fauna of reptiles in the
strongly urbanized territories of Absheron peninsula of Azerbaijan . . . 11

E. Yu. Kochemasova, N. B. Sedova, Yu. V. Kochemasov. New approaches
to marine spatial planning in Russian Federation . . . . . . . . . . . . . . . 15

A. A. Voronin, M. A. Klevtsova. Assessment of tree plantations state of
Voronezh botanical garden in developing a system for increasing the
ecological and biological stability of biocenoses . . . . . . . . . . . . . . . . 21

SECTION 2.
Environmental Safety

Construction and Town Economy

L. P. Stepanova, E. S. Cherniy, E. V. Yakovleva, A. V. Pisareva,
A. N. Guseva. Agroecological hazard assessment of the uncontrolled
alcohol distiller's wash introduction on agricultural lands  . . . . . . . . . 27

V. S. Borovkov, I. E. Karaichev. Influencing of hydrophysical factors on
the formation of bubbles in the process of water aeration  . . . . . . . . . 32

P. S. Nekhoroshkov, M. V. Frontasyeva, Yu. N. Tokarev. Variability of
concentration of microelements in phytoplankton communities in coastal
zone of the Sevastopol city (Crimea) and its features  . . . . . . . . . . . . 37

SECTION 3.
Urban Planning

and Rural Planning

M. A. Slepnev. Meaning of recreational load in functional zoning of
natural and anthropogenic territorial complexes . . . . . . . . . . . . . . . . 48

A. A. Voronin. Environmental landscape potential of botanical garden
Voronezh state university . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

E. V. Orlov, A. V. Mihajlin, A. S. Marshalkovich, L. A. Kvitka. Ecological
situation with new housing estates erected on the territory of the Moscow
Region  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

I. V. Ivanova. Planning and development tourism industry in Singapore . 64

Conferences, Symposiums, Forums IV Crimean International Scientific and Practical Conference “Metho-
dology of safety of living environment” (Simferopol)  . . . . . . . . . . . . 72

All-Russian scientific-practical conference “Actual problems of modern
building science and education” (Grozny) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75



6
№4, 2017

Э
ко

ло
ги

я УДК 504.75(470 + 571):550.46

ВЛИЯНИЕ
ГЕОХИМИЧЕСКИХ

ПАРАМЕТРОВ СРЕДЫ
НА ФОРМИРОВАНИЕ

ФЕНОТИПА
И СОЦИАЛЬНОГО

СТАТУСА НАСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ю. А. Шатыр, к. б. н., доцент, 
ст. научн. сотрудник лаборатории 
психофизиологии Волгоградского 
государственного университета, 
yuliashatyr@gmail.ru, 
И. Г. Мулик, ст. преподаватель 
Волгоградского государственного аграрного 
университета, mulikig@mail.ru, 
И. В. Улесикова, мл. научн. сотрудник 
института естественных наук 
Волгоградского государственного 
университета, ulesikovairina@mail.ru, 
А. Б. Мулик, д. б. н., профессор, главный 
научный сотрудник, руководитель 
научно-образовательного центра 
физиологии гомеостаза Волгоградского 
государственного университета, 
mulikab@mail.ru

В резуëüтате коìпëекса теорети÷еских и экспериìентаëüных иссëеäований опреäеëена направ-
ëенностü и выраженностü связей основных ãеохиìи÷еских параìетров среäы с некоторыìи по-
казатеëяìи фенотипа и соöиаëüноãо статуса насеëения РФ. При этоì в ка÷естве ìоäеëüных ре-
ãионов, отражаþщих актуаëüный спектр совокупностей среäовых возäействий на ÷еëовека, быëи
заäействованы Астраханская обëастü, Респубëика Кареëия, Арханãеëüская обëастü, Иркутская
обëастü, Приìорский край, Саратовская обëастü, Ленинãраäская обëастü, Ростовская обëастü,
Воëãоãраäская обëастü, Респубëика Крыì, Красноäарский край, Воронежская обëастü. Соöи-
аëüный статус насеëения опреäеëяëся на основании офиöиаëüных äанных Росстата. Экспериìен-
таëüная оöенка попуëяöионных фенотипи÷еских признаков выпоëняëисü на репрезентативных
выборках коренноãо насеëения ìоäеëüных реãионов. Выявëено, ÷то уровенü каëüöия, ìаãний,
креìния, каäìия, ëития, ìыøüяка, бора, ìарãанöа, йоäа, сеëена, öинка в отäеëüных коìбина-
öиях оказывает зна÷иìое вëияние на попуëяöионное форìирование соìати÷ескоãо, функöио-
наëüноãо, повеäен÷ескоãо и соöиаëüноãо статуса ÷еëовека.

As a result of a set of theoretical and experimental studies, the direction and severity of the connections
of the main geochemical parameters of the environment with certain indicators of the phenotype and
social status of the population of the Russian Federation was determined. At the same time, 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, region, Voronezh region. The
social status of the population was determined on the basis of official Rosstat data. Experimental evalu-
ation of population phenotypic traits was performed on representative samples of indigenous populations
of model regions. It has been revealed that the level of calcium, magnesium, silicon, cadmium, lithium,
arsenic, boron, manganese, iodine, selenium, zinc, in certain combinations has a significant effect on the
population's formation of somatic, functional, behavioral and social status.

Ключевые слова: ãеохиìи÷еские параìетры среäы, попуëяöионная фенотипи÷еская вариатив-
ностü, соìати÷еский статус, психоëоãи÷еский статус, соöиаëüный статус, среäовые риски соöи-
аëüной напряженности.

Key words: geochemical parameters of the environment, population phenotypic variability, somatic sta-
tus, psychological status, social status, environmental risks of social tension.

Эвоëþöионное становëение ÷еëовека
как виäа происхоäиëо на фоне относи-
теëüно стабиëüноãо состава и конöентра-
öии хиìи÷еских эëеìентов в окружаþщей
среäе. Совреìенное преäставëение о вëи-
янии ìакро- и ìикроэëеìентов на функ-
öионаëüное и психоëоãи÷еское состояние
÷еëовека базируется на преäставëении об
их эссенöиаëüноì иëи токси÷ескоì эф-

фекте. Анаëизируя резуëüтаты иссëеäова-
ний, характеризуþщие спеöифику реаãи-
рования орãанизìа на возäействие хиìи-
÷еских эëеìентов, в ка÷естве наибоëее
актуаëüных веществ, оказываþщих ней-
ротокси÷еский эффект, необхоäиìо выäе-
ëитü аëþìиний, каäìий, ртутü. Выражен-
ныì эссенöиаëüныì эффектоì наäеëя-
ется öинк, йоä, сеëен, ìаãний, каëüöий,
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öеëоãо ряäа неãативных соöиаëüных явëе-
ний. При этоì общий уровенü преступ-
ности зна÷иìо отриöатеëüно корреëиру-
ет с соäержаниеì ìаãния (р < 0,05), сеëе-
на (р < 0,01) и бора (р < 0,05). Сìертностü
от убийств поëожитеëüно корреëирует с
соäержаниеì ìарãанöа (р < 0,01). Сìерт-
ностü от новообразований иìеет обрат-
нуþ связü с уровнеì соäержания сеëена
(р < 0,05), бора (р < 0,05) и пряìуþ связü —
с соäержаниеì ìарãанöа (р < 0,05). От-
носитеëüное коëи÷ество äобровоëüных
абортов, а также уровенü суиöиäа среäи
насеëения выраженно отриöатеëüно кор-
реëирует с соäержаниеì каëüöия (соот-
ветственно р < 0,05 и р < 0,001), ìаãния
(соответственно р < 0,05 и р < 0,001) и
йоäа (соответственно р < 0,05 и р < 0,01).

Такиì образоì, в резуëüтате преäпри-
нятых иссëеäований опреäеëены основные
хиìи÷еские эëеìенты (каëüöий, ìаãний,
креìний, каäìий, ëитий, ìыøüяк, бор,
ìарãанеö, йоä, сеëен, öинк), оказываþ-
щие зна÷иìое вëияние на попуëяöионное
форìирование соìати÷ескоãо, функöио-
наëüноãо, повеäен÷ескоãо и соöиаëüноãо
статуса ÷еëовека.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ в рамках реализации на-
учного проекта № 15-06-08034 «Факторы
природной и биологической обусловленности
поведенческой и социальной активности на-
селения локальных территорий в регионах
России».
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ФОРМИРОВАНИЕ ФАУНЫ
РЕПТИЛИЙ СИЛЬНО

УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

АПШЕРОНСКОГО
ПОЛУОСТРОВА

АЗЕРБАЙДЖАНА

Дж. А. Наджафов, д. б. н., профессор, 
зав. кафедрой Азербайджанского 
медицинского университета, 
canbaxish@gmail.com, 
А. Р. Гашимова, ст. лаборант 
Азербайджанского медицинского 
университета, 
canbaxish@gmail.com

Показано, ÷то в преäеëах Азербайäжана Апøеронский поëуостров относится к сиëüно урбани-
зированныì территорияì, на приìере которых ìожно реøитü ряä вопросов экоëоãии и биоëо-
ãии ÷еëовека и животных. Известно, ÷то в посëеäние ãоäы по воëе суäüбы Апøеронский поëу-
остров сиëüно заãружен, т.к. практи÷ески поäавëяþщее боëüøинство беженöев из Арìении,
Занãезура и Наãорноãо Карабаха устроены в ãороäах и насеëенных пунктах, нахоäящихся на этой
зоне. Анаëиз иìеþщейся ëитературы показаë неäостато÷нуþ изу÷енностü экоëоãии рептиëий
урбанизированных территорий Азербайäжана, и, в ÷астности, на территории Апøеронскоãо
поëуострова, который посëужиë преäìетоì этих иссëеäований.

It is shown that within Azerbaijan Apsheron peninsulas falls into strongly urbanized territories and on
the example of which it is possible will solve a number of questions of ecology and human and animals
biology. It is known that in recent years Apsheron peninsulas is strongly loaded, the refugees who are
almost suppressing the majority of Armenia, Zangezur and Nagorno-Karabakh are suited the cities and
settlements finding on this zone. The analysis available literatures showed poor study of ecology of reptiles
of the urbanized territories of Azerbaijan, and, in particular in the territory of Absheron which served as
a subject of this of researches.

Ключевые слова: Апøерон, урбанизаöия, экоëоãия, экосистеìа, рептиëии, фауна, ëанäøафты,
прироäа.

Key words: Absheron, urbanization, ecology, ecosystems, reptiles, fauna, landscapes, nature.

Урбанизаöия отäеëüных ãороäов и на-
сеëенных пунктов в ìире øироко äиску-
тируется среäи биоëоãов, экоëоãов и спе-
öиаëистов, заниìаþщихся в этой обëасти.
В посëеäнее вреìя провеäены фунäаìен-
таëüные работы по урбанизаöии разных
ãороäов России, Грузии, Украины и äруãих
ãосуäарств [1—3] написано ряä äиссерта-
öий [4—9]. Известно, ÷то в посëеäние ãо-
äы оäниì из ìоëоäых и бурно развиваþ-
щихся направëений экоëоãии с÷итается
изу÷ение прироäных ресурсов урбанизи-
рованных территорий.
Проöесс сиëüной урбанизаöии на Ап-

øеронскоì поëуострове Азербайäжана
возник посëе распаäа Советскоãо Соþза.
В резуëüтате возникøеãо арìяно-азербай-
äжанскоãо конфëикта в Наãорно-Кара-
бахской АО и Нахи÷еванской АССР боëее
ìиëëиона азербайäжанöев, бросая свои
исконные зеìëи, пересеëиëисü в Азербай-
äжан и поäавëяþщее боëüøинство из них
устроиëисü на Апøеронскоì поëуострове.
Поэтоìу экосистеìа äанной территории
сиëüно изìениëасü и образоваëисü совер-

øенно новые ëанäøафты, при которых
постепенно форìируþтся фауны разëи÷-
ных ãрупп животных.
В истори÷ескоì развитии сëожиëосü

так, ÷то Апøеронский поëуостров с÷ита-
ется оäниì из наибоëее боãатых по соста-
ву и ÷исëенности пресìыкаþщихся. Не
сëу÷айно, ÷то äо неäавнеãо вреìени в Ап-
øероне успеøно работаë оäин из крупней-
øих ãерпепитоìников в ìире, который
соäержаë боëее ÷етырех тыся÷ Левантий-
ской ãþрзы и заниìаëся произвоäствоì
яäа. Этот питоìник быë ãëавныì постав-
щикоì яäа зìей äëя фарìаöевти÷еской
проìыøëенности бывøеãо СССР.
Цеëü настоящей работы явëяется изу-

÷ение  особенности  экоëоãии  рептиëий
в усëовиях урбанизаöии Апøеронскоãо
поëуострова Азербайäжана. Можно отìе-
титü, ÷то преäставëенная работа явëяется
оäной из первых, которая посвящена изу-
÷ениþ форìирования ãерпетофауны сиëü-
но урбанизированных территорий респуб-
ëики, на приìере Апøеронскоãо поëуост-
рова [10].
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äизеìноìорская ÷ерепаха, сëепозìейка
иëи ÷ервеобразная зìея, коøа÷üя зìея,
äëинноноãий сöинк, ящери÷ный поëос и
оëивковый поëос.
Наибоëüøиì виäовыì разнообразиеì

характеризуется зона приãороäноãо ëеса
(отìе÷ено 26 виäов) и у÷асток ÷истой зо-
ны (24 виäов). Среäи встре÷аеìых виäов
преобëаäаþт прыткая ящериöа, воäяной
уж, ÷то объясняется, обиëиеì воäоеìов, в
тоì ÷исëе канаëов (äëя ужа), питаниеì и
ìноãообразиеì состава фëоры, как бы ох-
раняþщей их от прироäных враãов и на-
иìенüøей трансфорìированностüþ. По
сравнениþ с этиìи у÷асткаìи проìыø-
ëенная зона и территория с ìноãоэтажной
застройкой поëуострова беäна по виäово-
ìу составу пресìыкаþщихся. По-виäиìо-
ìу, в указанной зоне степенü урбанизаöии
высокая, соответственно их питание тоже
нахоäится на низкоì уровне (7 виäов).
Отìе÷ен рост ÷астоты встре÷аеìости

травìированных особей в усëовиях урба-
низаöии. Такие виäы, как среäизеìноìор-
ская ÷ерепаха, Левантийская ãþрза и äру-
ãие пресìыкаþщиеся, ÷асто поäверãаþтся
напаäениþ со стороны ëþäей этоãо ре-
ãиона. Поäтвержäениеì выøе указанноãо
явëяется тот факт, ÷то в ãустонасеëенных
зонах встре÷аþтся ìоëоäые особи раз-
ëи÷ных виäов рептиëий. В äанноì сëу÷ае
ãëавныì фактороì, привоäящиì к äис-
пропорöии возрастов пресìыкаþщихся, в
урбанизированных территориях явëяется
антропоãенный.
Тенäенöия к преобëаäаниþ таких осо-

бей отìе÷ена в зоне ìноãоэтажной за-
стройки (0,76), в то вреìя как äëя ÷истоãо
у÷астка поëуострова ÷астота встре÷аеìо-
сти травìированных особей составиëа
окоëо 0,21. По-виäиìоìу, это связано с
теì, ÷то усëовия урбанизаöии выбранных
зон поëуострова неоäиноковы, поэтоìу их

÷исëенностü в зоне ìаëоэтажных застроек
веëика. Не сëу÷айно, ÷то в посëеäнее вре-
ìя во ìноãих жиëищных новостройках
ìаëоэтажной зоны ÷асто встре÷аþтся раз-
ные виäы зìей, среäи которых естü и яäо-
витые. Это еще раз äоказывает, ÷то сиëü-
ная урбанизаöия поëуострова привоäит к
захвату их ареаëов ëþäüìи, и в итоãе эти
пресìыкаþщиеся устреìëяþтся к прожи-
ваниþ совìестно с ÷еëовекоì.
Установëено, ÷то в резуëüтате ÷рез-

ìерноãо заãружения проìыøëенныìи за-
стройкаìи, на поëуострове резко сокра-
тиëасü ÷исëенностü некоторых виäов
рептиëий, таких как среäизеìноìорская
÷ерепаха — Testudo graeca L. 1758. A Кас-
пийский ãеккон — C. caspius Е. 1831, нао-
борот, стаëи ìноãо÷исëенныì виäоì.
Достато÷но ìноãо ãекконов в ãустонасе-
ëенных посеëках и äа÷ных сооружениях,
иноãäа на 10 кì2 встре÷аþтся 15—20 осо-
бей. В иссëеäованных зонах ÷асто встре-
÷аþтся разноöветная ящурка, Азиатский
ãоëоãëаз, быстрая ящурка, äëинноноãая
сöинка, воäяной уж, ëевантийская ãþрза,
оøейниковый эйренис и äр.

Заключение
В связи с сиëüной урбанизаöией Апøе-

ронскоãо поëуострова ãерпетофауна поä-
верãается зна÷итеëüноìу антропоãенноìу
возäействиþ, в резуëüтате котороãо про-
исхоäит новообразование экосистеì реп-
тиëий äанноãо реãиона [10]. Выявëено,
÷то приãороäные ëесные зоны боãаты по
коëи÷еству виäовоãо состава пресìыкаþ-
щихся, зоны ìаëоэтажных застроек и
сìеøенная зона заниìаþт проìежуто÷-
ное поëожение, а в зоне высокоэтажных
практи÷ески не встре÷аþтся особи какоãо
ëибо виäа рептиëий, за искëþ÷ениеì эк-
зоти÷еских, наприìер, среäизеìноìорс-
кой ÷ерепахи.

Библиографический список

1. Искенäеров Т. М. Вëияние антропоãенных факторов на состояние попуëяöии Закавказской ãþр-
зы (Macrovipera lebetina obtusa Dw., 1832) // Вопросы ãерпетоëоãии: ìатериаëы пятоãо съезäа Гер-
петоëоãи÷ескоãо общества иì. А. М. Никоëüскоãо. — Минск, 2012. — С. 97—99.

2. Берäзениøвиëи Н. М., Давитаøвиëи М. Д. Дифференöиаöия конöентраöии эëеìентов в урба-
низированных экоëоãо-ãеохиìи÷еских систеìах в Тбиëиси // В сб. ìежä. конф. «Актуаëüные
Пробëеìы хиìии и биоëоãии», посвященной 93-й ãоäовщине Г. А. Аëиева. — Ганäжа, 2016. —
С. 266—270.

3. Шëяхтин Г. В., Гоëикова В. Л. Метоäика поëевых иссëеäований экоëоãии аìфибий и рептиëий.
Саратов, 1986. — 78 с.

4. Захаров К. В. Особенности экоëоãии кунüих в усëовиях сиëüной урбанизаöии ã. Москвы: Дис. ...
канä. биоë. наук. — М., 2005. — 167 с.



14
№4, 2017

Э
ко

ло
ги

я
5. Феäорова Е. Г. Антропоãенные изìенения фауны и насеëения птиö на Северо-Запаäе России в
проöессе урбанизаöии: Автореф. äис. ... канä. биоë. наук. — Псков, 2005. — 21 с.

6. Тоëка÷ев О. В. Возäействие урбанизаöии на насеëение бурозубок ëестных экосистеì: Дис. ...
канä. биоë. наук. Екатеринбурã, 2007. — 120 с.

7. Хайрутäинов И. З. Экоëоãия рептиëий урбанизированных территорий (на приìере ã. Казани):
Автореферат äис. ... канä. биоë. наук. — Казанü, 2010. — 24 с.

8. Лосева Д. Ю. Сравнитеëüная экоëоãия синантропных птиö в урбанизованной среäе: Автореф.
äис. ... канä. биоë. наук. — М. — 2011. — 22 с.

9. Зарипова Ф. Ф. Экоëоãо-фаунисти÷еская характеристика зеìновоäных урбанизированных тер-
риторий Респубëики Баøкортостан: автореф. äисс. ... канä. биоë. наук. — Тоëятти, 2012. — 22 с.

10. Наäжафов Дж. А., Гаøиìова A. P. Основные антропоãенные факторы урбанизаöии, вëияþщие
на фауны зìей (Reptilia, Serpentes) Апøеронскоãо поëуострова // Тр. Института зооëоãии НАН
Азербайäжана, Баку, 2016. — Т. 34. — № 2. — С. 83—89.

11. Даревский И. С. Руковоäство по изу÷ениþ зеìновоäных и пресìыкаþщихся. Текст. / И. С. Да-
ревский, H. H. Щербак. — Киев, 1989. — 172 с.

12. Яковëев В. А. Коìпüþтерные ìетоäы в зооëоãии / текст: у÷ебно-ìетоäи÷еское пособие. — Ч. 1.
Казанü, 2002. — 19 с.

13. Наäжафов Дж. А., Искенäеров Т. М. Аäаптаöия закавказской ãþрзы (Vipera lebetina obtusa)к кëе-
то÷ноìу соäержаниþ при круãëоãоäи÷ноì произвоäстве яäа в Азербайäжане // Вести Зооëоãии
АН Украины. Киев, 1995. — № 4. — С. 72—73.

14. Ахìеäов С. Б. Особенности биоэкоëоãии äëинноноãо сöинка Eumeces schneideri (Sauria, Scin-
cidae) в Закавказüе // Тр. Ин-та зооëоãии НАН Азербайäжана. Баку, 2016. — Т. 34. — № 1. —
С. 137—150.

FORMATION OF FAUNA OF REPTILES IN THE STRONGLY URBANIZED TERRITORIES 
OF ABSHERON PENINSULA OF AZERBAIJAN

J. A. Najafov, D. of Biol. Sc., Professor, Head of Department at the Azerbaijan Medical 
University, canbaxish@gmail.com, 
A. R. Hashimova, Senior Assistant at the Azerbaijan Medical University, canbaxish@gmail.com

References

1. Iskenderov T. M. Influence of anthropogenous factors on the state of Transcaucasian gyurza population
(Macrovipera lebetina obtusa Dwigubsky, 1832) // Herpetology questions: materials of the fifth congress
of Gerpetologichesky society of A. M. Nikolsky. Minsk, — 2012. — P. 97—99.

2. Berdzenishvili N. M., Davitashvili M. D. Differentiation of concentration of elements in urbanized ec-
ological and geochemical systems in Tbilisi // In Proceeding Inter. Conf. on problems “Urgent Problems
of Chemistry and Biology” devoted to the 93rd G. A. Aliyeva. Gandzha, — 2016. — P. 266—270.

3. Shlyakhtin G. V., Golikov V. L. Methodology of field studies of amphibians and reptiles ecology. Sara-
tov, — 1986. — 78 p.

4. Zakharov K. V. Ecological features of mustelidae in relation to the strong urbanization process of the city
of Moscow. Diss. ... D. of Biol. Sci., M, — 2005. — 167 p.

5. Fedorova E. G. Anthropogenous changes of fauna and the population of birds in the Northwest of Russia
in the course of an urbanization process. Abstract of Diss. ... D. of Biol. Sci., Pskov, — 2005. — 21 p.

6. O. V. Tolkachyov. Impact of an urbanization on the population of common shrews of flatter ecosystems.
Abstract of Diss. ... D. of Biol. Sci., Yekaterinburg, — 2007. — 120 p.

7. Hayrutdinov I. Z. Ecology of reptiles of the Urban Areas (on the example of Khazan). Abstract of Diss. ...
D. of Biol. Sci., Kazan, Diss. ... D. of Biol. Sci., 2010. — 24 p.

8. Loseva D. Yu. Comparative ecology the synanthropic birds in an urbanized environment. Abstract of
Diss. ... D. of Biol. Sci., M., — 2011. — 22 p.

9. Zaripova F. F. The Ekological and faunistic characteristic of the amphibious urbanized territories of the
Republic of Bashkortostan. Abstract of Diss. ... D. of Biol. Sci., Tolyatti, — 2012. — 22 p.

10. Najafov Dj. A., Hashimova A. P. The major anthropogenous factors of an urbanization affecting the fauna
of snakes (Reptilia, Serpentes) of Absheron peninsula // Tr. Institute of Zoology of NAN of Azerbaijan,
Baku, — 2016. — Vol. 34. — No. 2. — 83—89 p.

11. Darevsky I. S. Study guide of amphibiouses and reptiles. Text. / I. S. Darevsky, H. H. Shcherbak //
Kiev, — 1989. — 172 p.

12. Yakovlev V. A. Computer methods in zoology. Text // Educational and methodical manual. P. 1, Ka-
zan, — 2002. — 19 p.

13. Najafov Dj. A., Iskenderov T. M. Adaptation of the Transcaucasian gyurza (Vipera lebetina obtusa) to
cages during the year-round production of poison in Azerbaijan // Herald Zoology of AN at the Ukraine.
Kiev, 1995. — No. 4. — P. 72—73.

14. Akhmedov S. B. Features of a bioecology of the long skink Eumeces schneideri (Sauria, Scincidae) in
Transcaucasia // Transactions Ying-that Zoology of NAN at the Azerbaijan. Baku, 2016. Vol. 34. —
No. 1. — P. 137—150.



15
№4, 2017

Э
кология

УДК 502.33:338.26:502.5(26)

НОВЫЕ ПОДХОДЫ
К МОРСКОМУ

ПРОСТРАНСТВЕННОМУ
ПЛАНИРОВАНИЮ

В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Е. Ю. Кочемасова, к. э. н., 
зам. начальника отдела
Минэкономразвития РФ, 
hakone@yandex.ru, 
Н. Б. Седова, к. г. н., 
доцент МГИМО МИД России, 
nsedova@mail.ru, 
Ю. В. Кочемасов, к. э. н., Совет
по изучению производительных сил
(СОПС), kochemasov2004@yandex.ru

В статüе рассìотрены актуаëüные вопросы ìорскоãо пространственноãо пëанирования в Рос-
сийской Феäераöии. Провеäен анаëиз текущеãо состояния ìорскоãо территориаëüноãо пëани-
рования. Преäставëены разëи÷ия пëанирования на сухопутной территории и ìорской аквато-
рии. Рассìотрены разëи÷ные поäхоäы к провеäениþ ìорскоãо пëанирования: воäохозяйствен-
ный, ãеоãрафи÷еский, рыбохозяйственный и экосистеìный.

The article deals with the topical issues of marine spatial planning in the Russian Federation. The analysis
of the current state of marine territorial planning is carried out. The differences in planning in the land
and marine areas are presented. Various approaches to conducting marine planning are considered: water
management, geographic, fishery and ecosystem.

Ключевые слова: прироäопоëüзование, ìорское пространственное пëанирование, Российская
Феäераöия.

Key words: nature management, marine spatial planning, Russian Federation.

Дëя ìноãих ìировых äержав освоение
ìорских пространств явëяется еäинст-
венной возìожностüþ поëу÷итü äоступ к
прироäныì ресурсаì. При этоì набëþäа-
ется растущее соперни÷ество ìежäу раз-
ëи÷ныìи отрасëяìи эконоìики за про-
странство акваторий, и ÷асто испоëüзова-
ние ìорских ресурсов оказывается несов-
ìестиìыì.
Выäеëяþтся сëеäуþщие ãруппы виäов

ìорской äеятеëüности по критериþ сов-
ìестиìости [1]: несовместимые, ãäе опре-
äеëенные виäы äеятеëüности искëþ÷аþт
äруã äруãа; нежелательного совмещения,
коãäа виäы äеятеëüности характеризуþтся
высокой конфëиктностüþ, но в опреäе-
ëенной систеìе приоритетов ìоãут бытü
совìещены; частично совместимые, ãäе
виäы äеятеëüности ìоãут бытü совìещены
с опреäеëенныìи оãрани÷енияìи; полно-
стью совместимые, коãäа характерно от-
сутствие конфëиктов.
В Российской Феäераöии в советские

ãоäы совìестиìостü виäов хозяйственной
äеятеëüности анаëизироваëасü в раìках
зонирования ìорских пространств. Сеãоä-
ня зонирование осуществëяется крайне
фраãìентарно и несоверøенно. Отсутст-
вие þриäи÷ески закрепëенных особых ре-
жиìов испоëüзования территорий и внут-

ренних ìорских воä позвоëяет изыìатü
öенные прироäные территории и воäных
объекты в сëу÷ае возникновения к ниì
коììер÷ескоãо интереса без у÷ета интере-
сов всех потенöиаëüных прироäопоëüзо-
ватеëей. Это ÷асто привоäит к веäениþ
несовìестиìой хозяйственной äеятеëü-
ности на ìорских пространствах. Выхоä
ìожет бытü найäен тоëüко путеì внеäре-
ния в стране ìорскоãо пространственноãо
пëанирования (МПП).
МПП — это пëанирование хозяйствен-

ноãо испоëüзования ìорских акваторий с
установëениеì функöионаëüных зон и
анаëизоì разìещения объектов ìорскоãо
(акваториаëüноãо) хозяйства феäераëüно-
ãо, реãионаëüноãо и ìуниöипаëüноãо зна-
÷ения [2—4]. Со÷етание указанных трех
виäов пространственноãо пëанирования
позвоëит обеспе÷итü оптиìаëüный режиì
ìорскоãо и прибрежноãо прироäопоëüзо-
вания и аäаптивное развитие ìорехозяйст-
венноãо коìпëекса с у÷етоì усëовий ок-
ружаþщей среäы.
Феäераëüный закон от 28 иþня 2014 ã.

№ 172-ФЗ «О стратеãи÷ескоì пëаниро-
вании в Российской Феäераöии» преäус-
ìатривает построение систеìы стратеãи-
÷ескоãо пëанирования на ìорских про-
странствах. Вìесте с теì в российскоì
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составëении пëанов МПП необхоäиìо
у÷итыватü: разìещение на континентаëü-
ноì øеëüфе ëиöензионных у÷астков неäр;
районы провеäения ãеоëоãоразвеäо÷ных
работ и параìетри÷ескоãо бурения; у÷аст-
ки неäр с запасаìи поëезных ископаеìых,
поставëенных на ãосуäарственный у÷ет;
äруãие у÷астки неäр, пëанируеìые äëя
открытия нефтеãазоäобываþщей и иной
ãорноäобываþщей äеятеëüности.
Право прокëаäыватü поäвоäные кабе-

ëи и трубопровоäы на континентаëüноì
øеëüфе опреäеëяется статüей 79 Конвен-
öии ООН по ìорскоìу праву [10]. При-
брежное ãосуäарство обязано приниìатü
разуìные ìеры по преäотвращениþ, со-
кращениþ и сохранениþ поä контроëеì
заãрязнения от трубопровоäов. Опреäеëе-
ние трассы äëя прокëаäки трубопрово-
äов осуществëяется в установëенноì при-
брежныì ãосуäарствоì поряäке. Конкрет-
ные ìеры осуществëяþтся в соответствии
с законоäатеëüствоì Российской Феäера-
öии о континентаëüноì øеëüфе и äруãи-
ìи норìативныìи актаìи. При составëе-
нии пëанов МПП необхоäиìо у÷итыватü
зоны и ìарøруты прокëаäки поäвоäных
кабеëей и трубопровоäов.
Особуþ роëü в сохранении среäо- и ре-

сурсообразуþщих функöий ìорской эко-
систеìы иãраþт особо охраняеìые при-
роäные территории (акватории) и так на-
зываеìые «буферные» зоны. Выявëение и
нанесение на картоãрафи÷ескуþ основу
существуþщих и проектируеìых особо ох-
раняеìых прироäных территорий, а также
районов и ìест воспроизвоäства, наãуëа и
проìысëа рыбных ресурсов явëяется кëþ-
÷евыì этапоì МПП. Оäной из наибоëее
важных заäа÷, которуþ выпоëняþт особо
охраняеìые прироäные территории, явëя-
ется сохранение у÷астков, свобоäных от
неãативноãо возäействия ÷еëовека.
В МПП, основанноì на экосистеìноì

поäхоäе, кëþ÷евое зна÷ение иìеет не про-

странственная теснота, возникаþщая в
усëовиях испоëüзования акваторий в ин-
тересах разëи÷ных секторов, отрасëей хо-
зяйственной äеятеëüности, а разìеры и
свойства ìорской экосистеìы, прежäе
всеãо, ее экоëоãо-эконоìи÷еские функ-
öии (биосферная, ресурсная, ассиìиëя-
öионная, рекреаöионная, транспортная,
поãрани÷ная и äр.). Цеëü МПП при эко-
систеìноì поäхоäе — построение такой
пространственной схеìы разìещения и
со÷етания виäов эконоìи÷еской и иной
äеятеëüности, при которой не наруøаþт-
ся свойства и функöии ìорской экосисте-
ìы в усëовиях развития ìорской äеятеëü-
ности.

Пëаны МПП явëяþтся инструìентоì
поãрани÷ноãо сотруäни÷ества прибреж-
ных ãосуäарств в обëасти совìестноãо ис-
поëüзования трансãрани÷ных ресурсов и
защиты ìорской среäы, которые поääер-
живаþтся ìежäунароäныìи институтаìи
и орãанизаöияìи и явëяþтся фактороì
инвестиöионной активности.

Заключение

Приоритетоì МПП как инструìента
коìпëексноãо (интеãрированноãо) управ-
ëения ìорской äеятеëüностüþ явëяется
обеспе÷ение раöионаëüной орãанизаöии
испоëüзования ìорских пространств, в ко-
торой требования к эконоìи÷ескоìу раз-
витиþ сбаëансированы с приоритетаìи
сохранения экоëоãо-эконоìи÷еских функ-
öий крупных ìорских экосистеì. МПП
ориентировано на то, ÷тобы совìеститü
во вреìени и пространстве посëеäствия
антропоãенной äеятеëüности, преäотвра-
титü конфëиктные ситуаöии и в итоãе
обеспе÷итü баëанс в реøении эконоìи-
÷еских, соöиаëüных и экоëоãи÷еских за-
äа÷ путеì их коìпëексноãо и пëановоãо
рассìотрения.
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Резуëüтаты иссëеäования поëу÷ены в хоäе ëесопатоëоãи÷ескоãо изу÷ения äубрав, фонäовых коë-
ëекöий и экспозиöий ботани÷ескоãо саäа Воронежскоãо ãосуниверситета. Иссëеäована террито-
рия пëощаäüþ окоëо 30 ãа. Выявëено, ÷то äревесные растения ботани÷ескоãо саäа поäверãаþтся
возäействиþ коìпëекса естественных и антропоãенных факторов, ÷то веäет к снижениþ жиз-
ненности äревостоев и их экосистеìных функöий. Существенное вëияние на состояние äрево-
стоев ботани÷ескоãо саäа оказаëи кëиìати÷еские фëуктуаöии посëеäнеãо äесятиëетия. Дëя оп-
реäеëения катеãории состояния äерева у÷итываëся коìпëекс äиаãности÷еских признаков соãëас-
но ìетоäике В. А. Аëексеева (1989). Состояние основной ëесообразуþщей пороäы Quercus robur L.
в среäнеì оöенивается как осëабëенное. Среäи фонäовых коëëекöий и экспозиöии наибоëее уã-
нетенное состояние äревостоев отìе÷ено в ãеоãрафи÷ескоì парке. Выявëен карантинный виä
насекоìоãо-вреäитеëя Cameraria ohridella Deschka et Dimic. Поëу÷енные äанные позвоëиëи раз-
работатü проãраììу санитарных рубок и рубок ухоäа с 2014 по 2017 ã., а также сфорìироватü базу
äанных жизненноãо состояния äревесных насажäений.

Results of the study were obtained during the research of pathology the oak woods, collections of intro-
duced trees of botanical garden of Voronezh State University. Explore the area about 30 hectares. It was
revealed that the woody plants of the botanical garden are exposed to a whole range of natural and an-
thropogenic factors, which leads to a decrease in the vitality of wood plantings and their ecosystem func-
tions. A significant impact on the wood plantings of botanical garden have the climatic fluctuations of
the last decade. To determine the category tree status is taken into account a set of diagnostic features
according to the method by V. A. Alekseeva (1989). Condition of the main forest forming breed of Quer-
cus robur L. it is on average estimated as weakened. Among fund collections and an exposition most de-
pression of wood plantings is noted in the geographical park. Revealed the quarantine a kind of insect
pest Cameraria ohridella Deschka et Dimic. The data allowed us to develop a program of sanitary felling
of trees from 2014 to 2017, and form the basis of the life condition of these wood plantings.

Ключевые слова: ботани÷еский саä, äревесные растения, жизненное состояние, Воронежский
ãосуäарственный университет.

Key words: vital state, botanical garden, woody plants, Voronezh State University.

Ботани÷еский саä иìени профессора
Б. М. Козо-Поëянскоãо Воронежскоãо ãо-
суниверситета явëяется паìятникоì при-
роäы реãионаëüноãо зна÷ения и экоëоãи-
÷ескиì яäроì прироäноãо каркаса ãороäа
Воронежа. С 2011 ã. в связи со строитеëü-
ствоì трех новых жиëых ìикрорайонов
ботани÷еский саä постепенно ëиøиëся
своей буферной (охранной) зоны, зеëеных

кориäоров — ëесопоëос по запаäной и се-
веро-запаäной приãрани÷ной территории,
повысиëся уровенü рекреаöионной на-
ãрузки на еãо экосистеìы [1]. В связи с
этиì ìониторинãовые иссëеäования äре-
весных экосистеì явëяþтся актуаëüны-
ìи. Разрозненные свеäения о пороäноì
составе, возрасте, высоте отäеëüных äере-
вüев иìеþтся в ряäе пубëикаöий [2, 3].
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raria ohridella, поражаþщий насажäения
Aesculus hippocastanum L. В пороäноì со-
ставе äревостоев ботани÷ескоãо саäа вы-
явëено äва виäа: Acer negundo и Robinia
pseudoacacia, которые иìеþт статус ÷уже-
роäных инвазионных растений в Цент-
раëüноì Чернозеìüе [5].
Поëу÷енные äанные позвоëиëи опре-

äеëитü, наскоëüко необхоäиìо вìеøа-
теëüство ÷еëовека в направëение развития
äревесных экосистеì ботани÷ескоãо саäа
и разработатü проãраììу санитарно-озäо-
ровитеëüных и ухоäных ìероприятий с
2014 по 2017 ãã. По состояниþ на 2016 ã.
равноìерно-выборо÷ныìи санитарныìи
рубкаìи и рубкаìи ухоäа быëа охва÷ена
территория в 15 ãа. Дëя северной байра÷-
ной äубравы приìениëи коìбинирован-
ный ìетоä рубок и ìетоä освобожäения,
÷то позвоëиëо сфорìироватü ступен÷атый
äревесный поëоã и созäатü хороøие усëо-
вия äëя ëесообразуþщих пороä. В ÷истых
насажäений из Larix sibirica, Pinus sylvestris
и Thuja occidentalis приìениëи ìетоä фи-
зиоëоãи÷ескоãо оìоëожения, преäëожен-
ный В. Г. Нестеровыì [8]. Дëя восста-
новëения функöий фонäовых коëëекöий
парковоãо типа (пинетуìа, арборетуìа и
ãеоãрафи÷ескоãо парка) провеäены рубки
форìирования ëесопарковоãо ëанäøафта.
Они вкëþ÷аþт сëеäуþщие приеìы: освет-
ëение и про÷истки, прореживание и про-
хоäные рубки.
По своей интенсивности провеäенные

рубки ухоäа и санитарные рубки преä-
ставëены треìя уровняìи: высокиì, среä-
ниì и низкиì. Высокий уровенü вкëþ÷ает
поëное уäаëение ветроваëа, сухостоя, от-
ìираþщих, аварийных живых äеревüев,
äревесно-кустарниковой поросëи, пëоäо-
носящих экзеìпëяров ÷ужероäных инва-
зионных виäов, разрежение заãущенных
äревостоев, уäаëение äеревüев, осëабëен-
ных вреäитеëяìи и фитопатоãенаìи, уäа-
ëение еäини÷ных äеревüев хороøеãо роста
и развития в поряäке разреживания ãус-
тых биоãрупп. Такие рубки быëи провеäе-

ны в преäеëах фонäовых коëëекöий и экс-
позиöий.
Среäний уровенü интенсивности ру-

бок ухоäа и санитарных рубок отëи÷ается
тоëüко выборо÷ныì уäаëениеì ветрова-
ëа, сухостоя и поросëи. Рубки среäней ин-
тенсивности провеäены в преäеëах ìик-
розаповеäника «северная байра÷ная äуб-
рава».
Низкий уровенü интенсивности рубок

ухоäа и санитарных рубок отëи÷ается теì,
÷то уäаëение ветроваëа, сухостоя и аварий-
ных äеревüев провоäится тоëüко в тех ìес-
тах, ãäе они сиëüно затруäняþт прохожäе-
ние посетитеëей по экоëоãи÷ескоìу ìар-
øруту иëи преäставëяþт уãрозу äëя их
зäоровüя и жизни. Поросëü и осëабëен-
ные äеревüя уäаëениþ не поäëежат. Низ-
кой интенсивности рубки рекоìенäова-
ны äëя заповеäной и þжной поросëевой
äубрав.
Приìенение рубок ухоäа и санитарных

рубок позвоëит сохранитü зонаëüные äре-
востои ботани÷ескоãо саäа и их экосис-
теìнуþ роëü. Ланäøафтные рубки и фи-
зиоëоãи÷еское оìоëожение äревостоев в
со÷етании с рубкаìи высокой интенсив-
ности в преäеëах фонäовых коëëекöий и
экспозиöий способствуþт восстановëе-
ниþ их ëанäøафтной структуры и повы-
øениþ биоëоãи÷еской устой÷ивости äре-
весных интроäуöентов.
Посëе реаëизаöии в 2016—2017 ãã. ос-

новноãо объеìа рубок на 2018 ã. возìожен
вспëеск сеìенноãо возобновëения свето-
ëþбивых пороä из роäа Acer, активизаöия
их поросëевоãо возобновëения. Дëя освет-
ëенных у÷астков северной байра÷ной äуб-
равы проãнозируется постепенное форìи-
рование поäроста öенной ëесообразуþ-
щей пороäы — Quercus robur.

Публикация осуществлена при финансо-
вой поддержке Всероссийской общественной
организации «Русское географическое обще-
ство» (проект РГО-РФФИ № 17-05-41072).
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Наøиìи иссëеäованияìи быëа осуществëена попытка показатü степенü äеãраäаöионных изìе-
нений пëоäороäия ÷ернозеìа в усëовиях интенсивноãо антропоãенноãо возäействия. Показано,
÷то äеãраäаöия по÷в, раститеëüности, реëüефа и äруãих коìпонентов биоãеоöеноза взаиìосвя-
зана, то естü äеãраäаöия оäноãо из коìпонентов систеìы вызывает äеãраäаöиþ äруãих коìпо-
нентов, вызывая пор÷у пëоäороäноãо сëоя по÷вы. Доказано, ÷то происхоäит накопëение тяже-
ëых ìетаëëов в пахотноì сëое по÷вы путеì неконтроëируеìоãо сëива спиртовой барäы на по÷вы
сеëüскохозяйственноãо назна÷ения. Неконтроëируеìый сëив спиртовой барäы на зеìеëüные
у÷астки обусëовиë изìенение аãрохиìи÷еских показатеëей по÷вы и ее воäно-физи÷еских
свойств, и показатеëей, характеризуþщих резкое увеëи÷ение степени поäвижности и соäержа-
ния тяжеëых ìетаëëов в по÷ве, ÷то преäставëяет экоëоãи÷ескуþ опасностü äëя ÷еëовека, расте-
ний и окружаþщей среäы и способствует ухуäøениþ ка÷ественноãо состояния по÷вы и пор÷е
ее пëоäороäноãо сëоя.

Our researches have made attempt to show degradation level of a black soil fertility changes in the of
intensive anthropogenic influence conditions. It is shown that degradations of soils, vegetation, a relief
and other biogeocenosis components are interconnected. The degradation of an only system component
causes degradation of other ones, and thus, fertile layer damage comes out. It is proved that a heavy met-
als accumulation in the arable soil layer is connected with an uncontrollable discharge of alcohol distiller's
wash on agricultural lands. The uncontrollable discharge of alcohol distiller's wash on the land plots has
caused soil agrochemical indicators changes, water physical properties and indicators characterizing sharp
increase in heavy metals mobility and content in the soil. This poses an ecological risk to human, plants,
environment and promotes qualitative condition deterioration of the soil and its fertile layer damage.

Ключевые слова: спиртовая барäа, тяжеëые ìетаëëы, ÷ернозеì, äеãраäаöионные проöессы, хи-
ìи÷еское заãрязнение по÷в.

Key words: alcohol distiller's wash, heavy metals, black soil, degradation processes, chemical soils pol-
lution.

По÷вы выпоëняþт ìноãообразные эко-
ëоãи÷еские функöии, обсëуживаþщие ус-
той÷ивостü как отäеëüных биоãеоöенозов,
так и биосферы в öеëоì. Испоëüзование
экоëоãи÷еских функöий по÷вы обеспе÷и-
вает бëаãосостояние ÷еëовека, еãо сущест-
вование. Отсþäа сëеäует, ÷то экоëоãи÷ес-

кая роëü по÷вы в биосфере и жизни ÷еëо-
века незаìениìа, äаже пëоäороäие по÷вы
как саìая важная функöия по÷в, явëяется
ëиøü ÷астüþ той незаìениìой экоëоãи-
÷еской роëи по÷вы, которуþ она иãрает в
биосфере и жизни ÷еëовека [1], а ее сохра-
нение и разуìное испоëüзование явëяет-
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äеëüно äопустиìых конöентраöий соäер-
жания в по÷ве при возäействии спирто-
вой барäы. Оäнако особоãо вниìания за-
сëуживаþт резуëüтаты, характеризуþщие
äействие спиртовой барäы на изìенение
степени поäвижности и соäержания поä-
вижных форì тяжеëых ìетаëëов в по÷ве
по сравнениþ с их конöентраöией в кон-
троëüной, фоновой по÷ве (табë. 2).
По всеì иссëеäуеìыì ìетаëëаì уста-

новëено превыøение их соäержания в
сравнении с контроëüной иëи фоновой
по÷вой. Так, коэффиöиент конöентра-
öии, отражаþщий интенсивностü заãряз-
нения по÷вы ìетаëëаìи, äëя кобаëüта в
по÷вах пробных пëощаäок изìеняëся в
преäеëах 2,4—3,4 еä., äëя ìарãанöа коэф-
фиöиент еãо накопëения в пахотноì сëое
поä äействиеì спиртовой барäы возрас-
таë äо 7,7—10,5 еä., äëя ìеäи коэффиöи-
ент еãо конöентраöии возрастаë äо 6,5 еä.
в сравнении с контроëüной пробой. Кон-
öентраöия никеëя в по÷ве, заãрязненной
отхоäаìи спиртовой барäы, превыøаëа
соäержание никеëя в контроëüной по÷ве
в 2,8—3,2 раза. Действие спиртовой бар-
äы привеëо к увеëи÷ениþ конöентраöии
свинöа, коëи÷ество котороãо возросëо в
17—50,7 раза в сравнении с фоноì, а ко-
ëи÷ество поäвижноãо öинка превыøаëо в
6—8 раз конöентраöиþ этоãо ìетаëëа в
контроëüной ненаруøенной по÷ве. При
этоì сëеäует отìетитü, ÷то резкое увеëи-

÷ение конöентраöии поäвижных, то естü
ìиãраöионно-способных форì тяжеëых
ìетаëëов в ãуìусовоì сëое ÷ернозеìа
опоäзоëенноãо поä äействиеì неконтро-
ëируеìоãо сëива спиртовых отхоäов,
обусëовиëо зна÷итеëüное увеëи÷ение суì-
ìарноãо коэффиöиента накопëения ис-
сëеäуеìых форì тяжеëых ìетаëëов в по÷-
ве äо 62,77—72,82 еä. в сравнении с не-
заãрязненной по÷вой, которые ìоãут поã-
ëощатüся растенияìи и вовëекатüся в
ìиãраöионные потоки и заãрязнятü при-
ëеãаþщие воäоеìы и ãрунтовые воäы.

Такиì образоì, неконтроëируеìый
сëив спиртовой барäы на зеìеëüные у÷аст-
ки обусëовиë изìенение аãрохиìи÷еских
показатеëей по÷вы и ее воäно-физи÷еских
свойств, и показатеëей, характеризуþщих
резкое увеëи÷ение степени поäвижности
и соäержания тяжеëых ìетаëëов в по÷ве,
÷то преäставëяет экоëоãи÷ескуþ опасностü
äëя ÷еëовека, растений и окружаþщей
среäы и способствует ухуäøениþ ка÷ест-
венноãо состояния по÷вы и пор÷е ее
пëоäороäноãо сëоя.

Резуëüтаты иссëеäований äоказываþт
необхоäиìостü разработки техноëоãи÷е-
скоãо проекта и техни÷еских усëовий ис-
поëüзования уäобритеëüных свойств спир-
товой барäы, обеспе÷иваþщие энерãо- и
ресурсосбереãаþщие, экоëоãи÷ески безо-
пасные усëовия ее приìенения.

Библиографический список

1. Добровоëüский Г. В., Чернова О. В., Быкова Е. П., Наìеткина Н. П. По÷венный покров охра-
няеìых территорий. Состояние, степенü изу÷енности, орãанизаöия иссëеäований // По÷вовеäе-
ние. — 2003. — № 6. — С. 645—654.

2. Степанова Л. П., Яковëева Е. В., Коренüкова Е. А., Писарева А. В. Аãроэконоìи÷еская оöенка
восстановëения пëоäороäия антропоãенно наруøенных и рекуëüтивируеìых серых ëесных по÷в //
У÷еные записки Орëовскоãо ãосуäарственноãо университета. — 2015. — № 3. — С. 256—261.

Таблица 2
Влияние спиртовой барды на изменение подвижности и накопления тяжелых металлов 

в черноземе оподзоленном среднесуглинистом (0—20 см)

Варианты опыта
Co Mn Cu Ni Pb Zn

Zc
мг/кг

Фон 0,6 5,35 0,12 1,02 0,03 0,84

Пробная пëощаäка 1 1,7 45,74 0,74 3,01 1,52 5,54 72,82
Кс 2,9 8,55 6,16 2,95 50,67 6,59

Пробная пëощаäка 2 2,05 40,97 0,70 2,85 1,21 6,50 62,77
Кс 3,42 7,66 5,83 2,79 40,33 7,74

Пробная пëощаäка 3 1,45 56,54 0,78 3,22 1,40 5,20 70,44
Кс 2,42 10,5 6,5 3,16 46,67 6,19
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
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ПУЗЫРЬКОВ

ПРИ АЭРАЦИИ ВОДЫ
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Московского государственного 
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И. Е. Караичев, аспирант Московского 
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В статüе рассìотрены ãиäрофизи÷еские факторы, вëияþщие на крупностü образуþщихся пу-
зырüков в воäе при вäуве возäуха из затопëенноãо отверстия. Произвеäена попытка опреäеëения
основных сиë, äействуþщих на пузырек в ìоìент еãо отрыва. Заäа÷а реøается в äинаìи÷еской
постановке и вкëþ÷ает в себя рас÷ет основных äействуþщих сиë, в тоì ÷исëе сиëу инерöии
«присоеäиненной» ìассы жиäкости, привоäиìуþ в äвижение, и сиëу ãиäроäинаìи÷ескоãо со-
противëения переìещениþ ãраниöы разäеëа возäух-воäа при росте пузырüка. Выпоëнен срав-
нитеëüный анаëиз и составëено уравнение баëанса äействуþщих сиë. Преäëожена теорети÷еская
ìоäеëü рас÷ета крупности пузырüка. Описана ìетоäика и произвеäен äеìонстраöионный рас÷ет
крупности возäуøных пузырüков, образуþщихся при вäуве возäуха в жиäкостü из затопëенноãо
отверстия.

In the article discussed hydrophysical factors affecting the size of the formed bubbles in water when blow-
ing air from a submerged nozzle. An attempt was made to determine the main forces acting on the bubble
at the time of it separation from the nozzle. The problem solves in a dynamic formulation and includes
the determination of the main acting forces, including the force of inertia of the “connected” mass of
driven fluid, and the force of the hydrodynamic resistance during bubble growth. A comparative analysis
is performed and an equation of the balance of the acting forces is compiled. A theoretical model is pro-
posed for calculating the size of a bubble. A technique of determination describ and a demonstration cal-
culating of bubbles size formed during the injection of air into the liquid from a flooded nozzle is made.

Ключевые слова: вäув возäуха в жиäкостü, возäуøный пузырек, ìассообìен, кисëороäный ба-
ëанс, крупностü пузырüка, воäовозäуøная сìесü, аэратор.

Key words: injection of air into the liquid, air bubble, mass transfer, oxygen balance, bubble size, water-
air mixture, aerator.

В преäеëах урбанизированных терри-
торий воäные объекты, как правиëо, за-
ãрязнены, это привоäит к ухуäøениþ их
кисëороäноãо режиìа. Повыøенное рас-
хоäование кисëороäа на окисëение заãряз-
няþщих приìесей не воспоëняется еãо
поступëениеì ÷ерез свобоäнуþ поверх-
ностü воäоеìа, ÷то привоäит к наруøе-
ниþ кисëороäноãо баëанса и снижениþ
соäержания кисëороäа в воäе. Это в своþ
о÷ереäü привоäит к торìожениþ аэроб-
ных проöессов окисëения, которые явëя-
þтся основныì ìеханизìоì саìоо÷исти-
теëüной способности воäоеìа и поääер-
жания еãо экоëоãи÷еской стабиëüности.
Дëя активизаöии аэробных проöессов

саìоо÷ищения ÷асто испоëüзуется искус-
ственная аэраöия воäы, которая произ-
воäится разëи÷ныìи аэраöионныìи уст-
ройстваìи [1]. Поступëение поверхност-
ных сто÷ных воä в эëеìенты ãороäской
ре÷ной сети так же привоäит к необхоäи-

ìости их искусственной аэраöии. Осно-
вой проöесса о÷истки заãрязненных воä-
ных ìасс с приìенениеì аэраöии явëя-
þтся проöессы окисëения заãрязняþщих
приìесей кисëороäоì возäуха, поступаþ-
щиì из возäуøных пузырüков в воäу [2].
Проöесс вäува возäуха в воäнуþ ìассу

øироко испоëüзуется в разëи÷ных тех-
ноëоãиях, связанных с воäопоäãотовкой
питüевой воäы, о÷исткой сто÷ных воä, с
уëу÷øениеì кисëороäноãо режиìа воä-
ных объектов. Образование возäуøных
пузырüков при аэраöии воäы опреäеëяет
их крупностü, степенü развитости суììар-
ной контактной поверхности ìежäу воз-
äухоì и воäой, скоростü их äвижения в
воäной ìассе, т.е. по сути äеëа все пара-
ìетры, вëияþщие в боëüøей иëи ìенüøей
степени на эффективностü проöесса ìас-
сообìена [3, 4].
Сäеëаеì попытку сопоставитü степенü

вëияния ãиäрофизи÷еских факторов, вëи-
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äëя ëþбоãо ìоìента вреìени образования
пузырüка,

 = • , (15)

ãäе  = St — ÷исëо Струхаëя, t — теку-

щее вреìя вäува.
Дëя анаëиза проöесса образования воз-

äуøных пузырüков при разëи÷ных рас÷ет-
ных усëовиях испоëüзоваëся сëеäуþщий
поряäок рас÷етов.
Дëя заäанных усëовий расс÷итываëся

(иëи заäаваëосü) ÷исëо Струхаëя St и при
заäанных переìенных зна÷ениях D/dп и uп
опреäеëяëосü соответствуþщее (текущее)
вреìя t. Даëее произвоäиëся рас÷ет сëаãа-
еìых, вхоäящих в ëевуþ ÷астü уравнения
(12), äëя кажäоãо зна÷ения D/dп. Из урав-
нения (12) нахоäиëосü избыто÷ное äавëе-
ние в поровоì канаëе Pп äëя кажäоãо те-
кущеãо ìоìента вäува.
Резуëüтаты äеìонстраöионноãо рас÷е-

та сиë, äействуþщих на возäуøный пузы-
рек при скорости вäува uп = 3 ì/с и раз-
ëи÷ных заäанных зна÷ений D/dп при
σ = 7,2•10–2 Н/ì преäставëены в табëи-
öе 2.

Рас÷еты показаëи, ÷то при некотороì
D/dп правая ÷астü уравнения (12) изìеня-
ет знак на отриöатеëüный. Это озна÷ает,
÷то при äанной крупности пузырüков от-
рываþщая сиëа Архиìеäа на÷инает пре-
выøатü уäерживаþщие сиëы, и происхо-
äит отрыв пузырüка от поровоãо канаëа.
Такиì образоì, опреäеëяëасü крупностü
пузырüков, образуþщихся при заäанноì
разìере поровоãо канаëа и скорости вäу-
ва, также как и вреìя их форìирования.
Дëя заäанной скорости вäува реøение

систеìы уравнений (12) и (15) äает зна÷е-
ние D/dп = 4,48. При небоëüøих зна÷е-
ниях dп = 0,5—1 ìì рас÷етнуþ крупностü
возäуøных пузырüков оказывается рав-
ной 2,5—4,5 ìì, ÷то по поряäку веëи÷ин
бëизко к крупности возäуøных пузырü-
ков, образуþщихся при вäуве возäуха в
покоящуþся жиäкостü [11, 12].
Такиì образоì, выпоëненный сравни-

теëüный анаëиз и преäëоженная теорети-
÷еская ìоäеëü рас÷ета крупности образу-
þщихся пузырüков позвоëяþт выбратü
обоснованный поäхоä к орãанизаöии экс-
периìентаëüных иссëеäований и оптиìи-
зироватü параìетры аэраöионных устано-
вок äëя уëу÷øения экоëоãи÷еской безо-
пасности воäных объектов на урбанизиро-
ванных территориях.
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Таблица 2
Расчет крупности образующихся пузырьков воздуха

D/dп Fа, н Fj, н Fп, н Fл, н

3 8,22E-05 1,85E-04 –0,0002926 1,90E-04

3,619048 1,44E-04 1,27E-04 –0,0001727 1,90E-04

3,869048 1,76E-04 1,11E-04 –0,0001248 1,90E-04

4,047619 2,02E-04 1,02E-04 –0,0000897 1,90E-04

4,309524 2,44E-04 8,96E-05 –0,0000360 1,90E-04

4,47619 2,73E-04 8,30E-05 0,0000000 1,90E-04

4,761905 3,29E-04 7,34E-05 0,0000653 1,90E-04

5,309524 4,55E-04 5,90E-05 0,0002065 1,90E-04
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С поìощüþ нейтронноãо активаöионноãо анаëиза быëа провеäена оöенка вариабеëüности
конöентраöий 40 эëеìентов в составе ìикрофитопëанктона прибрежной зоны ã. Севастопоëя
(Крыì). Быëи выäеëены ãруппы эëеìентов, связанных с терриãенныìи: сиäерофиëüные (Fe,
Co, Ni) и ëитофиëüные (Zr, Cs, W, U), а также иìеþщие антропоãенное происхожäение (Cu, Zn,
Ag, Au). Наибоëüøая вариабеëüностü конöентраöий эëеìентов в фитопëанктоне в те÷ение не-
скоëüких äней в ëетне-весенний и зиìний периоäы быëа зафиксирована äëя боëее ãëубоковоä-
ных станöий. В резуëüтате провеäенных иссëеäований быëа преäëожена ìетоäика оöенки äоëей
эëеìентов терриãенноãо происхожäения, привносиìых в состав фитопëанктона в резуëüтате
взìу÷ивания äонных осаäков, а также биоëоãи÷ески важных ìикроэëеìентов в составе фито-
пëанктона.

The assessment of variability of concentration of 40 elements in microphytoplankton in coastal zone of
Sevastopol (Crimea, RF) by using of neutron activation analysis. The groups of elements which associ-
ated with terrigenous such as siderophilic (Fe, Co, Ni) and lithophilic (Zr, Cs, W, U), and associated
with ones that have anthopogenic origin (Cu, Zn, Ag, Au) were identified. The most variable elements
in phytoplankton during several days were found in deep water zone (20—70 m of depth) for summer-
autumn and winter period in comparison with shallow water zone (less than 10 m of depth). The tech-
nique of assessment of proportion of elements of terrigenous origin, which are incorporating in com-
pound of phytoplankton in process of resuspension of bottom sediments, and the biological microele-
ments was discussed.

Ключевые слова: фитопëанктон, ìикроэëеìенты, нейтронный активаöионный анаëиз, фактор
обоãащения.

Key words: phytoplankton, microelements, neutron activation analysis, enrichment factor.

Фитопëанктонные сообщества в при-
брежных зонах явëяþтся особенныìи ÷ас-
тяìи прибрежно-ìорских экосистеì, су-
ществуþщих поä вëияниеì терриãенноãо
стока, поäъеìа ãëубоковоäных ìасс и ан-
тропоãенно ìоäифиöированной воäной
среäы в усëовиях спеöифи÷еских ãиäро-
ëоãи÷еских усëовий.
Отсутствие необхоäиìых работ в об-

ëасти оöенки тяжеëых ìетаëëов и äруãих
ìикроэëеìентов в составе äëя прибреж-
ных зон акватории Черноãо ìоря явëяется
существенныì неäостаткоì при провеäе-
нии каких-ëибо прикëаäных, ìониторин-
ãовых биоëоãи÷еских и экоëоãи÷еских ис-
сëеäований.

Brewer and Spencer [1] поëаãаëи, ÷то су-
ществует ÷етыре фунäаìентаëüных про-
öесса, контроëируþщих состав взвеøен-

ноãо вещества в воäной среäе Черноãо ìо-
ря. Иìи явëяþтся: поступëение ÷астиö
äетрита, конöентрирование ìорскиìи ор-
ãанизìаìи в поверхностноì сëое, форìи-
рование оксиäов и ãиäроксиäов ìетаëëов
(наприìер, MnO2(s), Fe(OH)3(s)) с поãëо-
щениеì äруãих ìикроэëеìентов на кисло-
родно-бескислородной границе и осажäение
суëüфиäов в серовоäороäных сëоях. По-
ãëощение и преобразование фитопëанк-
тонныìи орãанизìаìи боëüøой ÷асти
ìикроэëеìентов явëяется важныì про-
öессоì, реãуëируþщиì состав взвеøен-
ных веществ в прибрежных зонах.
Существенныì обстоятеëüствоì в ис-

сëеäованиях фитопëанктонных сообществ
явëяется то, ÷то в прибрежных районах
орãанизìы сиëüно переìеøиваþтся с тер-
риãенной взвесüþ [2]. Окоëо 78 % äетри-
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станöиях конöентраöии эëеìентов в фи-
топëанктоне äостиãаëи зна÷ений, схоäных
с анаëоãи÷ныìи в ìоäеëüной терриãенной
взвеси (прибëижаëисü к красной ëинии,
рис. 1). Это происхоäиëо всëеäствие за-
хвата боëüøоãо коëи÷ества ìинераëüноãо
взвеøенноãо вещества, в особенности
взìу÷енных äонных осаäков.
Еще оäной при÷иной резких коëеба-

ний конöентраöий эëеìентов явëяется
сìена сообществ фитопëанктона. С у÷е-
тоì хроноëоãи÷ески расставëенных то-
÷ек на рис. 4 за÷астуþ ìожно набëþäатü
пëавные снижения и повыøения уровней
El/Al äëя ìеëковоäных зон. Это объясня-
ется поэтапностüþ сìены сообществ фи-
топëанктона в ìеëковоäных зонах в ис-
сëеäуеìые периоäы. При этоì за с÷ет
совìестноãо äействия ãëубоковоäных воä-
ных ìасс и терриãенноãо стока, зна÷ения
коэффиöиентов конöентраöий периоäи-
÷ески возвращаþтся к исхоäныì уровняì
(рис. 4).
При этоì конöентраöии эëеìентов во

взвеøенноì веществе зна÷итеëüно разëи-
÷аþтся по ãëубине äаже в преäеëах сëоя
0—60 ì [12]. Такиì образоì, в резуëüтате
поäъеìа ãëубоковоäных ìасс в прибреж-
ной зоне (в сëое 0—10 ì) в те÷ение не-
скоëüких суток ìожет набëþäатüся уве-
ëи÷ение äоëи взвеøенноãо вещества с
повыøенныìи (рис. 4) конöентраöияìи
ìикроэëеìентов, которые связываþтся
фитопëанктонныìи орãанизìаìи и вовëе-
каþтся в биохиìи÷еские проöессы.
Иссëеäуя изìен÷ивостü конöентраöий

эëеìентов, норìированных на эëеìенты-
ìаркеры терриãенной взвеси, стаëо воз-
ìожныì опреäеëитü так называеìые «фо-
новые» конöентраöии с поìощüþ искëþ-
÷ения выпаäаþщих зна÷ений соотноøе-
ний El/Al, отражаþщих резкуþ перестрой-
ку сообществ и воäных ìасс, а также
вовëе÷ение боëüøоãо коëи÷ества взìу÷ен-
ных äонных осаäков и терриãенноãо стока.

Выводы

Такие эëеìенты, как Cu, Zn, Ag, Au,
иìея антропоãенное происхожäение, при-

вносятся в ãëубоковоäнуþ ÷астü прибреж-
ной зоны Севастопоëя вìесте с вäоëü-
береãовыìи потокаìи. При этоì они не
соäержатся в боëüøих коëи÷ествах в ìи-
нераëüной коìпоненте äонных осаäков
иссëеäуеìой зоны. Иìея высокуþ биоëо-
ãи÷ескуþ активностü, они обëаäаþт спе-
öифи÷ескиì высокиì конöентрировани-
еì в веществе фитопëанктона.
Фитопëанктонные сообщества обëа-

äаþт спеöифи÷ескиì ãрупповыì конöен-
трированиеì ìикроэëеìентов в иссëе-
äуеìоì районе прибрежüя Севастопоëя.
В прибрежной ìеëковоäной зоне они пос-
тоянно нахоäятся в усëовиях сосущество-
вания с боëüøиì коëи÷ествоì взвеøен-
ных ìинераëüных ÷астиö и аäсорбируþт
такие терриãенные эëеìенты, как Al, Ca,
Sc и äр., äо высоких конöентраöий. Такиì
же путеì фитопëанктоноì накапëиваþтся
и эëеìенты, связанные с терриãенныìи
(сиäерофиëüные Fe, Co, Ni и ëитофиëü-
ные Zr, Cs, W, U)
Конöентраöии боëüøинства эëеìен-

тов в составе фитопëанктонных проб вне
зависиìости от вкëаäа ìинераëüноãо ве-
щества поäвержены зна÷итеëüныì коëе-
банияì (в преäеëах оäноãо поряäка) äаже
в хоäе нескоëüких äней. При этоì наи-
боëüøие коëебания быëи зафиксированы
äëя боëее ãëубоковоäных станöий. Оäна-
ко, иссëеäуя вреìеннуþ изìен÷ивостü
äëя оäних и тех же зон, быëо установëено,
÷то зна÷ения коëебëþтся вокруã схоäных
уровней, характерных äëя фитопëанктона
отäеëüных зон äаже в ëетне-осенний и
зиìний периоäы.
По резуëüтатаì наøих иссëеäований,

при провеäении ìониторинãовых иссëе-
äований, связанных с оöенкой соäержа-
ния эëеìентов в составе фитопëанктон-
ных сообществ в усëовиях прибрежных
зон, необхоäиìо у÷итыватü высокуþ ва-
риабеëüностü конöентраöий эëеìентов в
зависиìости от терриãенных стоков, взìу-
÷ивания äонных осаäков, а также изìен-
÷ивости структуры саìих сообществ в хо-
äе ãиäроëоãи÷еских проöессов.
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ЗНАЧЕНИЕ
РЕКРЕАЦИОННОЙ

НАГРУЗКИ ПРИ
ФУНКЦИОНАЛЬНОМ

ЗОНИРОВАНИИ
ПРИРОДНО-

АНТРОПОГЕННЫХ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ

КОМПЛЕКСОВ

М. А. Слепнев, к. т. н., доцент
Национального исследовательского
Московского государственного
строительного университета,
mik-slepnev@mail.ru

В статüе рассìотрено возäействие рекреаöионной наãрузки на прироäно-антропоãенные терри-
ториаëüные коìпëексы (ПАТК), ее зависиìостü от пëанирово÷ной структуры ãороäа. Сохраняя
ãороäские особо охраняеìые прироäные территории (ООПТ), возникает необхоäиìостü наëи÷ия
оперативной и äостоверной инфорìаöии, которуþ возìожно анаëизироватü при веäении ìони-
торинãовых иссëеäований и äетаëüно прорабатыватü при разработке ãраäостроитеëüной äоку-
ìентаöии. Возìожности ãеоãрафи÷еских инфорìаöионных систеì (ГИС) äостато÷но обøирны
и позвоëяþт реøатü поставëеннуþ заäа÷у, с преäоставëениеì оперативноãо äоступа к ãрафи÷е-
ской и атрибутивной инфорìаöии, отображаþщей состояние ООПТ на опреäеëенный интерваë
вреìени. Боëüøой объеì ìониторинãовых иссëеäований необхоäиìо конвертироватü, сопостав-
ëятü и обрабатыватü в еäиной систеìе управëения äанных, соответственно появëяется необхо-
äиìостü в систеìатизированной обработке и составëении вариантных преäëожений в виäе öиф-
ровой инфорìаöии, которуþ öеëесообразно вкëþ÷атü в состав разработки систеìы управëения
базой äанных (СУБД), отображаþщих инвентаризаöионные карты, карты функöионаëüноãо зо-
нирования, рекреаöионной наãрузки.

In article influence of recreational load of natural and anthropogenous territorial complexes (NATC),
its dependence on planning structure of the city is considered. Keeping the urban special protected nat-
ural areas (SPNA) there is a need of existence of operational and reliable information who is possible
for analyzing when conducting monitoring researches, and in details to study when developing town-
planning documentation. Possibilities of the geographical information systems (GIS) are rather extensive
and allow to solve an objective, with providing quick access to the graphic and attributive information
displaying a condition of OOPT on a certain interval of time. Large volume of monitoring researches
needs to be converted, compared and processed in a uniform control system of data, respectively there
is a need in the systematized processing and drawing up alternative offers in the form of digital informa-
tion which is expedient for including in structure of development of the system of management of a da-
tabase (DBMS) displaying inventory cards, of the card of functional zoning, recreational loading.

Ключевые слова: устой÷ивое развитие, территориаëüное пëанирование, ãраäостроитеëüное про-
ектирование, систеìа, ãороä, рекреаöионная наãрузка, экоëоãи÷еское картоãрафирование.

Key words: sustainable development, spatial planning, urban design, system, town, recreational load,
ecological mapping.

Дëя обеспе÷ения устой÷ивоãо разви-
тия прироäных территорий особуþ зна-
÷иìостü иìеет способностü коìпонентов
прироäной среäы к саìовосстановëениþ
в усëовиях антропоãенноãо возäействия.
Боëüøая ÷астü антропоãенной наãрузки в
усëовиях крупнейøеãо ãороäа явëяется
рекреаöионная наãрузка, которая сущест-
венно вëияет на прироäный каркас ãо-
роäских территорий. В связи с этиì про-
работанное функöионаëüное зонирование
прироäно-антропоãенных территориаëü-
ных коìпëексов (ПАТК) позвоëит реãуëи-

роватü уровенü рекреаöионноãо возäейст-
вия, и позвоëит обеспе÷итü устой÷ивостü
экоëоãи÷еских систеì.
Увеëи÷ение пëощаäи произвоäствен-

ных и жиëых территорий, возрастание
коëи÷ества автоìобиëüноãо транспорта
привоäит к зна÷итеëüноìу увеëи÷ениþ
антропоãенной наãрузки на прироäные
территории и, как сëеäствие, к разруøе-
ниþ прироäноãо каркаса, ухуäøениþ эко-
ëоãи÷еской ситуаöии ãороäа в öеëоì. На
сеãоäняøний äенü становится понятно,
÷то функöионаëüная трансфорìаöия осо-



52
№4, 2017

Гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
ст

во
 и

 п
ла

ни
ро

ва
ни

е 
се

ль
ск

их
 н

ас
ел

ен
ны

х 
пу

нк
то

в

Поëу÷енные резуëüтаты äанных быëи
статисти÷ески обработаны с приìенени-
еì разработанной проãраììы в среäе
Microsoft Office Excel. По резуëüтатаì
быëо выявëено, ÷то ìаксиìаëüное коëи-
÷ество посетитеëей отìе÷ается в äневной
÷ас-пик (рис. 6).
Анаëизируя поëу÷енные резуëüтаты

ìожно сäеëатü вывоä, ÷то распреäеëение
коëи÷ества посетитеëей во вреìени поä-
÷иняется закону норìаëüноãо распреäе-
ëения, и ìожет бытü аппроксиìировано
функöией:

F(x) = 2ах + bх + с, (2)

ãäе а, b, с — коэффиöиенты аппроксиìа-
öии, х — интерваë вреìени от 8 äо 18 ÷асов.
Потенöиаëüное коëи÷ество посетите-

ëей пряìо пропорöионаëüно зависит от

пëотности насеëения, нахоäящеãося в
преäеëах øаãовой äоступности, а опреäе-
ëение потенöиаëüноãо коëи÷ества посе-
титеëей ПАТК необхоäиìо провоäитü по
факти÷ескоìу жиëоìу фонäу, распоëо-
женноìу в øаãовой äоступности, иëи на
основе показатеëя пëотности насеëения,
характеризуþщеãо застройку кажäоãо
района с испоëüзованиеì соответствуþ-
щих инфорìаöионных карт. Поëу÷енные
резуëüтаты ìожно испоëüзоватü äëя про-
ãноза коëи÷ества посетитеëей при разра-
ботке проектов пëанировки территорий
ìикрорайонов квартаëов, ãрани÷ащих с
территорияìи, нахоäящиìися, поä охра-
ной, орãанизаöии отäыха насеëения по
направëенныì ìарøрутаì, опреäеëении
ìест отäыха насеëения.
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Рис. 6. График общеãо посещения НП «Лосиный остров»

1. Общественные функöионаëüные зоны

Граниöа Наöионаëüноãо парка «Лосиный остров»

Центраëüные вхоäы Наöионаëüноãо парка «Лосиный остров»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

2. Жиëые функöионаëüные зоны

3. Произвоäственные функöионаëüные зоны

4. Функöионаëüные зоны особо охраняеìых прироäных территорий,
прироäных и озеëененных территорий

— ìноãофункöионаëüные общественные зоны

— ìноãофункöионаëüные парковые зоны

— спеöиаëизированные общественные зоны
— куëüтурно-просветитеëüные, спортивно-рекреаöионные спеöиаëизированные
общественные зоны, общественные зоны сìеøанноãо разìещения указанных
объектов в составе особо охраняеìых территорий

— зоны жиëых ìикрорайонов и жиëых ãрупп ìноãоквартирной жиëой застройки

— зоны жиëых районов и ìикрорайонов оäноквартирной жиëой застройки

— зоны жиëых районов и ìикрорайонов ìноãоквартирной жиëой застройки

— проìыøëенные зоны

— коììунаëüные зоны

— спеöиаëüные зоны 

— зоны воäных поверхностей

Зоны транспортной инфраструктуры
— зоны ëинейных объектов внеøнеãо транспорта и ìаãистраëей общеãороäскоãо
зна÷ения

— зоны про÷их объектов внеøнеãо транспорта в составе особо охраняеìых
— зоны про÷их объектов внеøнеãо транспорта

прироäных территорий
— ноìер функöионаëüной иëи иной зоны в районе ãороäа в соответствии
с приëожениеì к карте «Параìетры пëанируеìоãо развития функöионаëüных
зон»

Рис. 5. Основные вхоäы на территориþ НП «Лосиный остров»; коорäинатная привязка
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БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ
БОТАНИЧЕСКОГО САДА

ВОРОНЕЖСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА

А. А. Воронин, к. с.-х. н., доцент, 
директор ботанического сада 
Воронежского государственного 
университета, 
voronin@bio.vsu.ru

В статüе рассìатриваþтся особенности экоëоãо-ëанäøафтноãо баëанса территории ботани÷ес-
коãо саäа Воронежскоãо ãосуäарственноãо университета и перспективы еãо испоëüзования äëя
устой÷ивоãо развития. Испоëüзуя показатеëи боãатства фëоры и раститеëüности, разнообразие
реëüефа и по÷венных усëовий, аттрактивностü ëанäøафтов, все ëанäøафтные коìпëексы (ЛК)
ботани÷ескоãо саäа кëассифиöированы по их экоëоãи÷еской öенности. В резуëüтате выäеëено
3 основные катеãории: 1 — о÷енü öенные, 2 — öенные и 3 — ìенее öенные. В резуëüтате иссëе-
äования поäãотовëена картосхеìа, на которой выäеëены äве экоëоãо-ëанäøафтные зоны и сеìü
ëанäøафтных коìпëексов разëи÷ной катеãории экоëоãи÷еской öенности. Дана оöенка возìож-
ностей äëя орãанизаöии экоëоãи÷ескоãо туризìа на территории ботани÷ескоãо саäа. Преäëоже-
ны ìероприятия äëя повыøения экоëоãи÷еской öенности ЛК и востребованности экосистеìных
усëуã ботани÷ескоãо саäа.

The results of studying the ecological and landscape balance of the territory of the Botanical Garden of
Voronezh State University are published in the paper. The prospects of its use for sustainable develop-
ment are also described. The ecological value of all landscape complexes (LC) of the botanical garden
is classified using the indicators of the richness of flora and vegetation, the diversity of relief and soil con-
ditions, the attractiveness of landscapes. Three main categories are singled out: 1 — very valuable, 2 —
valuable and 3 — less valuable. As a result of the study, a map scheme was prepared, on which two ecol-
ogy-landscape zones and seven landscape complexes of different categories of ecological value were sin-
gled out. The opportunity for organizing ecological tourism in the territory of the Botanical Garden is
shown. The measures for increasing the ecological value of the LC and the demand for ecosystem services
of the botanical garden are suggested.

Ключевые слова: экоëоãо-ëанäøафтный баëанс, ëанäøафтный коìпëекс, ботани÷еский саä,
картосхеìа, экоëоãи÷еская öенностü, фитоöеноз.

Key words: ecology and landscape balance, landscape complex, botanical garden, map scheme, ecologi-
cal value, phytocenosis.

Ботани÷еский саä иì. профессора
Б. М. Козо-Поëянскоãо Воронежскоãо
ãосуниверситета явëяется паìятникоì
прироäы реãионаëüноãо зна÷ения. Он рас-
поëаãается в Центраëüноì районе ãоро-
äа Воронежа и заниìает пëощаäü 72,3 ãа.
В преäеëах ботани÷ескоãо саäа преäстав-
ëены антропоãенно-трансфорìированные
сообщества øирокоëиственных ëесов,
ëуãово-степные фитоöенозы на скëонах
крупной баëки. Сохраняется яäро истори-
÷еских коëëекöий и экспозиöий живых
растений: туэтуì, пинетуì, куëüтуры со-
сен, арборетуì, Ми÷уринский саä, äикие
пëоäовые куëüтуры, ãеоãрафи÷еский äен-
äропарк [1].
Зäесü разìещается совреìенный коë-

ëекöионно-экспозиöионный фонä: ëанä-
øафтно-фëористи÷еский ансаìбëü коë-
ëекöий и ботанико-ãеоãрафи÷еских экспо-
зиöий прироäной фëоры и раститеëüно-

сти Центраëüноãо Чернозеìüя, коëëекöия
ëекарственных растений, саä поëезных
растений, роäоäенäрарий, розарий, орехо-
вая роща, коëëекöия äекоративных äре-
весных растений, тепëи÷но-оранжерей-
ный коìпëекс, питоìники разìножения
[2]. Выãоäное ãеоãрафи÷еское поëожение
в систеìе ãороäа Воронежа и хороøая
транспортная äоступностü äëя посетите-
ëей позвоëяет проãнозироватü зна÷итеëü-
нуþ востребованностü ресурсов и экосис-
теìных усëуã ботани÷ескоãо саäа [3].
Актуаëüностü äанноãо иссëеäования

обусëовëена необхоäиìостüþ разработки
проекта территориаëüной орãанизаöии бо-
тани÷ескоãо саäа Воронежскоãо ãосуни-
верситета, в основе которой ëежит инфор-
ìаöионный базис по еãо экоëоãо-ëанä-
øафтноìу баëансу.
Цель исследования — провеäение эко-

ëоãо-ëанäøафтноãо зонирования ботани-
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ëенныì среäнеãуìусныì среäнеìощныì
тяжеëосуãëинистыì, ÷ернозеìоì выще-
ëо÷ныì среäнеãуìусныì среäнеìощныì
среäнесуãëинистыì.
В 3-й катеãории (менее ценных) преä-

ставëены ЛК питоìников разìножения,
паровых поëей на пëакорных у÷астках,
небоëüøих у÷астков заëежей, заросøих
кустарникоì и бурüяноì. Вìесте они на-
с÷итываþт не боëее 10 ãа пëощаäи (14 %)
в преäеëах ботани÷ескоãо саäа. Они отëи-
÷аþтся невысокиì виäовыì разнообрази-
еì фëоры — окоëо 100 виäов сосуäистых
растений, среäи которых сорно-поëевые,
сорно-ëуãовые, руäераëüные и ÷ужероä-
ные виäы. По÷венный покров форìируþт
÷ернозеì выщеëо÷ный среäнеãуìусный
среäнеìощный среäнесуãëинистый и ÷ер-
нозеì опоäзоëенный ìаëоãуìусный среä-
неìощный супес÷аный.
Поäãотовëена картосхеìа экоëоãо-ëан-

äøафтноãо зонирования ботани÷ескоãо
саäа ВГУ с выäеëениеì äвух экоëоãо-ëанä-
øафтных зон и сеìи ЛК (рис. 1), которые

в öеëоì отнесены к 1 и 2 катеãорияì эко-
ëоãи÷еской öенности.
Такиì образоì, экоëоãо-ëанäøафтный

баëанс территории ботани÷ескоãо саäа
форìируþт 2 экоëоãо-ëанäøафтные зоны
и 7 ëанäøафтных коìпëексов. С у÷етоì
экоëоãи÷еской öенности наибоëее востре-
бованныìи и привëекатеëüныìи явëя-
þтся ëанäøафтные коìпëексы северной
воäоразäеëüно-скëоновой ëесопарковой
экоëоãо-ëанäøафтной зоны. В ее преäе-
ëах распоëаãается истори÷еская ÷астü бо-
тани÷ескоãо саäа, ãäе сфорìироваëся уни-
каëüный рефуãиуì абориãенной и интро-
äуöированной фëоры. В öеëоì ëанäøаф-
ты ботани÷ескоãо саäа бëаãоприятны äëя
орãанизаöии познаватеëüноãо экотуризìа,
основой котороãо станут ìарøруты эко-
ëоãи÷еских троп. Преäëоженное äеëение
ЛК усëовно. Провеäение необхоäиìых са-
нитарных, аãротехни÷еских, ëесовосста-
новитеëüных ìероприятий позвоëит зна-
÷итеëüно повыситü экоëоãи÷ескуþ öен-
ностü ЛК и востребованностü экосистеì-
ных усëуã ботани÷ескоãо саäа.
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В статüе рассìатриваþтся вопросы, касаþщиеся экоëоãи÷еской ситуаöии на территориях, поä-
верãнутых боëüøоìу жиëищноìу строитеëüству. Мноãо новоãо жиëüя, из-за отсутствия сво-
боäной зеìëи, возвоäится на территориях с пëохой транспортной инфраструктурой. Сиëüно
увеëи÷ивается автоìобиëизаöия, ÷то привоäит к сиëüноìу заãрязнениþ возäуøной среäы оби-
тания. Кроìе тоãо, ìикрорайоны возвоäят, не собëþäая рекоìенäаöии по ãраäостроитеëüству,
непосреäственно приìыкаþщие к канаëизаöионныì о÷истныì сооруженияì и разëи÷ныì
произвоäстваì, из-за ÷еãо ëþäи ощущаþт неприятные запахи. Бëизëежащие воäные объекты
нахоäятся в неуäовëетворитеëüноì состоянии. В них сбрасываþт тепëые стоки, поэтоìу уве-
ëи÷ивается öветение и ухуäøается ка÷ество воäы. Поä вопросоì остается суäüба небоëüøих
воäоеìов из-за сиëüной бëизости жиëой застройки, ÷то ìожет отриöатеëüныì образоì ска-
затüся на их экоëоãи÷ескоì состоянии. Боëüøое коëи÷ество жиëоãо фонäа разìещается неäа-
ëеко от сваëок и поëиãонов, ÷то сиëüно снижает ка÷ество проживания на урбанизированных
территориях.

The article deals with issues related to the environmental situation in the territories subjected to large
housing construction. A lot of new housing, due to lack of free land, are being built on territories with
poor transport infrastructure. The motorization is greatly increased, which leads to severe air pollution.
In addition, microdistricts erect, not complying with the recommendations for urban development, di-
rectly adjacent to sewage treatment plants and various industries, because of which people feel unpleasant
smells. The nearby water bodies are in unsatisfactory condition. In them, warm water is discharged, so
the flowering increases and water quality deteriorates. The fate of small reservoirs is still questionable due
to the close proximity of residential buildings, which can negatively affect their ecological state. A large
number of housing stock is located near landfills and landfills, which greatly reduces the quality of living
in urban areas.

Ключевые слова: жиëая застройка, транспортная инфраструктура, проìыøëенное преäприятие,
канаëизаöионные о÷истные сооружения, заãрязнение, урбанизированная территория, сваëка.

Key words: residential development, transport infrastructure, industrial enterprise, sewage treatment
plants, pollution, urbanized territory, landfill.

В настоящее вреìя Москва и Москов-
ская обëастü явëяþтся перспективныìи
территорияìи, на которых боëüøое ко-
ëи÷ество застройщиков веäут свой стро-
итеëüный бизнес, возвоäя коìфортное и
äоступное жиëüе по совреìенныì техно-
ëоãияì.

Особенно интересны ãороäа и насеëен-
ные пункты Московской обëасти, кото-
рые нахоäятся на некотороì уäаëении от
стоëиöы (äо 25—30 кì от Московской
коëüöевой автоäороãи (МКАД). Цена 1 ì2

неäвижиìости таì ниже и соответствен-
но боëее äоступна буäущеìу покупатеëþ в
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в Кроìе тоãо, в 5 кì от новой жиëой за-
стройки в Лþбереöкоì районе распоëо-
жен поëиãон ТБО «Торбеево» (бëиз äерев-
ни Торбеево). Такое сосеäство не ìожет
бëаãоприятно вëиятü на саìо проживание
в äанноì реãионе из-за:

наëи÷ия по сосеäству нескоëüких äей-
ствуþщих поëиãонов;

несобëþäения санитарно-защитных
зон от канаëизаöионных о÷истных со-
оружений äо жиëой застройки в соот-
ветствии с рекоìенäаöияìи норìатив-
ных äокуìентов;

заãрязнения возäуøной среäы обита-
ния выхëопныìи ãазаìи по при÷ине
высокоãо уровня автоìобиëизаöии, ис-
поëüзования устаревøих транспортных
среäств, низкой скорости äвижения ìа-
øин из-за отсутствия сети новых äороã;

заãрязнения воäных объектов при
сбросе в них стоков;

отсутствия орãанизаöии экоëоãи÷е-
скоãо ìониторинãа и проãнозирования
вëияния новой форìируþщейся ур-
банизированной среäы на воäные объ-
екты.

Такиì образоì, преäëаãаþтся опреäе-
ëенные реøения, которые позвоëят сни-
зитü антропоãеннуþ наãрузку на окружа-
þщуþ прироäнуþ среäу:

обязыватü застройщика вìесте с возво-
äиìыì новыì жиëыì фонäоì на свои
среäства строитü также новые äорож-
ные сети;
рекоìенäуется оãрани÷иватü объеìы
возвоäиìоãо жиëüя, снижая еãо этаж-
ностü;
вывоäитü произвоäственные преäпри-
ятия на боëüøие расстояния от жиëых
ìикрорайонов, а на освобоäивøейся
территории созäаватü рекреаöионные
территории, провоäя их озеëенение, в
тоì ÷исëе возвоäя парки и скверы;
орãанизоватü и провоäитü экоëоãи÷е-
ский ìониторинã воäных объектов,
осуществëятü охрану воäных ресурсов в
соответствии с рекоìенäаöияìи Воä-
ноãо коäекса РФ и äруãих норìатив-
ных äокуìентов;
развиватü сетü общественноãо транс-
порта Московской обëасти, постепен-
но созäавая объеäиненнуþ транспорт-
нуþ сетü с ã. Москвой;
перехоäитü на транспортные среäства,
соответствуþщие посëеäниì экоëоãи-
÷ескиì станäартаì по выбросаì вреä-
ных веществ в атìосферу; осущест-
вëятü в бëижайøие ãоäы пëаноìерный
перехоä на общественный транспорт,
работаþщий от эëектри÷ества (эëект-
робусы).

Библиографический список

1. Степанов В. К., Стариков А. С. Универсаëüная среäа обитания. Основные принöипы // Вестник
МГСУ. — 2012. — № 9. — С. 39—43.

2. Кор÷аãин В. А., Хабибуëëин Р. Г., Макарова И. В. Перспективные направëения развития систе-
ìы фирìенноãо сервиса автоìобиëüной техники // Фунäаìентаëüные иссëеäования. — 2013. —
№ 4. — С. 806—811.

3. Ко÷етков А. В., Ерìоëаева В. В., Ерìоëаев Б. В., Мырзахìетов Б. А. Новые инструìентаëüные
среäства изыскания и проектирования объектов транспортноãо строитеëüства // Вестник Сара-
товскоãо ãосуäарственноãо техни÷ескоãо университета. — 2010. — Т. 1. — № 1 (44). — С. 189—194.

4. Curtin K. M., McCall K. H., Qiu F. Determining optimal police patrol areas with maximal covering and
backup covering location models // Netw. Spatial Econ. — 2010. — Vol. 10. — No. 1. — P. 125—145.

5. A European strategy for clean and energy efficient vehicles state of play 2011 — Commission Staff working
paper // SEC (2011) 1617 Final. Brussels. 14.12.2011. — P. 1—17.

6. Zapata C. E. and Houston W. N. “Calibration and validation of the enhanced integrated climatic model
for pavement design”. Washington, D. C.: Transportation Research Board, — 2008. — 62 p.

7. Kaczor G., Bergel T. The effect of incidental waters on pollution load in inflows to the sewage treatment
plants and to the receivers of sewage // Przemysł Chemiczny. — 2008. — Vol. 87. — P. 476—478.

8. Alshalalfah B., Shalaby A., Dale S. Experiences with Aerial Ropeway Transportation Systems in the
Urban Environment // Journal of Urban Planning and Development. — March 2014. — Vol. 140. —
No. 1. — Р. 814—821.

9. Маркова И. М. Разработка структурной схеìы экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа воäных объектов на
основе ìоäуëüноãо принöипа // Вестник МГСУ. — 2010. — Т. 2. — № 4. — С. 100—107.



63
№4, 2017

Градостроительство и планирование сельских населенных пунктов
ECOLOGICAL SITUATION WITH NEW HOUSING ESTATES ERECTED 
ON THE TERRITORY OF THE MOSCOW REGION

E. V. Orlov, Cand. of Tech. Sc., Associate Professor at the National Research Moscow State 
University of Civil Engineering (MGSU), viv-k@yandex.ru, 
A. V. Mihajlin, Senior Lecturer at the National Research Moscow State University of Civil 
Engineering (MGSU), mav0154@mail.ru, 
A. S. Marshalkovich, Cand. of Tech. Sc., Associate Professor at the National Research Moscow 
State University of Civil Engineering (MGSU), mars.eco@mail.ru, 
L. A. Kvitka, Cand. of Tech. Sc., Associate Professor at the Russian State Agrarian 
University — Moscow Agricultural Academy named after K. A. Timiryazev (RSAU-MTAA), 
liana-kvitka@mail.ru

References

1. Stepanov V. K., Starikov A. S. Universal Living Environment // Proceedings of Moscow State University
of Civil Engineeing. — 2012. — No. 9. — P. 39—43.

2. Korchagin V. A., Khabibullin R. G., Makarova I. V. Perspective development directions of firm service
system of automotive equipment // Fundamental Studies. — 2013. — No. 4. — P. 806—811.

3. Kochetkov A. V., Ermolaeva V. V., Ermolaev B. V., Myrzakhmetov B. A. New Tools Methods of Re-
search and Design of Transportation Construction // Herald of Saratov State Technical University. —
2010. — No. 1 (44). — P. 189—194.

4. Curtin K. M., McCall K. H., Qiu F. Determining optimal police patrol areas with maximal covering and
backup covering location models // Netw. Spatial Econ. — 2010. — Vol. 10. — No. 1. — P. 125—145.

5. A European strategy for clean and energy efficient vehicles state of play 2011— Commission Staff working
paper // SEC (2011) 1617 Final. Brussels. 14.12.2011. Pp. 1—17.

6. Zapata C. E. and Houston W. N. “Calibration and validation of the enhanced integrated climatic model
for pavement design”. Washington, D. C.: Transportation Research Board, 2008. — 62 p.

7. Kaczor G., Bergel T. The effect of incidental waters on pollution load in inflows to the sewage treatment
plants and to the receivers of sewage // Przemysł Chemiczny. — 2008. — Vol. 87. — P. 476—478.

8. Alshalalfah B., Shalaby A., Dale S. Experiences with Aerial Ropeway Transportation Systems in the Urban
Environment // Journal of Urban Planning and Development. — March 2014. — Vol. 140. — No. 1. —
P. 814—621.

9. Markova I. M. Development of a structural scheme environmental monitoring of water bodies based on
the modular principle // Proceedings of Moscow State University of Civil Engineering. 2010. Vol. 2. No. 4.
p. 100—107.



64
№4, 2017

Гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
ст

во
 и

 п
ла

ни
ро

ва
ни

е 
се

ль
ск

их
 н

ас
ел

ен
ны

х 
пу

нк
то

в УДК 338.48

ПЛАНИРОВАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА

В СИНГАПУРЕ

И. В. Иванова, главный специалист
Eco-city Project, Singapore, 
аспирант Института географии РАН, 
ivi.2910@gmail.com

В статüе рассìотрено форìирование туристи÷еской отрасëи в Синãапуре, которое явëяется не
тоëüко ÷астüþ ãосуäарственной проãраììы по äиверсификаöии эконоìики, нo и важныì фак-
тороì äëя развития страны в öеëоì. Бëаãоäаря привëе÷ениþ иностранных туристов Синãапур
созäаваë бëаãоприятный иìиäж, ÷то привëекаëо зарубежных инвесторов. Показано, ÷то разви-
тие туризìа стиìуëироваëо преобразование ãороäской среäы, созäание новоãо обëика ãороäа,
развитие как совреìенных äостоприìе÷атеëüностей, так и сохранение истори÷ескоãо, куëüтур-
ноãо и наöионаëüноãо насëеäия. Изу÷ена эвоëþöия развития туристи÷еской отрасëи Синãапура,
как оäноãо из привëекатеëüных туристи÷еских направëений ìира.

The paper describes development of tourism industry in Singapore, which is not just a part of the gov-
ernment program for economy diversification, but also an important factor for the country development.
By attracting foreign tourists, Singapore created a favorable impress which appealed to foreign investors.
Researches shows that the tourism growth stimulated transformation of the city, creation of its new im-
age, creation of modern sights, and preservation of the national historical and cultural heritage. The paper
describes expansion of the tourist industry in Singapore which resulted in establishing Singapore as one
of the most attractive tourist destinations.

Ключевые слова: Синãапур, туризì, эконоìика, туристи÷еская инфраструктура, ãороäское пëа-
нирование.

Key words: Singapore, tourism, economy, tourism infrastructure, urban planning.

На÷аëоì туризìа в Азиатскоì реãионе
ìожно с÷итатü конеö XIX в. С открытиеì
Суэöкоãо канаëа и внеäрениеì паровоãо
äвиãатеëя зна÷итеëüно сокращается вреìя
на путеøествия из Европы в Азиþ. Пер-
вые туристы в Юãо-Восто÷нуþ Азиþ при-
бываëи на борту по÷товых иëи ãрузовых
корабëей. В на÷аëе XX в. путеøествия на
круизныx ëайнерax стаëи прибыëüной ин-
äустрией. Tуристи÷еские аãентства преä-
ëаãаëи круãосветные путеøествия на коì-
фортабеëüных ëайнерах с захоäоì в извес-
тные порты — Боìбeй, Коëоìбо, Каëüкут-
та, Ранãун, Синãапур, Батавия, Сайãон,
Ханой, Маниëа, Гонконã, Макао, Шанхай
и äруãие. Оäнако äинаìи÷ное развитие ту-
ризìа в Азиатскоì реãионе приостанови-
ëосü в ãоäы Первой ìировой войны, веëи-
кой äепрессии и Второй ìировой войны.
В посëевоенноì Синãапуре коëониаëü-

ное правитеëüство по рекоìенäаöии ìеж-
äунароäной орãанизаöии «Коëоìбо Пëан»
(позäнее Наöионаëüное объеäинение ту-
ристи÷еских орãанизаöий ООН) приãëа-
øаëо спеöиаëистов по пëанированиþ ту-
ризìа и провоäиëо конференöии äëя Ту-
ристи÷еской Ассоöиаöии Тихоокенскоãо
реãиона [1, 2]. В 50-х ãã. XX в. зарубеж-
ныìи спеöиаëистаìи быëо отìе÷ено, ÷то
Синãапур обëаäает высокиì туристи÷ес-
киì потенöиаëоì. Это быëа первая пра-

витеëüственная проãраììа в истории Син-
ãапура по привëе÷ениþ туристов в ко-
ëониþ.
Посëе äекоëонизаöии Синãапур стоëк-

нуëся с ряäоì пробëеì — боëüøинство
насеëения проживаëо в трущобах, набëþ-
äаëся высокий уровенü безработиöы, быëа
сëабо развита ãороäская инфраструктура.
Созäание ìаксиìаëüноãо ÷исëа рабо÷их
ìест и äиверсификаöия эконоìики стано-
вятся ãëавныìи заäа÷аìи новоãо прави-
теëüства [3]. Развитие эконоìики быëо
сосреäото÷ено на ÷етырех основных сек-
торах — торãовëя, строитеëüство и обсëу-
живание суäов, инäустрия и туризì.
Оäнако в 60-х ãã. XX в. Синãапур еще

не обëаäаë интересныìи äëя туризìа объ-
ектаìи. Существоваëа ветхая коëониаëü-
ная архитектура, не быëо äостато÷ноãо
коëи÷ества отеëей, обустроенных пëяжей
и ìест äëя развëе÷ений. С öеëüþ проäви-
жения туризìа и рекëаìы Синãапура в
разных странах как туристи÷ескоãо на-
правëения, а также коорäинаöии äеятеëü-
ности туристи÷еских преäприятий и реãу-
ëирования станäартов в 1964 ã. быë созäан
Совет Синãапура по Туризìу (Singapore
Tourism Promotion Board, позäнее пере-
иìенован в Singapore Tourism Board).
Дëя стратеãи÷ескоãо роста туристи÷ес-

коãо сектора Совет Синãапура по Туризìу
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в аëüной архитектуры, и спортивные иëи
развëекатеëüные ìероприятия ìировоãо
уровня, такие как Форìуëа-1, броäвейс-
кие постановки, ìузыкаëüные кëасси÷ес-
кие иëи поп-конöерты ìировых знаìени-
тостей, ìеäиöинский и образоватеëüный
туризì, конференöии и профессионаëü-
ные выставки (Саììит Мировых Гороäов,
Азиатский Саììит Газа, Межäунароäный
Конãресс Интерпоëа и äр.).

Заключение

Сеãоäня  инäустрия  туризìа  прино-
сит Синãапуру 4 % ВВП и обеспе÷ивает
160 тыс. рабо÷их ìест. Кроìе тоãо, туризì
äëя Синãапура еще и способ поëу÷итü хо-
роøуþ рекëаìу в ìире [27]. Это поääер-
живает иìиäж Синãапура как совреìен-
ноãо ãëобаëüноãо ãороäа, который явëяет-
ся привëекатеëüныì äëя инвестирова-
ния, бизнесвозìожностей и развëе÷ений.

Можно выäеëитü основные факторы ус-
пеøноãо развития туристи÷еской инäуст-
рии в Синãапуре:

äоëãосро÷ное пëанирование и ÷етко
обозна÷енные приоритеты, привëе÷е-
ние ìежäунароäных спеöиаëистов äëя
разработки проектов развития туристи-
÷еской отрасëи;
работа с ìестныì рынкоì, привëе÷е-
ние ìестных инвесторов, развитие ìа-
ëоãо бизнеса в обëасти туризìа и раз-
вëе÷ений;
строãий правитеëüственный контроëü
как за развитиеì инфраструктуры, так
и в провеäении äеëовых и развëека-
теëüных ìероприятий;
ориентаöия не тоëüко на ìировые
тренäы и интересы ìежäунароäноãо со-
общества, но и на потребности житеëей
Синãапура, особенно в вопросах исто-
ри÷ескоãо и наöионаëüноãо насëеäия.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«МЕТОДОЛОГИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

(МБСЖД—2017)

Проходила 25—29 сентября 2017 года
Республика Крым, г. СИМФЕРОПОЛЬ — г. Судак

В Крыìу 25—29.09. 2017 ã. прохоäиëа
ежеãоäная Межäунароäная нау÷но-прак-
ти÷еская конференöия «Метоäоëоãия безо-
пасности среäы жизнеäеятеëüности», ор-
ãанизатораìи которой стаëи Минобр-
науки РФ, Российская Акаäеìия Архи-
тектуры и Строитеëüных наук (РААСН),
Акаäеìия строитеëüства и архитектуры
Крыìскоãо феäераëüноãо университета
иì. В. И. Вернаäскоãо (Сиìферопоëü),
Юãо-Запаäный ãосуäарственный универ-
ситет (ЮЗГУ), ã. Курск; Нау÷но-иссëе-
äоватеëüский институт строитеëüной фи-
зики РААСН (НИИСФ РААСН), Соþз
строитеëей Респубëики Крыì.
Иниöиатороì äанной конференöии

выступиëа Акаäеìия строитеëüства и ар-
хитектуры — структурное поäразäеëение
феäераëüноãо ãосуäарственноãо автоноì-
ноãо образоватеëüноãо у÷режäения выс-
øеãо образования «Крыìский феäераëü-
ный университет иì. В. И. Вернаäскоãо»,
созäанноãо по распоряжениþ Правитеëü-
ства РФ путеì объеäинения веäущих вузов
поëуострова посëе воссоеäинения Крыìа
с Россией в 2014 ãоäу (в структуре КФУ
23 структурных поäразäеëения, 12 фиëиа-
ëов, обу÷ается боëее 35 тыся÷ стуäентов и

работаþт боëее 10 тыся÷ препоäаватеëей и
сотруäников).
Акаäеìия строитеëüства и архитекту-

ры веäет своþ историþ с 1960 ã.; она яв-
ëяется ãосуäарственныì высøиì у÷ебныì
завеäениеì, осуществëяþщиì поäãотовку
кваëифиöированных каäров по образова-
теëüныì проãраììаì высøеãо образова-
ния — бакаëавриата, ìаãистратуры и ас-
пирантуры äëя строитеëüной инäустрии,
ãраäостроитеëüства и ëанäøафтной архи-
тектуры, а также прироäообустройства и
воäопоëüзования.
В Акаäеìии строитеëüства и архитекту-

ры активно провоäятся иссëеäования про-
бëеì экоëоãи÷еской безопасности строи-
теëüства и ãороäскоãо хозяйства: по за-
крепëениþ опоëзневых у÷астков и сохра-
нениþ прироäных ëанäøафтов на þжноì
береãу Крыìа и в ãорах, внеäрениþ эко-
ëоãи÷ески ÷истых ìатериаëов и техно-
ëоãий строитеëüства; по испоëüзованиþ
возобновëяеìых исто÷ников энерãии (вет-
ровая, соëне÷ная); по повыøениþ коì-
фортности жизни насеëения и рекреан-
тов (снижение øуìа, техноëоãий о÷истки
питüевой воäы и сто÷ных воä, возäуха,
по÷в); экспëуатаöии защитных сооруже-

Место провеäения пëанарных засеäаний конференöии — Акаäеìия строитеëüства
и архитектуры КФУ иìени В. И. Вернаäскоãо
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ний в береãовой поëосе ìорей и осущест-
вëении ìер по восстановëениþ пëяжей и
ряä äруãих. Иìенно пониìание коìпëек-
са заäа÷ устой÷ивости территорий обус-
ëовиëо направëенностü конференöии
МБСЖД—2017.
Переä у÷астникаìи конференöии с

приветственныì сëовоì выступиë ìи-
нистр строитеëüства и архитектуры Рес-
пубëики Крыì Кононов Серãей Борисо-
ви÷. Он отìетиë важностü нау÷ных раз-
работок по теìе конференöии äëя совре-
ìенноãо Крыìа, активно встраиваеìоãо в
российские проöессы ìоäернизаöии эко-
ноìики, особуþ роëü в которых иãрает
строитеëüный коìпëекс.
Открывая ìероприятие, äиректор Ака-

äеìии профессор Серãей Иванови÷ Фе-
äоркин приветствоваë у÷астников кон-
ференöии из разëи÷ных вузов России,
Украины, Беëоруссии и выразиë наäежäу
на äаëüнейøее пëоäотворное нау÷ное со-
труäни÷ество, которое позвоëит реøитü
важные пробëеìы строитеëüноãо коìп-
ëекса и прироäоохранной äеятеëüности.
В работе конференöии приниìаëи

у÷астие спеöиаëисты веäущих вузов и про-
фиëüных орãанизаöий: ФГБОУ ВО «На-
öионаëüный иссëеäоватеëüский Москов-
ский ãосуäарственный строитеëüный уни-
верситет», МГТУ иì. Н. Э. Бауìана, Во-
енный институт (инженерно-техни÷еский)
Военной акаäеìии ìатериаëüно-техни÷ес-
коãо обеспе÷ения иìени ãенераëа арìии
А. В. Хруëева, ВИТУ (ã. Санкт-Петер-
бурã), ФГБОУ ВО «Воронежский ãосу-
äарственный техни÷еский университет»,
Даëüневосто÷ный феäераëüный универ-
ситет (ã. Вëаäивосток), ФГБОУ ВО «Ор-
ëовский ãосуäарственный университет
иì. И. С. Турãенева», Московский архи-
тектурный институт (Госуäарственная
Акаäеìия), ФГБОУ ВО «Юãо-Запаäный
ãосуäарственный университет» (ã. Курск),
Беëãороäский ãосуäарственный техноëо-
ãи÷еский университет иì. В. Г. Шухова,
Иркутский наöионаëüный иссëеäоватеëü-
ский техни÷еский университет, Нау÷но-
иссëеäоватеëüский институт строитеëüной
физики (НИИСФ РААСН), Саратовский
наöионаëüный иссëеäоватеëüский ãосу-
äарственный университет иì. Н. Г. Чер-
ныøевскоãо, Донской ãосуäарственный
техни÷еский университет (ã. Ростов-на-
Дону), Новосибирский ãосуäарственный
архитектурно-строитеëüный университет

(Сибстрин), Институт архитектуры и стро-
итеëüства Boëãoãpaäскоãо ãосуäарствен-
ноãо техни÷ескоãо университета, Майкоп-
ский ãосуäарственный техноëоãи÷еский
университет, ФГБОУ ВО «Таìбовский
ãосуäарственный техни÷еский универси-
тет», а также у÷астники из-за рубежа —
у÷еные Беëорусскоãо наöионаëüноãо тех-
ни÷ескоãо университета (ã. Минск), Киев-
скоãо наöионаëüноãо университета строи-
теëüства и архитектуры, ГОУ ВПО «Дон-
басская наöионаëüная акаäеìия строи-
теëüства и архитектуры» (ã. Макеевка),
Наöионаëüноãо техни÷ескоãо универси-
тета «Харüковский поëитехни÷еский ин-
ститут».
Преäставëенные в проãраììе и сбор-

нике тезисов МБСЖД—2017 ìатериаëы
вкëþ÷аëи пëенарные äокëаäы и нау÷ные
работы по теìатике 4-х секöий: «Био-
сферная совìестиìостü ãороäов и экоëо-
ãи÷еская безопасностü» (руковоäитеëи —
акаä. РААСН Коë÷унов В. И., советник
РААСН Бакаева Н. В.), «Совреìенные
энерãоэффективные конструкöии и ìате-
риаëы зäаний» (руковоäитеëи — ä. т. н.,
проф. Шаëенный В. Т., ä. т. н., проф. Ле-
онови÷ С. Н.), «Совреìенные принöипы
и оöенки показатеëей энерãоэффектив-
ности зäаний» (руковоäитеëü — ä. т. н.,
профессор Соëовüев А. К.), «Энерãоэф-
фективностü инженерных систеì зäа-
ний» (руковоäитеëи — ä. т. н., проф. Зай-
öев О. Н., ä. т. н., проф. Никоëенко И. В.).
Докëаäы в раìках соответствуþщих

секöий отìе÷аëисü нау÷ной соäержатеëü-
ностüþ и инфорìативностüþ. У÷астники
из Москвы особое вниìание уäеëиëи про-
бëеìаì биосферной совìестиìости ãороä-
ских аãëоìераöий (ä. т. н., профессор Коë-
тунов В. И., ä. т. н., профессор Феäоро-
ва Н. В., ä. т. н., профессор Бакаева Н. В.),
реøениþ пробëеì энерãоэффективности
зäаний и сооружений (ä. т. н., профессор
Соëовüев А. К., äоöент Гузненков В. Н.),
устой÷ивости территорий рекреаöионно-
ãо испоëüзований (к. т. н., äоöент Афо-
нина М. И.; к. т. н., с. н. с. Марøаëко-
ви÷ А. С.). Преäставëены äокëаäы у÷еных
из  Беëãороäа  (ä. т. н.,  профессор  Ува-
ров В. А., ä. т. н., профессор Лоãа÷ев К. И.)
из Сиìферопоëя (ä. т. н., профессор Зай-
öев О. Н.; Никоëенко И. В., ä. арх., про-
фессор Наãаева З. С., ä. т. н., профессор
Лþбоìирский Н. В.); из Ростова-на-Дону
(ä. т. н., профессор Пуøенко С. Л., к. т. н.,
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äоöент Стасева Е. В.), а также из Иркутска
(к. т. н., äоöент Тоëстой М. Ю.).
В хоäе провеäения конференöии

встретиëисü старые хороøие знакоìые из
братских респубëик, которые, несìотря
на непростые отноøения, посëе воссоеäи-
нения Крыìа с Россией сìоãëи обìенятü-
ся ìненияìи по разëи÷ныì направëени-
яì своей нау÷ной и практи÷еской äеятеëü-
ности. Бëаãоприятная твор÷еская обста-
новка поääерживаëасü также и теì, ÷то
посëе пëенарноãо засеäания в Акаäеìии
строитеëüства и архитектуры (ã. Сиìферо-
поëü) секöионные засеäания провоäиëисü
на þжноì береãу Крыìа в ã. Суäак, в не-
посреäственной бëизости к Генуэзской
крепости.

Боëüøая поäãотовитеëüная работа бы-
ëа провеäена проф. Двореöкиì Аëексанä-
роì Тиìофееви÷еì и еãо поìощникаìи
по поäãотовке всех ìероприятий, быë из-
äан сборник труäов, все у÷астники поëу-
÷иëи сертификаты и паìятные сувениры.
Конференöия в Акаäеìии строитеëüства и
архитектуры становится траäиöионной, и
ее у÷астники выразиëи пожеëание встре-
титüся в сëеäуþщеì ãоäу.

Н. М. Ветрова,
д. т. н., профессор,

Академия строительства и архитектуры
Крымского федерального университета
им. В. И. Вернадского, г. Симферополь,

xaoc2013vetrova@gmail.com

Засеäания конференöии
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ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ НАУКИ
И ОБРАЗОВАНИЯ»

Проходила 12—13 октября 2017 г. в г. Грозный

12—13 октября 2017 ã. в Грозненскоì
ãосуäарственныì нефтяноì техни÷ескоì
университете (ГГНТУ) иì. акаä. М. Д. Миë-
ëионщикова прохоäиëа Всероссийская
нау÷но-практи÷еская конференöия «Ак-
туаëüные пробëеìы совреìенной строи-
теëüной науки и образования», посвящен-
ная 60-ëетиþ строитеëüноãо факуëüтета
ГГНТУ. Организаторы и учредители кон-
ференции: ФГБОУ ВПО «Грозненский ãо-
суäарственный нефтяной техни÷еский
университет иìени акаäеìика М. Д. Миë-
ëионщикова («ГГНТУ»)», Феäераëüное
ãосуäарственное бþäжетное у÷режäение
науки Коìпëексный нау÷но-иссëеäова-
теëüский институт иì. Х. И. Ибраãиìо-
ва Российской акаäеìии наук» (ФГБУН
«КНИИ РАН»), Преäприятие «УСПЕХ»
(ООО), Ассоöиаöия Саìореãуëируеìая ор-
ãанизаöия «Межреãионаëüное объеäине-
ние строитеëей «Аëüянс»; Коìпания «Юж-
ный реãион» (ООО).
ГГНТУ иì. акаä. М. Д. Миëëионщи-

кова — это ëеãенäарный и уникаëüный

вуз, со своей историей и траäиöияìи.
Свой статус он засëужиë теì, ÷то явëяëся
первыì спеöиаëизированныì нефтяныì
у÷ебныì завеäениеì, к тоìу же еãо суäüба
неотäеëиìа от суäüбы Че÷енской Респуб-
ëики и еãо нароäа, вìесте с которыì он
проøеë ÷ерез саìые суровые испытания,
возрожäаясü и выхоäя с ÷естüþ из жесто-
÷айøих потрясений.
Иìенно Грозненский нефтяной, как

первый вуз на территории Респубëики,
сфорìироваë наøу первуþ наöионаëü-
нуþ интеëëиãенöиþ, стаë про÷ной осно-
вой äëя становëения реãионаëüной систе-
ìы высøеãо образования, внес неоöени-
ìый вкëаä в созäание и развитие круп-
нейøеãо на þãе России проìыøëенноãо
öентра. В саìые сëожные äëя страны ãоäы
Грозненский нефтяной быë ãëавной «куз-
ниöей каäров» äëя отрасëей эконоìики
Респубëики и страны.
В работе Всероссийской нау÷но-прак-

ти÷еской конференöии приниìаëи у÷ас-
тие спеöиаëисты веäущих вузов и про-

Строитеëüный корпус ГГНТУ (2017 ã.)
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фиëüных орãанизаöий страны: Беëãороä-
ский ãосуäарственный техноëоãи÷еский
университет иì. В. Г. Шухова; Северный
(Аркти÷еский) феäераëüный университет
иì. М. В. Лоìоносова; Южный Феäераëü-
ный университет, Ростовский ãосуäарст-
венный строитеëüный университет; Наöи-
онаëüный иссëеäоватеëüский Московский
ãосуäарственный строитеëüный универ-
ситет (МГСУ); Ростовский ãосуäарствен-
ный университет путей сообщения; Брян-
ская ãосуäарственная инженерно-техно-
ëоãи÷еская акаäеìия; Нау÷но-иссëеäо-
ватеëüский, проектно-изыскатеëüский и
конструкторско-техноëоãи÷еский инсти-
тут оснований и поäзеìных сооружений
(НИИОСП) иì. Н. М. Герсеванова; ОАО

«НИЦ «Строитеëüство» ЦНИИСК ЦИСС;
ОАО «НИЦ «Строитеëüство» — Нау÷но-
иссëеäоватеëüский, проектно-конструк-
торский и техноëоãи÷еский институт бе-
тона и жеëезобетона иì. А. А. Гвозäева;
Центраëüный нау÷но-иссëеäоватеëüский
и проектный институт Минстроя России,
ã. Москва; Наöионаëüное объеäинение
«СРОСЭКСПЕРТ»; Даãестанский ãосу-
äарственный техни÷еский университет.
При открытии конференöии ректор

университета профессор Хасан Тайìасха-
нов выразиë сëова бëаãоäарности профес-
сорско-препоäаватеëüскоìу составу стро-
итеëüноãо факуëüтета и позäравиë сотруä-
ников, стуäентов и выпускников с 60-ëе-
тиеì факуëüтета.

Празäнование 60-ëетия строитеëüноãо факуëüтета

Гости конференöии
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Преäставëенные в проãраììе ìатери-
аëы вкëþ÷аëи пëенарные äокëаäы и на-
у÷ные работы 6-ти секöий: Энерãо- и ре-
сурсосбереãаþщие техноëоãии, и зеëеное
строитеëüство; Нанотехноëоãии и нано-
ìатериаëы в строитеëüстве; Соверøенс-
твование ìетоäов рас÷ета конструкöий и
конструктивных систеì зäаний и соору-
жений; Экспертиза и управëение неäви-
жиìостüþ: состояние, тенäенöии разви-
тия и пробëеìы; Архитектура: состояние
и тенäенöии развития проектирования;
Совреìенные поäхоäы к инженерныì
изысканияì в строитеëüстве.
Докëаäы в раìках соответствуþщих

секöий поëу÷иëисü в äостато÷ной ìере со-
äержатеëüныìи и инфорìативныìи. С на-
сыщенныìи äокëаäаìи выступиëи ä.т.н.,
профессор Хар÷енко И. Я. (ã. Москва);
ä. т. н., профессор Муртазаев С.-А. Ю.
(ã. Грозный); ä. т. н., профессор Абакаров
А. Д. (ã. Маха÷каëа); к. т. н., äоöент Афо-
нина М. И. (МГСУ). В хоäе провеäения

конференöии выступиëи ìоëоäые у÷е-
ные из МГСУ: Бетербиев А. С.-Э., Газäа-
нов Д. В., Меркин В. Е., Исрафиëов К. А.
Сëеäует отìетитü, ÷то выступëения пре-
поäаватеëей и стуäентов ГГНТУ, а также
наøих уважаеìых ãостей из разных реãи-
онов России быëи весüìа эìоöионаëü-
ныìи.
На второй äенü у÷астники конфе-

ренöии посетиëи у÷ебные ëаборатории
ГГНТУ, познакоìиëисü с кафеäраìи, об-
сужäаëисü вопросы повыøения ка÷ества
поäãотовки каäров по новыì проãраììаì
и у÷ебныì пëанаì. Даже в нефорìаëüной
обстановке у÷астники конференöии сìоã-
ëи обìениватüся свои опытоì, практикой
и поëезной инфорìаöией.
Кроìе тоãо, у÷астники конференöии

иìеëи возìожностü посетитü äостоприìе-
÷атеëüности Грозноãо: ìузей Ахìата-Хаä-
жи Каäырова, ìе÷етü «серäöе Че÷ни», ста-
ринный правосëавный храì во иìя Ар-
ханãеëа Михаиëа и ìноãие äруãие ìеста.
Материаëы конференöии опубëикова-

ны в сборнике Всероссийской нау÷но-
практи÷еской конференöии «Актуаëüные
пробëеìы совреìенной строитеëüной нау-
ки и образования».

С.-А. Ю. Муртазаев,
д. т. н., профессор ГГНТУ

им. акад. М. Д. Миллионщикова,
s.murtazaev@mail.ru,

А. З. Абуханов,
к. т. н., профессор ГГНТУ

им. акад. М. Д. Миллионщикова,
abuhanov54@mail.ru,
М. Ш. Саламанова,

к. т. н., доцент ГГНТУ
им. акад. М. Д. Миллионщикова,

madina_salamanova@mail.ru

Опубëикованные ìатериаëы конференöии: 
сборник статей и проãраììа
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ, ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУPНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.
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