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УДК 504:624.131.1(210.5)(477.75)

ИНЖЕНЕРНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ

ПРОЦЕССОВ
ПРИ ЗАСТРОЙКЕ

ПРИБРЕЖНЫХ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН

Н. М. Ветрова, д. т. н., профессор,

зав. кафедрой Академии строительства

и архитектуры Крымского федерального 

университета им. В. И. Вернадского, 

Симферополь, 

хаос@napks.edu.ua,

Т. А. Иваненко, к. т. н., доцент

Академии строительства и архитектуры 

Крымского федерального университета

им. В. И. Вернадского, 

sapronovat@mail.ru

В работе рассìотрены резуëüтаты анаëиза экоëоãо-ãеоëоãи÷еских усëовий прибрежной рекреа-
öионной зоны Крыìа. Выпоëнены натурные инженерно-экоëоãи÷еские иссëеäования ãеоëоãо-
ãеоìорфоëоãи÷еских параìетров пëяжной поëосы и поäвоäноãо скëона, скорости абразии, ãиä-
роìетеороëоãи÷еских характеристик в акватории бухты ìежäу ìысаìи Керìен÷ик и Лукуëë при-
брежной рекреаöионной зоны Запаäноãо Крыìа. Выявëены поäвоäные образования, сëоженные
бëокаìи пес÷аников и ìеëкоãаëе÷ных конãëоìератов. Анаëиз отобранных образöов пороä пес-
÷аников и конãëоìератов по физико-ìехани÷ескиì свойстваì выявиë прироäный проöесс уве-
ëи÷ения про÷ности пороä в ìорской среäе. Провеäена оöенка возìожности испоëüзования ìес-
тноãо ìатериаëа äëя защиты пëяжной поëосы прибрежной рекреаöионной зоны Запаäноãо Кры-
ìа от разруøения.

Engineer-ecological researches of the natural processings when building up coastal recreation zones. In this
work the results of the analysis of the ecological-geological facilities of the Crimean coastal recreation zones
are examined. Field engineer-ecological observations of the beach zone’s and underwater slope’s geologi-
cal-geomorphological characteristic, of abrasion speed, hydro-meteorological characteristic of the water ar-
ea of the bay between Capes Kermenchik and Liukull, the coastal recreation zone of the Western Crimea
are fulfilled. Underwater formations made of sandstone and small pebble conglomerates are revealed. The
analysis of selected examples of sandstone and conglomerates by physical-mechanical properties reveals a
natural process of bedrock durability increasing in the marine environment. The estimation of usage pos-
sibility of the local material for the defense of the beach belt of the Western Crimea coastal recreation zone.

Ключевые слова: инженерно-экоëоãи÷еский ìониторинã, экзоãенные ãеоëоãи÷еские проöессы,
прибрежная рекреаöионная зона.

Key words: engineer-ecological monitoring, exogenous geological processes, coastal recreation zone.

Обеспе÷ение экоëоãи÷еской безопас-
ности прибрежных зон как коìпëексных
систеì, которые оäновреìенно вкëþ÷аþт
эëеìенты прироäной среäы, поäверãаþ-
щиеся антропоãенныì наãрузкаì, и тех-
ноãенные объекты, явëяется важной ìеж-
äисöипëинарной нау÷но-практи÷еской за-
äа÷ей. При этоì зна÷итеëüная äинаìика
проöессов трансфорìаöии экоëоãи÷еско-
ãо состояния прибрежных рекреаöион-
ных зон требует постоянной корректи-
ровки инженерно-техни÷еских разработок
по уëу÷øениþ их экоëоãи÷ескоãо состоя-
ния. Бëаãоприятное со÷етание прироäных
усëовий, ìноãообразие и уникаëüностü
реëüефа опреäеëяþт искëþ÷итеëüнуþ роëü
побережüя как важнейøей рекреаöион-
ной зоны Крыìа, поэтоìу совреìенные
береãа Черноãо ìоря развиваþтся в усëо-
виях все боëее возрастаþщей техноãенной
наãрузки.

Пëяж явëяется прироäной форìой за-
щиты береãа, на котороì ãасится энерãия
прибойноãо потока и, оäновреìенно, вы-
ступает веäущиì параìетроì, отражаþ-
щиì экоëоãи÷еское состояние прибреж-
ной рекреаöионной зоны. В связи с рос-
тоì техноãенноãо возäействия на прибреж-
нуþ рекреаöионнуþ зону усиëиваþтся
неãативные аспекты развития береãовых
проöессов, которые проявëяþтся в катас-
трофи÷ескоì уìенüøении øирины и на-
руøении состояния ìорских пëяжных по-
ëос, поэтоìу необхоäиìы иссëеäования
прироäных проöессов их сохранения äëя
разработки техни÷еских реøений по уëу÷-
øениþ экоëоãи÷ескоãо состояния при-
брежных рекреаöионных зон.

Анаëиз сëоживøеãося состояния вы-
явиë, ÷то на совреìенноì этапе развития
ìорских береãов характерныì явëяется
проãрессируþщее их разруøение поä воз-
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воäноãо береãовоãо скëона в районе пëя-
жа пос. Лþбиìовка [6]. Тоãäа быëа обна-
ружена поäвоäная ãряäа, ориентирован-
ная практи÷ески параëëеëüно к береãовой
ëинии и состоящая из наãроìожäения из-
вестняковых ãëыб, ãëубина заëеãания ко-
торых возрастает к запаäу. Отìетки из-
ìеренных ãëубин наä верøиной ãряäы
составëяþт 4—6 ì, øирина ãряäы äости-
ãает 10 ì. Структура реëüефа äна на при-
брежноì у÷астке (наëи÷ие поäвоäной
ãряäы) в зна÷итеëüной степени оказывает
возäействие на форìирование пëяжа в
районе пос. Лþбиìовка. Ширина ãряäы,
ее распоëожение на ãëубине 4—6 ì вëияþт
на вäоëüбереãовой поток наносов, транс-
форìаöиþ воëн в прибрежной зоне и øи-
рину пëяжа.

Выпоëненный автораìи äетаëüный ана-
ëиз ìорфоëоãии береãовой зоны (береãа
и поäвоäноãо скëона äо ãëубины 5,0 ì) от
с. Береãовое äо ì. Марãопуëо позвоëиë
сäеëатü вывоä, ÷то пëяжная поëоса остает-
ся устой÷ивой на протяжении боëее 10 ëет
и составëяет 20—30 ì (весна 2012 ã.), ÷то
связано, в тоì ÷исëе, и с выявëенныìи
прироäныìи проöессаìи. Также по ре-
зуëüтатаì иссëеäований у÷астков при-
брежной рекреаöионной зоны Запаäноãо
Крыìа быë выявëен проöесс трансфорìа-
öии воëн ãëыбовыìи наваëаìи в основа-
нии обрывов и поäвоäной ãряäой, кото-
рый позвоëяет обеспе÷иватü сохранение
пëяжа как рекреаöионноãо ресурса.

Заключение

На основании резуëüтатов иссëеäова-
ния прироäных параìетров территории
прибрежной рекреаöионной зоны Запаä-
ноãо Крыìа поäтвержäено, ÷то ìорфо-
ëоãия реëüефа и ãеоëоãи÷еское строение
территории, укëон äна, которыì реãуëи-

руется хоä разруøения воëны при поäхоäе
к береãу, в экспозиöия береãовой ëинии
по отноøениþ к направëениþ äействия
øторìов, ãиäроìетеороëоãи÷еские усëо-
вия (ветро-воëновые усëовия, те÷ения и
коëебания уровня ìоря) как резуëüтат
проöессов äвижения ìорских воä при вза-
иìоäействии с тверäыì веществоì ãеоëо-
ãи÷еской среäы, форìируþт фоновое эко-
ëоãи÷еское состояние прибрежной рекре-
аöионной зоны в ÷асти трансфорìаöии и
распреäеëения заãрязнитеëей.

Выпоëненные натурные инженерно-
экоëоãи÷еские иссëеäования параìетров
пëяжной поëосы и поäвоäноãо скëона в
акватории бухты ìежäу ìысаìи Керìен-
÷ик и Лукуëë в Крыìу выявиëи поäвоä-
ные образования, сëоженные бëокаìи пес-
÷аников и ìеëкоãаëе÷ных конãëоìератов,
в зоне распоëожения которых за периоä
набëþäений 2006—2012 ãã. øирина пëяжа
не уìенüøиëасü и составиëа 20—25 ì, ÷то
позвоëяет сäеëатü вывоä о вëиянии наëи-
÷ия прироäных структур в ìоре на за-
крепëение пëяжноãо ìатериаëа. Сëеäует
проäоëжитü инженерно-экоëоãи÷еский ìо-
ниторинã указанной территории прибреж-
ной зоны Крыìа äëя äаëüнейøеãо уто÷не-
ния параìетров прироäных проöессов.

Анаëиз отобранных образöов пороä пес-
÷аников и конãëоìератов по физико-ìеха-
ни÷ескиì свойстваì выявиë прироäный
проöесс увеëи÷ения про÷ности пороä в
ìорской среäе, ÷то ìожет бытü испоëüзова-
но при разработке техни÷еских реøений по
закрепëениþ прибрежных скëонов и äна.

Выявëенные законоìерности сохране-
ния пëяжной поëосы äоëжны бытü у÷те-
ны при разработке инженерно-техни÷ес-
ких реøений по защите прибрежных рек-
реаöионных зон с у÷етоì реãионаëüных
прироäных особенностей.

Библиографический список

1. Price W. A. ers. Static stability of rubble mound breakwat / W. A. Price // The dock and harbour
authority. — 1979. — Vol. LX. — № 702. — Р. 2—7.

2. Yueh C.-Y. Wave scattering by submerged vertical plate-type breakwater using composite bem /
C.-Y. Yueh, D.-H. Tsaur // Coastal engineering journal. — 1999. — Vol. 41. — № 1. — Р. 65—83.

3. Киöак Н. А. Инженерная поäãотовка пëяжей / Киöак Н. А. — К.: Буäивеëüник. — 1979. — 121 с.
4. Wietrowa, N. Bezpieczenstwo ecoloqiczne reqionu teoria i praktyka: monografia / N. Wietrowa,

S. Fedorkin, A. Kusz, E. Krasowski. — Lublin — Simferopol, PAN, 2013. —247 p.
5. Иваненко Т. А. Инженерно-ãеоëоãи÷еские особенности побережüя Запаäноãо Крыìа //

Строитеëüство и техноãенная безопасностü. — 2012. — Вып. 43. — С. 85—92.
6. Уäовик В. Ф. Совреìенное состояние и тенäенöии äинаìики береãовой зоны в районе пëяжа

пос. Лþбиìовка / В. Ф. Уäовик, В. В. Доëотов // Экоëоãи÷еская безопасностü прибрежной
и øеëüфовой зон и коìпëексное испоëüзование ресурсов øеëüфа. — 2009. — Вып. 20. —
С. 92—100.



12

№1, 2015

Э
�о

л
о

�и
че

с�
и

е
 п

р
о

б
л

е
м

ы
 �

р
б

а
н

и
зи

р
о

ва
н

н
ы

х
 т

е
р

р
и

то
р

и
й

УДК 504.3.054

МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

ОКРУЖАЮЩЕЙ
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При экспëуатаöии автозаправо÷ных станöий выäеëяþтся вреäные ãазообразные вещества, такие
как оксиäы азота, оксиäы уãëероäа, сернистый анãиäриä, бензоë, тоëуоë, преäеëüные уãëевоäо-
роäы. Рассìотрена и поëу÷ена ìоäеëü распространения вреäноãо ãазообразноãо выброса. При
известной интенсивности турбуëентноãо потока, с у÷етоì коорäинат, преäëожена зависиìостü
по распреäеëениþ конöентраöии ãаза в пëоскости.

At operation of oil stations harmful gaseous substances, such as nitrogen oxides, carbon oxides, sulphur-
ous anhydride, benzene, toluene, limit hydrocarbons are allocated. Examined and obtained the propa-
gation model of harmful gas emissions. With the known intensity of turbulent flow with the coordinates
on the dependency of the gas concentration distribution in a plane.

Ключевые слова: окружаþщий возäух, автозаправо÷ные станöии, призеìный сëой атìосферы,
ãазообразные вещества, вреäные выбросы, распаä струи.

Key words: ambient air, oil stations, surface air, gaseous substance, emissions, jet decay.

При экспëуатаöии автозаправо÷ных
станöий (АЗС) выäеëяþтся вреäные ãазо-
образные вещества, такие как оксиäы азо-
та, оксиäы уãëероäа, сернистый анãиäриä,
бензоë, тоëуоë, преäеëüные уãëевоäороäы.
Гëавныìи исто÷никаìи этих выбросов в
атìосферу на АЗС явëяþтся:
� äыхатеëüные канаëы, разìещенные на

высоте 2,5—5 ì от уровня зеìëи и на
расстоянии 5 ì от проезäов и пëощаä-
ки äëя сëива;

� от пистоëета ТРК во вреìя заправки
автоìобиëя;

� при проëивах за с÷ет стекания нефте-
проäуктов со стенок заправо÷ных и
сëивных øëанãов;

� от автотранспортных среäств при про-
езäе ÷ерез АЗС [1];

� во вреìя сëива топëива в резервуары от
автоöистерны.
В связи с этиì сìоäеëируеì проöесс

заãрязнения окружаþщей среäы вреäны-
ìи ãазообразныìи веществаìи.

Вреäные ãазообразные вещества в тех-
ноëоãи÷еских и вентиëяöионных выбро-
сах, в отëи÷ие от аэрозоëей, иìеþт äруãое
аãреãатное состояние вещества, в котороì

еãо ÷астиöы сìеси связаны сиëаìи взаи-
ìоäействия и äвижутся свобоäно, зани-
ìая весü преäоставëенный иì объеì [2].

Спеöиаëистаì по экоëоãии и вентиëя-
öии, в первуþ о÷ереäü, необхоäиìо знатü
какова вероятностü попаäания ÷астиö
вреäноãо ãазообразноãо вещества, нахоäя-
щеãося на высоте исто÷ника выброса Н,
на поäстиëаþщий сëой поверхности зеì-
ëи, но не äаëее некотороãо расстояния х,
отс÷итываеìоãо от ìеста распаäа струи
(факеëа), истекаþщеãо из устüя выброса.

Дëина пути от распаäа струи äо каса-
ния с поäстиëаþщиì сëоеì зеìной по-
верхности буäет равна xq/W∞, ãäе q —
среäняя вертикаëüная составëяþщая тур-
буëентноãо осеäания фëоккуëы (в техни-
÷еской ëитературе этот терìин испоëüзу-
ется äëя характеристики разìера описы-
ваеìой ÷астиöы, который во ìноãо раз
ìенüøе ìоëя); W∞ — скоростü «среäнеãо»
ветра.

Поскоëüку посëе распаäа струи ãаза
посëеäний проäоëжает свое äвижение со
«среäниì» ветроì, степенü турбуëентнос-
ти котороãо равна ε, то вектор εW∞ сëу÷а-
ен по своеìу направëениþ. Поскоëüку все
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фëоккуëы уäаëены äруã от äруãа на боëü-
øие расстояния и их «траектория» äвиже-
ния äоëжна зависетü от высоты поäъеìа.

С у÷етоì иссëеäований [5, 6], преäста-
виì уравнение äëя опреäеëения K

K =  =

= D ε, (8)

ãäе D — пëотностü ãаза относитеëüно воз-
äуха.

В работе [7] распреäеëение конöентра-
öии ãаза в пëоскости, перпенäикуëярной
направëениþ скорости потока , на рас-
стоянии х от исто÷ника преäставëено урав-
нениеì

c = cmaxexp , (9)

ãäе А — коэффиöиент турбуëентноãо об-
ìена.

Есëи по анаëоãии с теорией свобоäных
турбуëентных струй ÷ерез y1/2 обозна÷итü
коорäинату, при которой c = 1/2cmax, то
из (9) ìожно поëу÷итü

A = . (10)

Есëи известна интенсивностü турбу-
ëентноãо потока, то с у÷етоì коорäинаты
y1/2 ìожно поëу÷итü

c = cmaxexp , (11)

откуäа

 = . (12)

Скоростü ветра на ëþбой высоте по
Обоëенскоìу В. Н. [8]:

 = . (13)

Бëаãоäаря зависиìости (11) возìожно
опреäеëитü конöентраöиþ ãаза в ëþбых
коорäинатах пëоскости и направëение рас-
пространения ãаза и еãо конöентраöии от
АЗС.

Выводы

1. Поëу÷ена ìоäеëü распространения
вреäноãо ãазообразноãо выброса.

2. При известной интенсивности тур-
буëентноãо потока с у÷етоì коорäинат
преäëожена зависиìостü по распреäеëе-
ниþ конöентраöии ãаза в пëоскости.
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В настоящей статüе преäставëены резуëüтаты и обсужäение оöенки экоëоãи÷еской ситуаöии по
катеãории Соöиуì, вхоäящей в состав коìпëексной ãеоэкоëоãи÷еской оöенки (КГЭО) урбани-
зированной территории в прибрежной зоне с у÷етоì ее особенностей. В ка÷естве показатеëей
при провеäении соöопроса быëи выбраны ответы житеëей ãороäа Туапсе и Туапсинскоãо райо-
на, сãруппированные по разëи÷ныì признакаì в бëоки. Сþäа вкëþ÷ены практи÷ески все ос-
новные ãруппы житеëей Туапсе, разнесенные по возрастныì и поëовыì признакаì, соöиаëüно-
ìу поëожениþ, профессии и т. ä. Быëо также у÷тено ìнение спеöиаëистов. Дëя повыøения реп-
резентативности опрос быë повторен спустя 2 ãоäа. Отìе÷ено, ÷то, есëи ìнение насеëения за
2 ãоäа практи÷ески не изìениëосü, то ìнение спеöиаëистов претерпеëо заìетный сäвиã и стаëо
бëиже к ìнениþ насеëения. Инфорìаöия, поäаваеìая СМИ как в первоì, так и во второì сëу-
÷аях, по-прежнеìу, отëи÷ается от ìнения насеëения и спеöиаëистов. Резуëüтаты опроса преä-
поëаãается в äаëüнейøеì конвертироватü в безразìерные показатеëи — инäикаторы, инäексы и
риски, с поìощüþ которых ìожно буäет заверøитü КГЭО по катеãорияì Экоëоãия, Эконоìика,
Соöиуì и преäставитü КГЭО в простоì и ясноì по интерпретаöии виäе. Дëя систеì принятия
реøений по поëу÷енныì резуëüтатаì буäут преäëожены рекоìенäаöии по уëу÷øениþ ка÷ества
экоëоãи÷еской поëитики в Туапсе и Туапсинскоì районе Красноäарскоãо края.

In this paper we present the results and discuss the evaluation of the environmental situation on the cat-
egory of society, which is part of an integrated geo-ecological assessment (IGEA) of urban area in the
coastal zone, taking into account its features. The indicators during the poll were selected answers resi-
dents Tuapse and Tuapse region, grouped according to various criteria into blocks. This includes almost
all the major groups of inhabitants of Tuapse, separated by age and gender, social status, occupation, and
so on. It was also taken into account the opinion of experts. In order to improve the representativeness
of the survey was repeated after 2 years. It is noted that, if public opinion for 2 years almost unchanged,
the expert opinion has undergone a marked shift and become closer to the opinion of the population.
Information supplied to the media in both the first and second cases are still different from the views of
the public and professionals. The results of the survey is expected to further convert the dimensionless
parameters — indicators, indices and risks with which it will be possible to complete a comprehensive as-
sessment by Category Ecology, Economy, Society and submit IGEA in a simple and clear on the inter-
pretation of the form. Systems for decision-making on the results obtained will provide recommendations
to improve the quality of environmental policy in Tuapse and Tuapse region of Krasnodar Territory.

Ключевые слова: экоëоãия, насеëение, экоëоãи÷еская ситуаöия, среäства ìассовой инфорìа-
öии, экоëоãи÷еская инфорìаöия, заãрязнение окружаþщей среäы, анкетирование, обществен-
ное ìнение.

Key words: ecology, population, ecological situation, media, environmental information, environmental
pollution, questionnaires, public opinion, environmental information, environmental pollution, ques-
tionnaires, public opinion.

Неìаëоважнуþ роëü в коìпëексной
ãеоэкоëоãи÷еской оöенке (КГЭО) урбани-
зированной территории иãрает общест-
венное ìнение насеëения, проживаþщеãо
на äанной территории. Так как соãëасно
Конституöии РФ ãражäане иìеþт право
на бëаãоприятнуþ среäу обитания и на äо-
стовернуþ инфорìаöиþ о ее состоянии и
ка÷естве, то ìнение насеëения, безусëовно,
заниìает важное ìесто в систеìе коìпëек-
сных оöенок урбанизированной террито-
рии. Боëее тоãо, саìа проöеäура иссëеäова-
ния урбанизированных территорий в при-

брежных зонах, в ÷астности, показывает
важностü этоãо поëожения в проöессе реа-
ëизаöии экоëоãи÷еской поëитики и прове-
äения в жизнü принятых реøений.

Итоãовая КГЭО преäставëяется как суì-
ìа показатеëей, выраженных посреäствоì
инäикаторов (инäексов, риска) с весовыìи
ìножитеëяìи по всеì катеãорияì КГЭО —
Экоëоãия, Эконоìика, Соöиуì [1].

В этой связи в статüе в проäоëжение
развиваеìоãо поäхоäа [1, 2] поставëена за-
äа÷а: äатü оöенку территории по катеãо-
рии Соöиуì, äëя ÷еãо провести опрос на-
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÷атные СМИ) поëу÷аþт свеäения 310 ÷е-
ëовек, ÷то составëяет 32 % от опроøенных
респонäентов. При этоì необхоäиìо от-
ìетитü, ÷то резуëüтаты провоäиìых ìе-
роприятий, затраãиваþщих экоëоãиþ и
ìониторинã окружаþщей среäы, освеща-
þтся в ìестных пе÷атных изäаниях, а
коìпания «Роснефтü» установиëа в öент-
ре ãороäа и на зäании Туапсинскоãо неф-
теперерабатываþщеãо завоäа инфорìаöи-
онное табëо, в котороì преäставëена не-

прерывно обновëяеìая инфорìаöия о со-
стоянии атìосферы и наëи÷ии каких-ëибо
выбросов в атìосферу.

В öеëоì по ãороäу боëее всеãо ãражäа-
не обеспокоены заãрязнениеì атìосфер-
ноãо возäуха, состояниеì прибрежных
ìорских воä и рек и раäиаöионныì за-
ãрязнениеì.

Выводы

У÷итывая высокуþ степенü соöиаëüной
ответственности СМИ за проöессы форìи-
рования общественноãо ìнения, в ÷астнос-
ти в вопросах экоëоãии и прироäоохранной
äеятеëüности, а также отìе÷ая, ÷то СМИ
явëяþтся не тоëüко саìостоятеëüныì субъ-
ектоì, но еще и выпоëняþт функöиþ об-
щественноãо посреäника ìежäу преäста-
витеëяìи ãосуäарственной вëасти, общест-
венныìи орãанизаöияìи и житеëяìи ãоро-
äа, необхоäиìо отìетитü сëеäуþщее:

— инфорìаöиþ по пробëеìаì экоëо-
ãии и ìониторинãа окружаþщей среäы на-
сеëение преиìущественно поëу÷ает, опи-
раясü на свои ощущения, из общения с
окружаþщиìи, знакоìыìи, коëëеãаìи,
сосеäяìи, СМИ и пр.;

— нереäко среäства ìассовой инфор-
ìаöии преäставëяþт неäостато÷но объек-
тивные äанные об экоëоãи÷ескоì состоя-
нии окружаþщей среäы, связанных с äе-
ятеëüностüþ проìыøëенных объектов;

— несìотря на то, ÷то теëевиäение и
пе÷атü уäеëяþт пробëеìаì экоëоãии вни-
ìание, по наøей оöенке, потенöиаë вëи-
яния на общественное ìнение еще в зна-
÷итеëüной степени не реаëизован;

— картина общеãо опроса ãражäан кор-
реëирует с ìнениеì спеöиаëистов, т. е.
обеспокоенностü житеëей по повоäу эко-
ëоãи÷еской ситуаöии в ã. Туапсе носит
объективный характер.
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Рис. 11. Показатеëи ОС, вызываþщие 
наибоëüøуþ обеспокоенностü насеëения:

1 — ка÷ество питüевой воäы; 2 — раäиаöионное и
хиìи÷еское заãрязнение проäуктов питания; 3 —
«заìусоренностü» территории НП; 4 — состояние
по÷вы; 5 — состояние зон отäыха, зеëеных насажäе-
ний; 6 — заãрязнение атìосферноãо возäуха; 7 —
состояние прибрежных ìорских воä и рек

Рис. 12. Исто÷ники поëу÷ения инфорìаöии
о состоянии окружаþщей среäы
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В статüе рассìатривается вëияние интенсивноãо техноãенноãо и антропоãенноãо возäействия на
проöессы сеäиìентаöии и экоëоãи÷еское состояние воäных объектов, а также обосновывается
приìенение ряäа техноëоãи÷еских реøений, направëенных на уëу÷øение состояния ãороäских
воäных объектов. Привеäены резуëüтаты иссëеäований, характеризуþщие изìенение ãрануëо-
ìетри÷ескоãо состава äонных отëожений в резуëüтате поступëения ìеëких взвесей с ãороäских
территорий в воäнуþ среäу. Показано, ÷то в резуëüтате накопëения ìеëких взвесей уäеëüная по-
верхностü ãрунтов äонных отëожений возрастает, и потребëение кисëороäа äонной ìикрофëо-
рой резко увеëи÷ивается. Преäставëены резуëüтаты экспериìентаëüных иссëеäований — потреб-
ëение кисëороäа в систеìе «ãрунт—воäа» при разëи÷ной пëощаäи контакта и тоëщине сëоя ãрун-
та, которые поäтвержäаþт наëи÷ие зависиìости теìпа потребëения кисëороäа от пëощаäи
контакта ìежäу ãрунтоì и воäой. При этоì установëено, ÷то скоростü окисëения äонных отëо-
жений иìеет ìаëое зна÷ение и зависит от соотноøения ìежу тоëщиной сëоя воäы и ãрунта. Так-
же показано, ÷то основное потребëение кисëороäа происхоäит в тонкой иëовой пëенке на по-
верхности äонноãо ãрунта тоëщиной окоëо 3 % от общей тоëщины сëоя заãрязненных ãрунтов.

In the article is considered the impact of urban areas on the quality of water bodies and on sediment
processes at urban areas and also the use of a number of technological solutions aimed at improving of
ecological state of these water bodies are established. In the article is given results of experimental in-
vestigations characterizing change of distribution of grain composition of sediments as a result of entry
into an aquatic environment of thin particles from urban areas. As a result of accumulation of fine-
grained sediments the specific surface of soil sediments increases, and oxygen consumption by bottom
microflora sharply rises up. The results of experimental investigations of oxygen consumption in soil-wa-
ter system by various parameters as contact area and sediments layer thickness confirms dependence of
rate of oxygen consumption from contact area between soil and water. Thus it is established that the speed
of oxidation of sediments depends on a ratio between layers thickness of water and sediments. It is also
presented that the main oxygen consumption comes in a thin silt film (about 3 % from all thickness of
contaminated sediments layer) on surface sediments.

Ключевые слова: саìоо÷ищение воäных объектов, урбанизированные территории, воäные объ-
екты, заãрязнение ре÷ных русеë, заãрязнение, заãрязненные äонные отëожения, äиффузия при-
ìесей, экоëоãи÷еское состояние воäотоков, орãани÷еские вещества, о÷истка русëа.

Key words: self-cleaning of water objects, the urban areas, water bodies, river bed pollution, pollution,
contaminated sediments, substance diffusion, ecological state of water bodies, organic deposits, cleaning
of river-beds.

Экоëоãи÷еская безопасностü ãороäских
воäных объектов существенныì образоì
наруøается всëеäствие накопëения äон-
ных отëожений, заãрязненных приìесяìи
антропоãенноãо и техноãенноãо происхож-
äения. В äонных отëожениях, в которых
происхоäят хиìи÷еские и ìикробиоëоãи-
÷еские проöессы, осуществëяется потреб-
ëение растворенноãо в воäе кисëороäа и
выäеëение в воäу токси÷ных проäуктов
распаäа заãрязняþщих веществ.

Дëя разработки техноëоãи÷еских ре-
øений, обеспе÷иваþщих экоëоãи÷ескуþ
безопасностü ãороäских воäных объектов,

необхоäиìы иссëеäования ìассообìенных
проöессов ìежäу воäной среäой и сëоеì
отëожений [1].

Анаëиз иìеþщихся äанных показаë,
÷то наряäу с проöессаìи окисëения при-
ìесей в воäоеìах äействуþт зна÷итеëüно
боëее ìощные факторы, привоäящие к
интенсивноìу снижениþ соäержания при-
ìесей в ре÷ной воäе. Этот ìеханизì свя-
зан с сорбированиеì приìесей ÷астиö
ìеëкой взвеси и постепенныì осажäени-
еì на äно воäотока [2]. При этоì заãряз-
ненностü ре÷ной воäы, повыøенная сверх
фоновой, ÷то обы÷но просëеживается на
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периоäи÷ески спеöиаëüные техноëоãи÷ес-
кие ìероприятия. Боëüøое, ис÷исëяеìое
тыся÷аìи в ìасøтабе страны и сотняìи
äëя Москвы, ÷исëо воäных объектов, тре-
буþщих о÷истки, вынужäает приìенятü
простые, äеøевые, но эффективные тех-
ноëоãии, ряä которых разработан и опро-
бован на практике МГСУ, привеäенные
ниже.

1. Техноëоãии уäаëения äонных отëоже-
ний, обеспе÷иваþщие сохранение саìо-
о÷иститеëüной способности воäы. О÷истка
заãрязненных у÷астков ре÷ноãо русëа ìо-
жет выпоëнятüся с испоëüзованиеì раз-
ëи÷ных техноëоãий. В ëþбоì сëу÷ае вы-
бор техноëоãии привоäит к необхоäиìос-
ти оöенки объеìов заãрязненных отëоже-
ний и уровня их заãрязненности.

2. Техноëоãии реãуëирования ãиäрав-
ëи÷еских (павоäковых) режиìов рек с öе-
ëüþ проìывки русëа.

3. Техноëоãии приìенения взìу÷иваþ-
щих ìноãоструйных установок на реках в
периоäы проìывки русëа.

4. Техноëоãии приìенения искусствен-
ной аэраöии воäных ìасс с öеëüþ повыøе-
ния их саìоо÷иститеëüной способности.

5. Техноëоãии созäания искусственноãо
воäооборота äëя воäоеìов с отсутствуþ-
щей иëи сëабой прото÷ностüþ, ÷то позво-
ëяет эффективно и эконоìи÷но о÷иститü

ëоже воäноãо объекта и поääерживатü тре-
буеìое ка÷ество воäы в посëеäуþщий пе-
риоä еãо экспëуатаöии.

В усëовиях сокращенной иëи отсутст-
вуþщей прото÷ности и невозìожности
постоянной поäпитки воäноãо объекта из-
вне äëя поääержания стабиëüной экосис-
теìы воäоеìа и приеìëеìоãо ка÷ества во-
äы необхоäиìо созäание систеìы заìкну-
тоãо насосноãо воäооборота, обеспе÷ива-
þщей искусственнуþ прото÷ностü иëи
öиркуëяöионное те÷ение воäы в изоëиро-
ванноì воäноì объекте.

На основании выпоëненных в МГСУ
рас÷етов и проектов систеì воäооборота
äëя боëее ÷еì 30 ìаëых рек, каскаäов пру-
äов и отäеëüных пруäов в Москве, Мос-
ковской и Ленинãраäской обëастях, Перì-
скоì крае и äруãих ãороäах страны ìожно
закëþ÷итü, ÷то осуществëение основных
и äопоëнитеëüных ìероприятий по о÷ис-
тке воäоеìов вìесте с созäаниеì актив-
ноãо воäооборота и интенсивной аэраöии
воäных ìасс позвоëяет сфорìироватü и
поääерживатü экосистеìу воäоеìов, ори-
ентированнуþ на преобëаäание аэробных
проöессов окисëения заãрязнений. Такиì
образоì это обеспе÷ит äоëãовреìенный ус-
той÷ивый поëожитеëüный экоëоãи÷еский
эффект, осуществëяеìый систеìой ìер по
озäоровëениþ ãороäских воäных объектов.
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Рассìотрены резуëüтаты изìерений характеристик воäовозäуøноãо потока в каìере сìеøения
контрвихревоãо аэратора, выпоëненных на экспериìентаëüноì ãиäроаэроäинаìи÷ескоì стенäе.
Дëя обеспе÷ения оптиìаëüноãо функöионирования контрвихревоãо аэратора (КВА) нужно äо-
битüся такоãо баëанса энерãии потока, при котороì быëо бы поëу÷ено ìаксиìаëüное возìожное
разрежение за с÷ет ìиниìизаöии потерü энерãии в каìере сìеøения и обеспе÷ена ìаксиìаëüная
ãëубина проработки ìассива воäы. Выпоëнен анаëиз вëияния режиìа работы аэратора на ãëу-
бину проработки ìассива жиäкости аэрированной струей. Эта ãëубина зависит от конструкöии
бëока завихритеëей, äëины каìеры сìеøения, режиìа поäа÷и возäуха в аэратор.

Results of measurement of water-air flow in mixing chamber carried out on experimental hydro-aero-
dynamic test bench have been reviewed. To provide optimal functioning of countervortex aerator such
flow energy balance should be found that provide maximum possible depression due to minimization of
energy loss in mixing chamber and maximal treatment of water mass. Aerator mode impact on the extent
the water mass are influenced by aerated stream has been fulfilled. This extent depends on vortex unit
construction, lenght of mixing chamber, air feed to aerator mode.

Ключевые слова: аэраöия воäы, контрвихревые аэраторы, каìера сìеøения, характеристики во-
äовозäуøноãо потока, воäовозäуøная струя, ãëубина проработки ìассива воäы.

Key words: water aeration, countervortex aerators, mixing chamber, water-air flow characteristics, water-
air stream, extend the water mass are influenced by aerated stream.

Каìера сìеøения выпоëняет важней-
øие функöии в составе контрвихревоãо
аэратора (КВА); иìеет зна÷ение äиаìетр и
äëина каìеры, уãоë ее накëона к ãоризон-
ту и äруãие ãеоìетри÷еские характеристи-
ки [1—3].

Укоро÷ение каìеры сìеøения приво-
äит к существенноìу уìенüøениþ разре-
жения в паровозäуøноì яäре кажäоãо из
ìакровихрей и, как сëеäствие этоãо, к из-
ìенениþ расхоäа возäуха, поступаþщеãо
в КВА [4].

Рассìотриì уравнение баëанса энер-
ãии воäовозäуøноãо потока в каìере сìе-
øения при вертикаëüной ориентаöии ее
оси при исте÷ении струи в атìосферу:

L +  +  =  + Δh, (1)

откуäа избыто÷ное äавëение на вхоäе в
каìеру сìеøения:

 =  – L + Δh. (2)

Зäесü  и  — кинети÷еская

энерãия потока соответственно на вхоäе и
выхоäе из каìеры сìеøения; L — äëина ка-
ìеры; Δh — потери энерãии в каìере сìе-
øения.

Из уравнения виäно, ÷то äëя кажäой
конкретной äëины каìеры сìеøения

изìенение äавëения  связано с изìе-

нениеì кинети÷еской энерãии потока

, потерü в каìере сìе-

øения и с распреäеëениеì по се÷ениþ
скоростей и пëотности потока [5—7].

Увеëи÷ение кинети÷еской энерãии на
выхоäе из каìеры сìеøения (жеëаеìое,
наприìер, с öеëüþ увеëи÷ения ãëубины
проработки ìассива) по сравнениþ с энер-
ãией на вхоäе вëе÷ет за собой уìенüøе-
ние разрежения в каìере сìеøения. Поä-
твержäениеì этоìу сëужат резуëüтаты ис-
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Заключение

Характеристики потока в каìере сìе-
øения контрвихревоãо аэратора опреäе-
ëяþтся конструкöией бëока завихрите-
ëей, разìераìи каìеры и äруãиìи ãеоìет-
ри÷ескиìи параìетраìи. Провеäенные
испытания äаëи äостато÷но инфорìаöии

äëя назна÷ения äëины каìеры сìеøе-
ния при рас÷ете аэратора. Гëубина про-
работки ìассива выхоäящей из аэратора
воäовозäуøной струей зависит от конс-
трукöии бëока завихритеëей, äëины ка-
ìеры сìеøения, режиìа поäа÷и возäуха
в аэратор.
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Основной öеëüþ äанноãо иссëеäования быëо провеäение экоëоãи÷еской оöенки ëесов ã. Дуб-
ны Московской обëасти. Автораìи преäставëена табëиöа с поäробной инфорìаöией по ëес-
ноìу фонäу äëя кажäоãо квартаëа (запас ëеса, äревесные вреäитеëи и боëезни, рекоìенäуеìые
ìероприятия, резуëüтаты по÷венных анаëизов). В статüе äана кëассификаöия антропоãенной
наãрузки, которуþ в настоящее вреìя испытываþт ëесные территории ãороäа. Автораìи быëа
преäëожена 5-баëëüная ка÷ественная øкаëа оöенки экоëоãи÷ескоãо состояния ãороäских
ëесов поä возäействиеì антропоãенной наãрузки. Достато÷но поäробно проанаëизировано
состояние по÷венноãо покрова (с у÷етоì по÷венной ìезофауны). Систеìатизирована иìеþ-
щаяся инфорìаöия по ëесноìу фонäу ã. Дубна; быëи описаны основные пробëеìы, иìеþщи-
еся на äанный ìоìент в ãороäских ëесах; äаны преäëожения по уëу÷øениþ сëоживøейся
ситуаöии.

The holding of ecological valuation of Dubna city forests was the main purpose of this research. The table
with detailed information on the forest fund for all quarters was represented by authors (forest resources,
woody vermins and diseases, recommended activities, results of soil's analyzes). In the article the classi-
fication of anthropogenic load, which city forest's territories are undergone currently, is done. The 5-point
qualitative rating scale of ecological statement of city forests under influence of anthropogenic load was
suggested by authors. The statement of topsoil was analyzed enough (given soil mesofauna). The available
information on the forest fund was systematized; the main problems, which are in city forests now, were
described. The suggestions for improvement of the situation are done.

Ключевые слова: ãороäские ëеса, экоëоãи÷еское состояние, антропоãенная наãрузка, рекреаöия,
баëëüная оöенка.

Key words: city forests; ecological state; anthropogenic load; recreation; point mark.

Экоëоãи÷еская оöенка прироäных ре-
сурсов, и в ÷астности ëесов, явëяется не-
обхоäиìой коìпонентой инфорìаöион-
ноãо обеспе÷ения при реøении заäа÷ уп-
равëения и охраны окружаþщей среäы,
сохранения биоëоãи÷ескоãо разнообразия
на реãионаëüноì уровне.

Основной öеëüþ äанноãо иссëеäования
явëяется провеäение экоëоãи÷еской оöен-
ки ãороäских ëесов ã. Дубны с разработ-
кой практи÷еских рекоìенäаöий по уëу÷-
øениþ их состояния. В кажäоì ëесноì
квартаëе выпоëнен анаëиз разнообразия и
объеìов преäставëенных äревесных пороä,
оöенено наëи÷ие вреäитеëей и боëезней,
провеäен анаëиз некоторых хиìи÷еских по-
казатеëей по÷венноãо покрова, äана оöенка
антропоãенной наãрузки в баëëах, реко-

ìенäованы ìероприятия по уëу÷øениþ
состояния ëесных насажäений (табë. 1).

Наибоëее распространенныìи пороäа-
ìи на территории ãороäских ëесов явëя-
þтся сосна, еëü, береза; реже встре÷ается
осина и оëüха ÷ерная. Горазäо реже в ãо-
роäских ëесах ìожно встретитü такие по-
роäы, как вяз, ëипа и ива. В некоторых вы-
äеëах быëа встре÷ена ëиственниöа. Кëен и
ясенü преäставëены еäини÷ныìи экзеìп-
ëяраìи [1]. Запасы äревесины в ãороäских
квартаëах составëяþт от 88 äо 2045 äес. ì3.
Максиìаëüные запасы отìе÷ены в квар-
таëах № 23, 24, 30, 31, а ìиниìаëüные —
в квартаëах № 2, 11, 12, 13. На ãистоãраì-
ìе (рис. 1) преäставëено распреäеëение
запасов äревесины по квартаëаì ãороäс-
коãо ëеса [2].
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Кроìе тоãо, авторы с÷итаþт необхо-
äиìыì офорìëение трех у÷астков ëеса
как ООПТ ìестноãо зна÷ения (Ратìинс-
кий бор, Козëаковский ëес, верховое бо-
ëото с эëеìентаìи перехоäноãо у пика
Тяпкина). В Ратìинскоì бору иìеется ряä
реäких виäов, требуþщих охраны. На тер-
ритории бора быë обнаружен у÷асток бе-
резово-сосновоãо ëеса с хвощоì зиìуþ-
щиì Equisetum hyemale. Козëаковский ëес
также явëяется уникаëüныì прироäныì
объектоì с наëи÷иеì реäких виäов расте-
ний и у÷асткаìи вязовоãо ëеса. Верховое
боëотöе явëяется уникаëüныì объектоì с
наëи÷иеì охраняеìых виäов, таких как
паëü÷атокоренник фукса Dactylorhiza fuchsii

и воë÷üе ëыко Daphne mezereum.

К ÷исëу ìероприятий, обязатеëüных
äëя провеäения в ãороäских ëесах с öе-
ëüþ восстановëения иëи уëу÷øения их
экоëоãи÷ескоãо состоянии, относятся ор-
ãанизаöия коìпëексноãо экоëоãи÷ескоãо
ìониторинãа кëþ÷евых ëесных кварта-
ëов, уборка захëаìëенных выäеëов, уст-
ройство ìест отäыха и установка ëесной
ìебеëи, выборо÷ная санитарная рубка,
рас÷истка, прореживание, осветëение,
естественное возобновëение, ухоä за ìо-
ëоäнякоì, экоëоãи÷еское воспитание,
образование, просвещение. Все пере÷ис-
ëенные ìероприятия явëяþтся необхо-
äиìыìи äëя испоëнения и направëены
на сохранение и преуìножение ëесноãо
фонäа ãороäа.
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В статüе рассìотрено вëияние соöиаëüных и экоëоãи÷еских факторов на форìирование ãороä-
ских транспортных систеì и преäëожен поäхоä к их интеãраëüной оöенке. На приìере ã. Астаны
показано, ÷то, наряäу с выпоëнениеì важной инфраструктурной функöии, ãороäской транспорт
явëяется оäниì из основных поставщиков заãрязняþщих веществ в атìосферный возäух ãороäа.
Интеãраëüная оöенка соöиаëüно-экоëоãи÷еских факторов на основе суììарноãо норìаëизован-
ноãо инäекса позвоëяет не тоëüко выявитü районы ãороäа с наибоëее бëаãоприятной иëи напря-
женной экоëоãи÷еской обстановкой, но и испоëüзоватü поëу÷енные резуëüтаты äëя выработки
рекоìенäаöий по повыøениþ эффективности транспортной систеìы ãороäа.

Impact of social and environmental factors on urban transport systems and the approach to their inte-
grated assessment are considered in the article. At the case of Astana city it is shown that, along with
important infrastructure functions, urban transport is one of the main polluters of atmospheric air in the
city. Integrated assessment of socio-environmental factors on the base of the aggregate normalized index
allows to identify areas of the city with the most favorable or stressful environmental conditions. These
results also form the basis for elaboration of recommendations to improve the efficiency of the urban
transportation system.

Ключевые слова: ãороäская транспортная систеìа, интеãраëüная оöенка, норìаëизованный ин-
äекс, соöиаëüно-экоëоãи÷еские факторы.

Key words: urban transport system, integrated assessment, normalized index, socio-environmental
factors.

В совреìенноì ìире высоких скоро-
стей и инноваöионных техноëоãий транс-
портные систеìы разëи÷ных уровней яв-
ëяþтся важнейøиì инфраструктурныì
эëеìентоì эффективноãо функöиониро-
вания эконоìики и уäовëетворения по-
требностей насеëения. С развитиеì урба-
низаöии особенно актуаëüныì становится
выработка поäхоäов к оптиìизаöии ãо-
роäских транспортных систеì, явëяþщих-
ся основныì структурообразуþщиì эëе-
ìентоì пëанирово÷ных каркасов ãороäов.

Оäной из основных пробëеì ãороäс-
ких транспортных систеì (ГТС) в настоя-
щее вреìя явëяется их низкая эффектив-
ностü. Дëя преоäоëения этой пробëеìы
необхоäиì коìпëексный у÷ет ряäа факто-
ров, отражаþщих все ìноãообразие функ-
öионаëüных особенностей ãороäов. Сеãоä-
ня äëя ìноãих ãороäов характерны невы-
сокая уäеëüная пëотностü ìаãистраëüных
äороã и их низкая пропускная способ-
ностü, совìещенное переìещение ëеãко-

воãо, ãрузовоãо и общественноãо транс-
порта, ставøая привы÷ной пробëеìа пар-
ковок и ряä äруãих пробëеì. В усëовиях
постоянно растущеãо уровня автоìоби-
ëизаöии насеëения, сопровожäаþщеãося
снижениеì скорости транспортноãо пото-
ка и еãо упëотнениеì, а также ростоì не-
ãативноãо возäействия автотранспорта на
окружаþщуþ среäу, актуаëüностü разра-
ботки и апробаöии поäхоäов к интеãраëü-
ной оöенке факторов, опреäеëяþщих спе-
öифику ãороäских транспортных систеì,
о÷евиäна [1, 2]. Развитие уëи÷но-äорож-
ной сети — неизбежный проöесс, эффек-
тивное управëение которыì явëяется ос-
новой развития совреìенных ãороäов.

Эффективное управëение в этой сфере
äоëжно у÷итыватü в равной степени со-
öиаëüные и экоëоãи÷еские аспекты, по-
скоëüку интенсивное развитие ãороäскоãо
транспорта явëяется, с оäной стороны,
основой обеспе÷ения соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескоãо развития, а с äруãой — факто-
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режной ÷асти — Бейбитøиëик, которая
неäавно быëа расøирена и бëаãоустроена.

Такиì образоì, развитие ГТС в райо-
нах ряäа ãороäских уëиö (Сеìбинова, Ва-
ëиханова, Ауэзова, Жеëтоксан, Кенесары,
пр-т Абая и äр.) äоëжно преäусìатриватü
коìпëекс первоо÷ереäных ìер, направëен-
ных на разãрузку транспортных ìаãистра-
ëей и озäоровëение экоëоãи÷еской обста-
новки. Поскоëüку äëя äанных районов ха-
рактерна высокая пëотностü застройки,
расøирение этих уëиö практи÷ески не-
возìожно, ÷то требует поиска аëüтерна-
тивных путей реøения пробëеìы.

Оäниì из таких ìетоäов явëяется уве-
ëи÷ение роëи общественноãо транспорта.
Поскоëüку испоëüзование ëи÷ноãо авто-
ìобиëя требует в 5—10 раз боëüøеãо ìес-

та как при äвижении, так и в стаöио-
нарноì состоянии, перехоä на приоритет-
ное развитие общественноãо транспорта
позвоëит реøитü ìноãие экоëоãи÷еские,
соöиаëüные и эконоìи÷еские пробëеìы.
Возìожно выäеëение спеöиаëüных поëос
äвижения, преäназна÷енных äëя общест-
венноãо транспорта, и ряä äруãих ìер,
äоказавøих своþ эффективностü. Поäоб-
ные реøения уже присутствуþт в пëанах
развития транспортной систеìы Астаны.
Испоëüзование интеãраëüной оöенки со-
öиаëüно-экоëоãи÷еских факторов, такиì
образоì, ìожет бытü востребовано при
выработке конкретных рекоìенäаöий
äëя выявëения приоритетных направëе-
ний развития ãороäских транспортных
систеì.
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АВТОМАТ ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ — НОВЫЙ ТИП

ЭКОЛОГИЧНЫХ
ВОДОРАЗБОРНЫХ

ПРИБОРОВ

Е. В. Орлов, к. т. н., доцент ФГБОУ 
«Московский государственный 
строительный университет», 
viv-k@yandex.ru

Преäставëен новый тип воäоразборных приборов, устанавëиваеìый в жиëых зäаниях — автоìат
питüевой воäы (пурифайер). Показана еãо конструкöия и описаны эëеìенты, а также некоторые
äопоëнитеëüные функöии, встре÷аþщиеся в разëи÷ных ìоäеëях. Привеäена схеìа фиëüтраöии
äëя обеспе÷ения потребитеëя ÷истой питüевой воäой за с÷ет испоëüзования äо 5 разных фиëüт-
ров. Показано преиìущество пурифайера наä куëераìи с бутиëированной воäой, а также эëек-
три÷ескиìи ÷айникаìи äоìаøнеãо поëüзования. Привеäены основные äоказатеëüства, позвоëя-
þщие отнести äанный прибор к саìыì экоëоãи÷ныì среäи воäоразборных приборов, преäстав-
ëенныì сеãоäня на рынке. Это äостиãается путеì снижения затрат на опëату эëектроэнерãии,
÷то привеäет к боëüøоìу ресурсосбережениþ. Также пурифайер — боëее ëу÷øая аëüтернатива
бутиëированной воäе, потоìу ÷то öена воäопровоäной фиëüтрованной воäы поëу÷ается в не-
скоëüко раз ниже. Наëи÷ие äопоëнитеëüных функöий (охëажäение воäы, поäа÷а ãазированной
воäы) позвоëяет испоëüзоватü пурифайер на проìыøëенных преäприятиях в ка÷естве заìены
спеöиаëüноãо питüевоãо воäопровоäа.

The new type of water folding devices established in residential buildings — the machine gun of drinking
water (purifayer) is presented. Its design is shown and elements, and also some additional functions meet-
ing in various models are described. The filtration scheme for providing the consumer with clear drinking
water due to use to 5 different filters is provided. Advantage of a purifayer over coolers with bottled water,
and also electric kettles of house using is shown. The main proofs, allowing to carry this device to the most
eco-friendly among the water folding devices, presented today in the market are provided. It is reached by
decrease in expenses for electric power payment that will lead to big resource-saving. Also a purifayer —
more the best alternative to bottled water because the price of the tap filtered water turns out several times
lower. The purifayer at the industrial enterprises as replacement of a special drinking water supply system
allows to use existence of additional functions (water cooling, supply of sparkling water).

Ключевые слова: ресурсосбережение, воäоснабжение, автоìат питüевой воäы (пурифайер),
фиëüтр, внутренний воäопровоä, воäоразборный прибор, сìеситеëü, фитинãи, обратный осìос.

Key words: resource-saving, water supply, machine gun of drinking water (purifayer), filter, internal water
supply system, water folding device, mixer, fitting, return osmosis.

Воäоразборные приборы преäназна÷е-
ны äëя отбора воäы из систеìы внутрен-
неãо воäопровоäа и поäа÷и ее напряìуþ
потребитеëþ на разëи÷ные нужäы (питüе-
вые, хозяйственные, техноëоãи÷еские и
т. ä.). Они явëяþтся ìноãо÷исëенныì и
интенсивно испоëüзуеìыì типоì арìату-
ры. Воäоразборные приборы устанавëи-
ваþт с приеìникаìи сто÷ных воä (ìойка-
ìи, раковинаìи, уìываëüникаìи, ванна-
ìи и т. ä.) [1].

На сеãоäняøний äенü воäоразборные
приборы бываþт сëеäуþщих виäов: кра-
ны, поäаþщие воäу оäной теìпературы
(как правиëо, хоëоäнуþ); попëавковые
кëапаны, испоëüзуеìые äëя напоëнения
еìкостей äо требуеìоãо уровня; сìесите-
ëи (рис. 1), иìеþщие äве поäвоäки воäы
от воäопровоäа хоëоäной и ãоря÷ей воäы,
позвоëяþщие изìенятü расхоä и теìпера-
туру поäаваеìой воäы [2].

В посëеäнее вреìя в наøей стране ста-
ëи появëятüся новые виäы воäоразбор-
ных приборов, способные совìещатü в се-
бе нескоëüко поëезных функöий. Оäниì
из таких приборов явëяется автоìат питü-
евой воäы (пурифайер). Он поäкëþ÷ается
к систеìе внутреннеãо воäопровоäа зäа-
ния и способен совìещатü в себе функöии
сìеситеëя, фиëüтра äëя воäы, эëектри÷ес-

Рис. 1. Бесконтактный сìеситеëü
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воäы, растворенных ãазов и ëеãких ìине-
раëüных соëей. Уãоëüный фиëüтр позво-
ëяет зна÷итеëüно уëу÷øитü орãаноëепти-
÷еские свойства воäы (вкус, запах, öвет),
а уëüтрафиоëетовая ëаìпа, встраиваеìая
в накопитеëüный бак, поäавëяет возìож-
ностü разìножения вирусов и бактерий,
бëаãоäаря уни÷тожениþ их с поìощüþ
уëüтрафиоëетовоãо изëу÷ения.

Пройäя все ступени о÷истки, воäа по-
паäает в накопитеëüный резервуар, распо-
ëоженный поä верхней крыøкой пури-
файера, а из неãо — в ба÷ки хоëоäной и
ãоря÷ей воäы (рис. 6). Теìпература в ба-
ках ãоря÷ей и хоëоäной воäы поääержива-
ется на постоянноì уровне с поìощüþ
эëектронных äат÷иков. Наãрев иëи охëаж-
äение вкëþ÷аþтся автоìати÷ески, есëи
теìпература паäает ниже иëи выøе норìы.

Боëüøинство ìоäеëей автоìатов питü-
евой воäы снабжено спеöиаëüныìи и уäоб-
ныìи ру÷каìи, с поìощüþ которых ап-
параты ìожно переноситü в äруãие ÷асти
зäания.

Моäеëи с функöией насыщения воäы
уãëекисëыì ãазоì öеëесообразно испоëü-
зоватü в ãоря÷их öехах проìыøëенных
преäприятий. Допоëнитеëüно охëажäен-
ная воäа äо низких теìператур 3—8 °С,

насыщенная уãëекисëыì ãазоì, эффек-
тивно способствует утоëениþ жажäы.

Уäаëосü выяснитü ìноãо поëожитеëü-
ных ìоìентов, появивøихся посëе уста-
новки аппаратов питüевой воäы в оäноì
из ìосковских автосаëонов. Посëе заìены
куëеров äëя воäы на пурифайеры уäаëосü
освобоäитü поëезнуþ пëощаäü поìеще-
ния, которуþ ранее заниìаëи бутыëки с
питüевой воäой. Отпаëа необхоäиìостü в
постоянноì заказе бутыëок воäы, ÷астоì
контроëе и ожиäании äоставки. У÷итывая
боëüøое воäопотребëение воäы автоса-
ëоноì (кëиенты, сотруäники), стоиìостü
ëитра ÷истой воäы из пурифайера оказа-
ëасü существенно ниже, ÷еì у воäы в бу-
тыëках. Кëиентаì как автосаëона, так и
техни÷ескоãо öентра, а также сотруäни-
каì такое новøество приøëосü по äуøе.

Эконоìи÷еские рас÷еты, а также от-
зывы кëиентов ãоворят о соëиäной эко-
ноìии äенежных среäств. Эстети÷еская
составëяþщая и уäобство обсëуживания,
экспëуатаöии, наëи÷ие äопоëнитеëüных
функöий, а также экоëоãи÷еская выãоäа
при усëовии испоëüзования как в äоìаø-
них усëовиях, так и на работе, ãоворят о
äаëüнейøей перспективе испоëüзования
этих приборов в повсеäневной жизни.
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Рис. 5. Трубка äëя поäкëþ÷ения к систеìе 
внутреннеãо воäопровоäа

Рис. 6. Заäняя сторона автоìата питüевой 
воäы, за которой виäны эëеìенты систеìы
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Преäëожены ìеры по аäаптаöии систеìы экоëоãи÷ескоãо ìенеäжìента (СЭМ) крупной ãазоäо-
бываþщей коìпании к выпоëнениþ функöий ãраäообразуþщей орãанизаöии. Их öеëü — обес-
пе÷ение у÷астия орãанизаöии в сохранении бëаãоприятных усëовий окружаþщей среäы при ур-
банизаöии реãиона. Основной акöент äеëается на усиëение контроëя за отхоäаìи бурения.
Преäëаãается у÷итыватü экоëоãи÷еские аспекты освоения ãазовых ìесторожäений на основе их
буäущеãо потенöиаëüноãо возäействия на окружаþщуþ среäу. В öеëоì äанная äеятеëüностü рас-
сìатривается как реаëизаöия на практике принöипа устой÷ивоãо развития. Аäаптаöия СЭМ к
выпоëнениþ ãраäообразуþщей функöии способна повыситü экоëоãи÷еский иìиäж коìпании и
соöиаëüнуþ привëекатеëüностü районов разìещения ее преäприятий.

There were offered some measures to adopt the environmental management system of gas production en-
terprise to perform city-forming functions. The aim is to ensure the participation of the organization in
maintaining suitable environmental conditions during the urbanization of the region. The main target is
to enhance the control of cuttings (drilling waste). It's offered to consider ecological aspects of develop-
ment of oil and gas fields for their potential future impacts on environment. In whole it's the carrying
out of the principles of environmentally sustainable development. Adaptation of the environmental man-
agement system of corporation to support urban ecosystem will increase its social & ecological attrac-
tiveness for investors as well as the areas of its location.

Ключевые слова: ãазоäобываþщая орãанизаöия, урбосистеìа, прироäно-техни÷еская систеìа,
принöип устой÷ивоãо развития, соöиаëüная привëекатеëüностü, накопëенный в проøëоì эко-
ëоãи÷еский ущерб (ПЭУ), отхоäы бурения.

Key words: gas production enterprise, urban ecosystem, technically augmented ecosystems, environmen-
tally sustainable development, social & ecological attractiveness, accrued (in past) ecological damage,
cuttings (drilling waste).

В боëüøинстве сëу÷аев внеäрение на
преäприятиях систеìы экоëоãи÷ескоãо
ìенеäжìента (СЭМ) происхоäит путеì
встраивания ее в уже сëоживøуþся уп-
равëен÷ескуþ систеìу, не поäверженнуþ
карäинаëüныì изìененияì. Соверøенно
иная ситуаöия скëаäывается при освоении
ãазовоãо ìесторожäения [1]. Это законо-
ìерно развиваþщийся проöесс, вкëþ÷аþ-
щий ряä посëеäоватеëüных этапов от ор-
ãанизаöии буровых работ вахтовыì ìето-
äоì (нереäко в реãионе с крайне низкиì
уровнеì хозяйственноãо освоения) äо фор-
ìирования «ãороäа ãазовиков» иëи посеë-
ка ãороäскоãо типа с постоянныì насеëе-
ниеì. Не тоëüко характер разìещения бу-
ровых установок, но и äеãраäаöия у÷аст-
ков окружаþщей среäы, происхоäящая
на на÷аëüных этапах освоения ãазовоãо
ìесторожäения, в äаëüнейøеì опреäеëя-
ет структуру буäущих посеëений и усëо-
вия жизни в них.

На сеãоäняøний äенü в России оäниì
из крупнейøих буровых преäприятий яв-
ëяется ООО «Газпроìбурение», иìеþщее
сертифиöированнуþ СЭМ. На преäпри-
ятии разработаны: экоëоãи÷еская поëити-
ка, инструктивные äокуìенты, соäержа-
щие правиëа работы СЭМ [2], и основные
требования к обеспе÷ениþ произвоäст-
венной и экоëоãи÷еской безопасности ра-
бот [3]. Вìесте с теì, в этих äокуìентах
еще не внеäрен коìпëексный поäхоä,
обеспе÷иваþщий экоëоãи÷ескуþ безопас-
ностü урбанизированных реãионов и со-
хранение бëаãоприятных усëовий äëя жиз-
ни ëþäей [4], а также отражаþщий взаиìо-
обусëовëенностü ãраäообразуþщей функ-
öии преäприятия и экоëоãи÷еских аспектов
ее äеятеëüности. Соãëасно äействуþщиì
норìативаì реøение äанной пробëеìы не
вхоäит в коìпетенöиþ СЭМ. Но с то÷ки
зрения принöипа «устой÷ивоãо развития»,
который в настоящее вреìя поëожен в
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ет рассìатриватü как обреìенение СЭМ
äопоëнитеëüныìи функöияìи, ëиøü ус-
ëожняþщиìи ее äеятеëüностü. Сëеäует
вспоìнитü, ÷то обеспе÷ение принöипа
«устой÷ивоãо развития» — это «работа на
свое буäущее». Боëее конкретно, — это,
поìиìо про÷еãо, эконоìия среäств, обус-
ëовëенная как успеøныì привëе÷ениеì
каäров в реãионы с высокиì уровнеì со-
öиаëüной привëекатеëüности, так и от-
сутствиеì необхоäиìости äопоëнитеëü-
ных выпëат за работы в районах с небëа-
ãоприятной экоëоãи÷еской ситуаöией.

Не ìенее важен и тот факт, ÷то äек-
ëараöия о приверженности принöипу
«устой÷ивоãо развития», поäтвержäенная
конкретныìи äействияìи, уëу÷øает эко-
ëоãи÷еский иìиäж преäприятия и спо-
собствуþт уëу÷øениþ еãо отноøений с
разëи÷ныìи ãруппаìи стейкхоëäеров —
от прироäоохранных орãанизаöий äо ин-
весторов [7]. В тоì ÷исëе, это касается ра-
боты «GR-ìенеäжеров», обеспе÷иваþщих
взаиìоäействие преäприятия с орãанаìи
вëасти. Кроìе тоãо, расхоäы на реабиëита-
öиþ äеãраäировавøей среäы законоäатеëü-
ство возëаãает на ее виновников. Как ука-
зывается во ввеäении ГОСТ Р 54003—2010
«Экоëоãи÷еский ìенеäжìент. Оöенка
проøëоãо накопëенноãо в ìестах äисëо-
каöии орãанизаöий экоëоãи÷ескоãо ущер-
ба. Общие поëожения» пробëеìа обнару-
жения и устранения накопëенноãо в про-
øëоì экоëоãи÷ескоãо ущерба (ПЭУ) стоит
в ряäу основных öеëей ãосуäарственной
экоëоãи÷еской поëитики РФ.

Реаëüный путü реøения поставëенной
заäа÷и — это вкëþ÷ение ìер по устой÷иво-
ìу развитиþ урбосистеì и прироäно-тех-

ни÷еских систеì, форìируþщихся на базе
ãазоäобываþщих преäприятий, в состав
экоëоãи÷еских öеëей их СЭМ. Данный ìе-
тоäоëоãи÷еский поäхоä ìожет бытü рас-
пространен и на ãраäообразуþщие преä-
приятия äруãих отрасëей произвоäства.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 14050—
2009 «Менеäжìент окружаþщей среäы.
Сëоварü» экоëоãи÷еская öеëü (environmen-
tal objective) — это общий показатеëü ок-
ружаþщей среäы, который соãëасуется с
экоëоãи÷еской поëитикой и который ор-
ãанизаöия реøиëа äости÷ü. В äанноì сëу-
÷ае такиì показатеëеì явëяется экоëоãи-
÷еская составëяþщая соöиаëüной при-
вëекатеëüности территорий осваиваеìых
ìесторожäений.

Соöиаëüная привëекатеëüностü райо-
на — это степенü еãо позитивноãо иìиäжа
как сеëитебной территории. Добитüся ее
повыøения ìожно нескоëüкиìи путяìи:
� контроëеì неãативных возäействий,

способных привести к äеãраäаöии окру-
жаþщей среäы и возникновениþ ПЭУ
(в äеятеëüности ООО «Газпроìбуре-
ние» — это, прежäе всеãо, пробëеìа
контроëя, ìиниìизаöии и переработки
отхоäов при освоении ãазовых ìесто-
рожäений);

� своевреìенной рекуëüтиваöией нару-
øенных у÷астков;

� активныì у÷астиеì в прироäоохран-
ной äеятеëüности и ìерах по созäаниþ
инфрастуктуры, способствуþщей со-
хранениþ и раöионаëüноìу испоëüзо-
ваниþ прироäных ресурсов осваивае-
ìых территорий. Дëя обозна÷ения та-
ких ìер приìениì терìин «прироäо-
обустройственный техноãенез» [8].
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Дëя оöенки возìожности провеäения биоìониторинãа атìосферных выпаäений в аркти÷еской
зоне поëуострова Яìаë таких тяжеëых ìетаëëов, как Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg и
Pb быëи испоëüзованы некоторые виäы раститеëüности, характерные äëя äанной территории.
Конöентраöия этих ìетаëëов в иссëеäуеìых образöах опреäеëяëи ìетоäоì атоìно-абсорбöион-
ноãо анаëиза. Показаны преиìущества приìенения ìха типа Sphagnum äëя оöенки интенсив-
ности атìосферных выпаäений на территории поëуострова. Провеäено сравнение уровней кон-
öентраöии ìетаëëов во ìхах п-ова Яìаë с äанныìи äруãих российских и европейских иссëеäо-
ваний. Расс÷итан коэффиöиент конöентраöии ìетаëëов во ìхах, отобранных на разëи÷ных
ãазоносных у÷астках. Оöенена роëü факторов возäействия на уровенü заãрязнения выøепере÷ис-
ëенныìи ìетаëëаìи прироäной среäы поëуострова Яìаë.

Some types of vegetation typical for the Arctic zone of the Yamal Peninsula, were used to assess the pos-
sibility of biomonitoring of atmospheric deposition of heavy metals. The concentrations of toxic metals
such as Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Cd, Hg and Pb in the samples was determined by atomic ab-
sorption analysis. The advantages of the use of moss type Sphagnum to estimate the intensity of atmo-
spheric deposition on the peninsula were shown. A comparison of the concentration levels of metals in
mosses Yamal Peninsula with those of other Russian and European Studies was carried out. The coef-
ficients of metal concentrations in mosses for different gas fields were calculated. The impact factors and
the general level of environmental pollution by above metals on the Yamal Peninsula were estimated.

Ключевые слова: биоìониторинã, äревесная и разнотравно-зëаковая раститеëüностü, сфаãновый
ìох, атìосферные выпаäения, тяжеëые и токси÷ные ìетаëëы.

Key words: biomonitoring, wood and forb-grass vegetation, sphagnum moss, atmospheric deposition,
heavy and toxic metals.

Оöенка уровня антропоãенных заãряз-
нений в усëовиях совреìенноãо роста про-
ìыøëенности и разработки прироäных
ресурсов явëяется оäной из ãëавнейøих
заäа÷ экоëоãии, к реøениþ которой при-
ковано вниìание переäовых у÷еных ìира.
Контроëü ка÷ества атìосферноãо возäуха
и изу÷ение тенäенöий переноса заãрязне-
ний возäуøныìи ìассаìи на боëüøие рас-
стояния связан, прежäе всеãо, с опреäеëе-
ниеì эëеìентноãо состава аэрозоëüных
÷астиö и конöентраöий тех эëеìентов, ко-
торые признаны токси÷ныìи äëя живых
орãанизìов.

П-ов Яìаë распоëожен ìежäу 68° и
73° с. ø. и 66° и 73° в. ä. Еãо территория
принаäëежит к öентраëüноìу сектору Ар-
ктики и явëяется стратеãи÷ескиì реãио-
ноì России по äобы÷е ãаза. По инфорìа-
öии, разìещенной на офиöиаëüноì сайте
«Газпрома», на Яìаëе открыто äваäöатü
øестü ìесторожäений уãëевоäороäов: оäин-
наäöатü ãазовых и пятнаäöатü нефтеãазо-
конäенсатных. Поскоëüку Яìаë явëяется
стратеãи÷еской базой развития ãазоäобы-
÷и, в настоящее вреìя иäет интенсивное
развитие транспортной и перерабатываþ-
щей инфраструктуры: строитеëüство ìа-
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скоëüко ìенüøей степени и äëя Тасийс-
коãо у÷астка. Преäпоëожитеëüно это свя-
зано с территориаëüныì распоëожениеì
у÷астков. Оба у÷астка распоëожены на се-
веро-востоке поëуострова на побережüе
Обской ãубы и поäвержены возäействиþ
äвух факторов:

1) с поверхности поëуострова прева-
ëируþщиìи постоянныìи þãо-запаäны-
ìи ветраìи происхоäит снос пыëевой со-
ставëяþщей с посëеäуþщиì осажäениеì
на северо-востоке на территории указан-
ных у÷астков и в Обской ãубе;

2) на побережüе Обской ãубы иäет на-
ибоëее интенсивное строитеëüство и экс-
пëуатаöия техноëоãи÷еской инфраструк-
туры, ÷то неизбежно привоäит к увеëи÷е-
ниþ антропоãенной наãрузки на прироä-
нуþ среäу.

Дëя выявëения возìожных исто÷ников
происхожäения тех иëи иных эëеìентов
во ìхах при обработке анаëити÷еских ре-
зуëüтатов быë испоëüзован ìетоä ìноãо-
ìерноãо статисти÷ескоãо анаëиза — фак-
торный анаëиз. Этот ìетоä позвоëяет вы-
явитü корреëяöионные связи ìежäу ìно-
жествоì эëеìентов, соäержащихся во
ìхах, которые опреäеëяþтся существова-
ниеì ìенüøеãо ÷исëа независиìых фак-
торов, в äанноì сëу÷ае исто÷ников за-
ãрязнения, которые характеризуþтся кон-

кретныì набороì эëеìентов. Зна÷ения
факторных наãрузок опреäеëяëи с поìо-
щüþ проãраììы STATISTICA 9.0.

Анаëиз поëу÷енных äанных позвоëиë
выäеëитü 3 ãруппы эëеìентов, характери-
зуþщие разëи÷ные факторы возäействия
(табë. 4).

К первой ãруппе относятся Cr, Co, Ni,
Cu, As, Pb, преäпоëожитеëüно эта ãруппа
эëеìентов характеризует äефëяöионные
проöессы прироäноãо происхожäения. Во
второй ãруппе выäеëяþтся Mn и Cd, в тре-
тüей — Zn. Две посëеäние ãруппы ìоãут
характеризоватü факторы антропоãенноãо
возäействия, относящиеся к разëи÷ныì
исто÷никаì. Вìесте с теì, уровенü кон-
öентраöии боëüøинства эëеìентов, пока-
занный в табë. 1, 3, а также сравнение с
оте÷ественныìи и зарубежныìи äанныìи
(табë. 2), позвоëяет ãоворитü о äостато÷но
низкоì, в настоящее вреìя, заãрязнении
выøепере÷исëенныìи ìетаëëаìи прироä-
ной среäы поëуострова Яìаë.

Заключение

1. Выпоëненные иссëеäования позво-
ëиëи оöенитü сфаãновые ìхи Sphagnum
angustifolium (Russow) C. E. O. Jensen, Sphag-
num squarosum, Sphagnum centrale C. E. O.
Jensen ex H. Arnell et C. Jens как эффектив-
ные инäикаторы антропоãенноãо возäейс-
твия на прироäнуþ среäу п-ова Яìаë.

2. Поëу÷енные äанные показаëи, ÷то ат-
ìосферные выпаäения Cr, Mn, Fe, Co, Ni,
Cu, Zn, As, Cd, Hg, и Pb, связанные с ант-
ропоãенныìи исто÷никаìи на п-ове Яìаë,
в настоящее вреìя практи÷ески отсутст-
вуþт. Теì не ìенее, у÷итывая интенсив-
ные теìпы проìыøëенноãо развития по-
ëуострова, преäëоженная ìетоäика ìхов-
биоìониторов ìожет бытü с успехоì ис-
поëüзоватüся äëя превентивной периоäи-
÷еской оöенки экоëоãи÷еской ситуаöии
п-ова Яìаë.

3. По ìнениþ авторов, повсеìестная
распространенностü этих ìхов в Запоëя-
рüе позвоëяет испоëüзоватü их в ка÷естве
биоìониторов во всех секторах Арктики.
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Таблица 4
Значения факторных нагрузок

Эл-т/Фактор Factor 1 Factor 2 Factor 3

Cr 0,92 –0,04 0,08

Mn –0,04 0,89 0,07

Co 0,84 0,40 0,09

Ni 0,95 0,08 0,06

Cu 0,88 –0,01 0,22

Zn 0,08 0,05 0,84

As 0,93 –0,12 –0,10

Cd 0,15 0,82 0,12

Hg 0,004 –0,08 –0,59

Pb 0,75 0,40 –0,19
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УДК 551.510.04

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

В ПРИРОДООХРАННОЙ
ПРАКТИКЕ ДАННЫХ

О ХИМИЧЕСКОМ СОСТАВЕ
И КИСЛОТНОСТИ
АТМОСФЕРНЫХ

ОСАДКОВ

П. Ф. Свистов, к. г. н.,
ст. научн. сотрудник
Главной геофизической обсерватории (ГГО) 
им. А. И. Воейкова, 
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А. С. Талаш, инспектор центра 
международной деятельности
и информационной политики
Санкт-Петербургского университета
ГПС МЧС России, 
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И. Д. Павлова, ведущий аэролог
отдела мониторинга и исследований 
химического состава атмосферы ГГО
им. А. И. Воейкова, 
svistov.pf@gmail.com

Резуëüтаты оöенок с раäиоактивныìи инäикатораìи показываþт, ÷то окоëо 90 % заãрязняþ-
щих возäух веществ от ëокаëüных и реãионаëüных исто÷ников выìываþтся атìосферныìи
осаäкаìи; саìоо÷ищаþщий эффект атìосферы проявëяется ÷ерез пространственные и вре-
ìенные изìенения хиìи÷ескоãо состава и кисëотности атìосферных выпаäений. Показано,
÷то äëя выяснения пространственных неоäнороäностей и ãеоãрафи÷еских законоìерностей в
изìенении состава осаäков необхоäиìы систеìати÷еские иссëеäования, провоäиìые по еäи-
ной, строãо установëенной ìетоäике, которые быëи впервые орãанизованы в систеìе Гиäро-
ìетсëужбы СССР. При этоì ставиëасü öеëü поëу÷итü äанные в естественных усëовиях, при ко-
торых ëеã÷е оöенитü антропоãенное и особенно техноãенное вëияние. Накопëенный за 50 ëет
боëüøой факти÷еский ìатериаë позвоëяет сäеëатü опреäеëенные обобщения. В статüе преäëа-
ãаþтся рекоìенäаöии по испоëüзованиþ хиìи÷ескоãо состава осаäков (ХСО) в прироäоохран-
ной практике.

The results of evaluations with radioactive indicators show that about 90 % of air pollutants from local
and regional sources are washed away by precipitation; self-cleaning effect of the atmosphere is shown
through spatial and temporal changes in chemical composition and acidity of atmospheric precipitation.
It is necessary to carry out systematic research on a single, strictly established procedure, which was first
organized in the Hydrometeorological Service of USSR, in order to find out the spatial inhomogeneities
and geographical patterns in the change of precipitation composition. The purpose was to obtain the
data in natural conditions that makes it easier to determine the anthropogenic and especially techno-
genic impact. The great amount of data accumulated over 50 years, which allows to make certain gen-
eralizations. The article provides guidance on the use of precipitation chemical composition in the en-
vironment-oriented practice.

Ключевые слова: атìосферные осаäки, хиìи÷еский состав, кисëотностü, окружаþщая среäа,
вëажные выпаäения, охрана прироäы.

Key words: precipitation, chemical composition, acidity, environment, rainfall, nature conservation.

В прироäе осаäки иãраþт основнуþ
роëü в поступëении воäы на зеìнуþ по-
верхностü, увëажнении по÷вы, попоëне-
нии ãрунтовых воä и в саìоо÷ищении ат-
ìосферы от ионных, ãазообразных и аэро-
зоëüных приìесей.

Вëаãооборот, наряäу с тепëообìеноì и
öиркуëяöией возäуха, относят к ãëавныì
фактораì, форìируþщиì поãоäу и кëи-
ìат на Зеìëе. Поэтоìу провеäение äëи-
теëüных и реãуëярных набëþäений на
обøирной территории России открывает
возìожности äëя выяснения разноìасø-

табных особенностей в изìенении хиìи-
÷ескоãо состава атìосферных осаäков и
анаëиза этих изìенений в связи с общей
пробëеìой состояния окружаþщей среäы.
Сопоставëение прироäных исто÷ников
привоäит к выявëениþ усëовно ÷етырех
основных составëяþщих осаäков: морскую

(натрий и хëориäы), атмосферную (äиок-
сиä уãëероäа, суëüфаты, нитраты и аììо-
ний), почвенную (ãиäрокарбонаты, каëüöий
и ìаãний) и растительную (каëий и ìаã-
ний). Поскоëüку приìеси в осаäках захва-
тываþтся в обëа÷ноì и особенно в поäоб-
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ã) по хиìи÷ескоìу составу в естествен-
ных усëовиях в основноì сëеäуþт за
распреäеëениеì прироäных зон.

� Изìерение хиìи÷ескоãо состава ат-
ìосферных осаäков — наибоëее прос-
той и äоступный способ набëþäения
за общиì заãрязнениеì возäуха в ãо-
роäах, а также независиìый и äеøе-
вый ìетоä оöенки эффективности äо-
роãостоящих ìероприятий по сниже-
ниþ выбросов.

� Повыøенная кисëотностü осаäков спо-
собствует не тоëüко возрастаниþ закис-
ëения по÷вы и непрото÷ных ãорных во-
äоеìов, но и в периоä выпаäения осаä-
ков вìесте с аììиакоì и суëüфитаìи
привоäит к ãибеëи некоторых сеëüскохо-
зяйственных куëüтур, воäных обитатеëей
(ãиäробионтов) и ìикроорãанизìов.

� Лþбое выпаäение осаäков провоöирует
стресс в биоöенозах, вызывая их поëо-
житеëüнуþ иëи неãативнуþ реакöиþ.
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В äействуþщей в настоящее вреìя на территории Российской Феäераöии норìативной право-
вой базе «зеëеноãо» строитеëüства äëя оöенки экоëоãи÷еской безопасности поìещений жиëых
и общественных зäаний не испоëüзуþтся критерии эëектроìаãнитноãо коìфорта. В статüе при-
воäятся преäëожения по соверøенствованиþ существуþщих äокуìентов, реãëаìентируþщих
оöенку соответствия объектов неäвижиìости экоëоãи÷ескиì требованияì. В öеëях äаëüнейøеãо
развития систеìы норìирования неãативных факторов среäы обитания и эëектроìаãнитной бе-
зопасности, авторы преäëаãаþт новый поäхоä к экоëоãи÷ескоìу контроëþ низко÷астотных
эëектроìаãнитных поëей — перехоä от изìерения аìпëитуäных характеристик к опреäеëениþ
энерãети÷еских параìетров. На основе схожести воëновых проöессов теорети÷ески показана
возìожностü опреäеëения коìпëексной интенсивности низко÷астотноãо эëектроìаãнитноãо по-
ëя. Преäставëено теорети÷еское и практи÷еское обоснование иссëеäования активной составëя-
þщей коìпëексной интенсивности в бëижней зоне исто÷ника низко÷астотноãо эëектроìаãнит-
ноãо поëя. Опреäеëение активной составëяþщей интенсивности позвоëит найти направëение на
исто÷ник изëу÷ения и разработатü наибоëее эффективные ìетоäы защиты.

In currently in force in the territory of the Russian Federation regulatory framework “green” building
to assess the environmental safety of the premises of residential and public buildings not used criteria elec-
tromagnetic comfort. The paper presents proposals to improve the existing documents regulating con-
formity assessment of properties with environmental requirements. In order to further develop the system
of regulation of negative environmental factors and electromagnetic safety, the authors propose a new
approach to environmental control low-frequency electromagnetic fields — the transition from measuring
the amplitude characteristics to the determination of the energy parameters. On the basis of the similarity
of wave processes theoretically demonstrated the possibility of defining an integrated intensity of the low-
frequency electromagnetic field. The theoretical and practical rationale for the study of active component
of an integrated intensity of the near-field source of low-frequency electromagnetic fields. Determination
of the active component of the intensity will help you find the direction of the radiation source and de-
velop the most effective methods of protection.

Ключевые слова: «зеëеное» строитеëüство, норìативная правовая база, экоëоãи÷еские требова-
ния, эëектроìаãнитное поëе, экоëоãи÷еский ìониторинã, активная интенсивностü, реактивная
интенсивностü, коìпëексная интенсивностü, интенсиìетрия.

Key words: “green” construction, legal and regulatory framework, environmental requirements, electro-
magnetic field, environmental monitoring, active intensity, reactive intensity, integrated intensity, rate-
meter.

В настоящее вреìя в Российской Фе-
äераöии с öеëüþ повыøения ка÷ества жиз-
ни насеëения, в тоì ÷исëе путеì форìи-
рования коìфортной äëя ÷еëовека внеø-
ней и внутренней среäы обитания, а также
обеспе÷ения безопасности жизнеäеятеëü-
ности, осуществëяется разработка и внеä-
рение «зеëеных» техноëоãий во все отрас-
ëях нароäноãо хозяйства, вкëþ÷ая строи-
теëüство.

Основной заäа÷ей «зеëеноãо» строи-
теëüства явëяется не тоëüко снижение
уровня потребëения энерãети÷еских и ìа-
териаëüных ресурсов на протяжении всеãо
жизненноãо öикëа зäания, но и повыøе-
ние ка÷ества зäаний и коìфорта их внут-
ренней среäы.

Дëя развития «зеëеных» техноëоãий в
строитеëüстве необхоäиìо соверøенство-
вание норìативной правовой базы и зако-
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явëяþтся о÷евиäныìи. Активная интен-
сивностü в этоì сëу÷ае укажет на исто÷-
ник изëу÷ения, вносящий ìаксиìаëüный
вкëаä в эëектроìаãнитное заãрязнение в
äанной то÷ке и, такиì образоì, поìожет
разработатü наибоëее эффективные ìето-
äы защиты.

Преäëаãаеìый автораìи новый ин-
тенсиìетри÷еский поäхоä позвоëит äатü
коìпëекснуþ оöенку коìфорта объектов
«зеëеноãо строитеëüства» по нескоëüкиì
энерãети÷ескиì инäикатораì (øуì, ЭМП,
тепëовое изëу÷ение, вибраöия).

Выводы

1. Существуþщая норìативная право-
вая база в обëасти «зеëеноãо» строитеëüс-
тва преäусìатривает обеспе÷ение коìфор-
та и экоëоãи÷еской безопасности внутрен-
ней среäы, оäнако требуется ее äоработка
и соверøенствование в ÷асти эëектроìаã-

нитной безопасности с обязатеëüной оöен-
кой инäикаторов эëектроìаãнитноãо коì-
форта.

2. В настоящее вреìя санитарно-ãиãи-
ени÷еские оöенка и норìирование низко-
÷астотных эëектроìаãнитных поëей осу-
ществëяþтся разäеëüно по напряженности
эëектри÷ескоãо и ìаãнитноãо поëя, ÷то
не äает преäставëения об общей картине
пространственноãо распреäеëения энер-
ãии. Преäëаãаеìый автораìи энерãети÷ес-
кий поäхоä позвоëит оöенитü суììарное
энерãети÷еское возäействие ЭМП на ÷е-
ëовека, а также разработатü новуþ систе-
ìу норìирования низко÷астотных ЭМП
по энерãети÷ескиì параìетраì.

3. Провеäение интенсиìетри÷еских из-
ìерений низко÷астотных эëектроìаãнит-
ных поëей позвоëит в äаëüнейøеì перей-
ти к оöенке суììарноãо неãативноãо энер-
ãети÷ескоãо возäействия.
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В статüе кратко изëожены поäхоäы разработанноãо образоватеëüноãо ìоäуëя «Проектирование
устой÷ивой ãороäской среäы». Показано, ÷то ãраäостроитеëüная конöепöия устой÷ивоãо разви-
тия рассìатривает соöиаëüно-эконоìи÷ескуþ, экоëоãи÷ескуþ и техноãеннуþ составëяþщие
систеìы ãороäской среäы, а реøение ãраäостроитеëüных заäа÷ проектирования устой÷ивой сре-
äы обитания требует рассìотрения вопросов пëанирово÷ной орãанизаöии территории ãороäа äëя
раöионаëüноãо и эффективноãо испоëüзования. Преäставëены основные öеëи образоватеëüноãо
ìоäуëя, которые обусëовиëи состав еãо основных теì: функöионаëüно-пëанирово÷ная структура
ãороäов, транспортные систеìы, инженерное обеспе÷ение территории, экоëоãи÷еская устой÷и-
востü ãороäской среäы, архитектурно-пространственная коìпозиöия и ãраäостроитеëüное пëа-
нирование устой÷ивоãо развития. В статüе показано, ÷то разработка такой структуры образова-
теëüноãо ìоäуëя позвоëяет реøатü поставëенные öеëи обу÷ения стуäентов ìетоäаì проектиро-
вания устой÷ивоãо развития ãороäской среäы.

The article briefly calls the attention to concept content of the educational module “Sustainable Urban
Design”. Represented approach to the concept of sustainable urban development combines socio-eco-
nomical, environmental and technological components of the city system environment, and underlines
that the goal achievements in the field of the sustainable urban design requires consideration of planning
city structure for the rational and efficient use. The article presents the main objectives of the educational
module correlated with the composition of its main themes: functional-planning city structure, transport
and engineering network systems, ecological urban environment, architectural sustainable planning. The
paper shows that such pattern of educational module allows to achieve the substantial teaching goal how
to design sustainable development of urban environment.

Ключевые слова: ìоäуëüная структура образоватеëüных проãраìì, устой÷ивая ãороäская среäа,
ãраäостроитеëüное проектирование, территориаëüное пëанирование, ãраäостроитеëüное зониро-
вание, экоëоãи÷еская безопасностü.

Key words: module structure of educational course, sustainable urban environment, urban planning pro-
cess, land-use planning, urban planning zoning, ecological safety.

Моäуëüная структура построения обра-
зоватеëüных проãраìì показаëа своþ эф-
фективностü в реаëизаöии у÷ебноãо про-
öесса поäãотовки бакаëавров по направ-
ëенияì «Архитектура» и «Строитеëüство».
Приниìая во вниìание, ÷то в посëеäнее
вреìя в России на÷ата реаëизаöия поäãо-
товки бакаëавров и ìаãистров по направ-
ëениþ «Граäостроитеëüство», разработка
образоватеëüных ìоäуëей приобретает все
боëüøуþ актуаëüностü, а внеäрение —
становится о÷евиäныì.

В раìках реаëизаöии проекта проãраì-
ìы CENEAST «Рефорìирование проãраìì
в сфере ãраäостроитеëüства на пространс-
тве Восто÷ноãо сосеäства «Tempus», быë
разработан ìоäуëü «Проектирование ус-
той÷ивой ãороäской среäы» [1, 2]. В про-
екте изëаãаþтся основные нау÷ные и ìе-
тоäи÷еские поäхоäы, принятые в еãо поä-
ãотовке.

Устой÷ивое развитие ãороäов и сеëü-
ских посеëений — оäна из основных заäа÷
ãраäостроитеëüноãо пëанирования и про-
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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 ïðèíÿòûì ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî

èñòî÷íèêà íà àíãëèéñêèé ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìå-
íåíèå 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 ðóêîïèñè ñòàòåé ðåöåíçèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì

ñòàòüè. Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.
Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.
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ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЖУPНАЛ

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

þpиäи÷ескиì ëиöаì:

— опëатитü поäписку на основании выставëяеìоãо pеäакöией с÷ета. Дëя поëу÷ения с÷ета на

опëату поäписки ваì необхоäиìо напpавитü заявку с указаниеì pеквизитов оpãанизаöии, пеpиоäа

поäписки, поäpобноãо аäpеса äоставки и контактноãо теëефона по e-mail: info@ecoregion.ru иëи

по теë./факс (499) 346-82-06.

физи÷ескиì ëиöаì:

— оплатить итоговую сумму подписки чеpез Сбеpбанк на p/с ООО ИД «Камеpтон» на основа-

нии подписного купона. В бланке пеpевода pазбоpчиво укажите свои Ф. И. О. и подpобный адpес

доставки, в гpафе «Вид платежа» укажите: оплата за подписку на жуpнал «Экология

урбанизированных территорий» за__номеp(а) 20__г. В количестве__экземпляpов;

— напpавитü (в конвеpте) на по÷товый аäpес pеäакöии (Pоссия, 107014, ã. Москва, а/я 58.

Гëавноìу pеäактоpу жуpнаëа «Экоëоãия урбанизированных территорий» Гутенёву В. В.):

2 экзеìпëяpа заполненного купона, котоpый явëяется фоpìой äоãовоpа пpисоеäинения (ГК PФ,

÷астü пеpвая, ст. 428), и копию квитанции об оплате.

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа

в необходимом для вас количестве можно офоpмить ÷еpез pеäакöиþ,
а на второе поëуãоäие 2015 ã. — в ëþбоì по÷товоì отäеëении

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

E-mail: info@ecoregion.ru

Стоимость подписки: 

на ãоä (4 ноìеpа) — 1800 pубëей, 

на поëãоäа (2 ноìеpа) — 900 pубëей, 

на 1 ноìеp — 450 pубëей.

Pеквизиты ООО Издательский дом «КАМЕPТОН»:

ИНН 7718256717, КПП 771801001, БИК 044525225, 

P/с 40702810038170105862, к с 30101810400000000225

в Кpаснопpесненскоì отäеëении № 1569/01175 Сбеpбанка 

Pоссии ОАО в Москве

ПОДПИСНОЙ 
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