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В работе привеäены резуëüтаты ãрануëоìетри÷ескоãо иссëеäования ÷астиö атìосферных взвесей
Хинãанскоãо заповеäника зиìой 2016 ã. Преäëоженный в хоäе работы ìетоä оöенки заãрязнения
атìосферы с поìощüþ уëüтразвуковой о÷истки хвои позвоëяет поëу÷атü äостоверные äанные о
составе тверäых ÷астиö атìосферной взвеси, сопоставиìый по то÷ности с анаëизоì проб снеãа.
В ка÷естве инäикаторноãо виäа испоëüзоваëи сосну обыкновеннуþ (Pinus sylvestris L.), произрас-
таþщуþ в Хинãанскоì заповеäнике. Иãëы (30—40 øт.) быëи тщатеëüно отобраны по разìеру
(8,2 ± 0,2 сì) с оäной ветки äерева. Образöы хвои поãружаëисü в еìкостü с äистиëëированной
воäой и обрабатываëисü уëüтразвукоì с поìощüþ äезинтеãратора Sonopulse 3100 HD ÷астотой
22 кГö, ìощностüþ 100 Вт и экспозиöией в 5 ìин. В атìосфере заповеäника преобëаäаþт ìак-
ро÷астиöы с äиаìетроì äесятки и сотни ìикроìетров, но также обнаружены и ìикро÷астиöы
(äо 10 ìкì) в зна÷итеëüных äоëях (äо 26,8 %). Показано, ÷то ìикроразìерное заãрязнение ат-
ìосферы Хинãанскоãо заповеäника преäваритеëüно ìожно оöенитü как уìеренное.

Results of a grain-size research of particles of atmospheric suspensions of the Khingan reserve in the
winter of 2016 are given. The valuation method of pollution of the atmosphere offered during operation
by means of ultrasonic cleaning of needles allows to obtain reliable data about composition of solid par-
ticles of an atmospheric suspension, comparable on accuracy with the analysis of tests of snow. As an
indicator look we used a pine ordinary (Pinus sylvestris L.), growing in the Hingansky reserve. Needles
(30—40 pieces) were carefully selected by the size (8,2 ± 0,2 cm) from one branch of a tree. Samples
of needles plunged into the container with the distilled water and were processed by an ultrasound by
means of a disintegrator of Sonopulse 3100 HD with a frequency of 22 kHz, 100 W and exposure 5 min.
In the atmosphere of the reserve macroscopic particles with a diameter of tens and one hundred mi-
crometers prevail, but also also microparticles (to 10 microns) in the considerable shares are found
(to 26,8 %). It is shown that microsized pollution of the atmosphere of the Khingan reserve beforehand
can be estimated as moderate.

Ключевые слова: взвеси, атìосфера, ìикро÷астиöы, Хинãанский заповеäник, уëüтразвуковое
äисперãирование.

Key words: suspensions, atmosphere, microparticles, Khingan state reserve, ultrasound dispertion.
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В öеëоì, ìикроразìерное заãрязнение ат-
ìосферы Хинãанскоãо заповеäника носит
уìеренный характер.
Наì уäаëосü созäатü уäобный ìетоä

обработки хвои äëя извëе÷ения из образ-
öов поäавëяþщей ÷асти наëипøих ÷астиö
(рис. 3, а, б и 4, а, б). При сìывании ÷ас-
тиö пыëи обы÷ныì ìетоäоì (заìа÷ивание
в äистиëëяте) на иãëах сосны остается äо-
стато÷ное коëи÷ество пыëи, и ìы такиì
образоì не поëу÷аеì äостоверной инфор-

ìаöии о характере заãрязнения äанноãо
района.
В связи с выøепере÷исëенныìи äан-

ныìи, наì кажется необхоäиìыì вести
постоянный ìониторинã за ìикрораз-
ìерныì заãрязнениеì атìосферы запо-
веäников.

Работа выполнена при поддержке Гран-
та Президента РФ для молодых докторов
наук (МД-7737.2016.5).
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ

АДАПТАЦИИ РОЗЫ
В УСЛОВИЯХ

УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

М. А. Догадина, к. с.-х. н., доцент 
Орловского государственного аграрного 
университета им. Н. В. Парахина, 
marinadogadina@yandex.ru

Иссëеäована возìожностü реãуëирования аäаптивных характеристик розы при коìпëексноì
приìенении биоëоãи÷ески активных веществ и нетраäиöионных орãаноìинераëüных уäобре-
ний, которые преäставëены осаäкоì сто÷ных воä и зоëой ëузãи ãре÷ихи. В работе отражены äан-
ные по изìенениþ ка÷ественных и коëи÷ественных показатеëей пиãìентноãо коìпëекса, ÷то
явëяется оäниì из возìожных путей аäаптаöии растений. Изу÷ено вëияние нетраäиöионных
уäобрений, в состав которых вхоäят необхоäиìые ìакро- и ìикроэëеìенты, и биоëоãи÷ески ак-
тивных веществ на соäержание хëорофиëëа и каротиноиäов во вреìя öветения розы. Показа-
но, ÷то коìпëексные ìероприятия, вкëþ÷аþщие внесение в по÷ву осаäка сто÷ных воä в äозе
12 кã/ì2, зоëы ëузãи ãре÷ихи (100 ã/ì2), обрезка корней розы переä посаäкой с заìа÷иваниеì в
растворе Миваë-Аãро, 95 % кристаëëи÷ескоãо пороøка (к.р.п.) в те÷ение 12 ÷ас. и посëеäуþ-
щиì опуäриваниеì зоëой; во вреìя веãетаöии äвухкратный поëив Гуìи (0,3 ë/ãа), опрыскива-
ние Миваë-Аãро, 95 % к.р.п. (10 ã/ãа) и Бутон (0,4 ë/ãа) способствоваëи уëу÷øениþ коëи÷ест-
венноãо и ка÷ественноãо состава пиãìентов в ëистüях розы.

Investigated the potential regulation of adaptive characteristics of roses in complex use of biologically ac-
tive substances and non-traditional organic fertilizers, which are represented by sewage sludge and ash
of buckwheat husk. The work deals with change in the quantity and quality of the pigment complex,
which is one of the possible ways of adaptation of plants. The influence of non-traditional fertilizers,
which includes the necessary macro — and microelements and biologically active substances on the con-
tent of chlorophyll and carotenoids during flowering roses. It is shown that complex activities involving
soil application of sewage sludge in the dose of 12 kg/m2, ash of buckwheat husk (100 g/m2), pruning
the roots of the roses before planting by soaking in a solution of Mival-agro, 95 % сrystalline powder
(c.r.p.) within 12 hours and the subsequent dusting with ashes; during the growing season, watering twice
Gumi (0.3 l/ha), spraying of Mival-agro, 95 % c.r.p. (10 g/ha) and the Bud (0.4 l/ha) contributed to the
improvement of the quantitative and qualitative composition of the pigments in the leaves of the roses.

Ключевые слова: роза, аäаптаöионная способностü, стрессоустой÷ивостü, хëорофиëëы, кароти-
ноиäы, биоëоãи÷ески активные вещества.

Key words: rose, adaptability, stress tolerance, chlorophyll, carotenoids, bioactive substances.

Боëüøие и ìаëые ãороäа Центраëüной
России красивы, обëаäаþт ìноãовековой
историей, истори÷ескиìи паìятникаìи.
Горäостüþ ìноãих ãороäов явëяþтся ìу-
зеи, паìятники, храìы, но ни оäну äо-
стоприìе÷атеëüностü неëüзя преäставитü
без зеëеноãо убранства. Среäи ìножества
виäов äекоративных растений øирокое
приìенение в парках, скверах, при озеëе-
нении уëиö, проìыøëенных преäприятий
нахоäят öвето÷ные куëüтуры, в ÷астности
розы. Но в усëовиях урбанизированных
территорий, в резуëüтате антропоãенноãо
возäействия ãороäских усëовий, ненаäëе-
жащеãо ухоäа, экстреìаëüных поãоäных
усëовий, поврежäаеìости вреäитеëяìи и
боëезняìи отìе÷ается снижение äекора-
тивности, за÷астуþ, ãибеëи растений.

В посëеäнее äесятиëетие по÷ти еже-
ãоäно отìе÷аþтся поãоäные аноìаëии в
разëи÷ных реãионах России. Наприìер, в
Центраëüно-Чернозеìноì районе, в ÷аст-
ности в Орëовской обëасти, у÷астиëисü
äëитеëüные засухи на фоне экстреìаëüно
высоких теìператур. В сëоживøихся эко-
ëоãи÷еских усëовиях повыøение аäапта-
öионной способности и стрессоустой÷и-
вости розы явëяется важной и актуаëüной
пробëеìой. Оäниì из инфорìативных
показатеëей аäаптаöии явëяется пëасти÷-
ностü фотосинтети÷ескоãо аппарата в пëа-
не приспособëения к возäействиþ внеø-
них факторов. На проöесс фотосинтеза
вëияет ка÷ественный и коëи÷ественный
состав пиãìентов ëиста, а также актив-
ностü ëистовоãо аппарата.
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На основании провеäенных иссëеäова-
ний ìожно сäеëатü вывоä, ÷то устой÷и-
востü растений в урбанизированной среäе
обусëовëена физиоëоãи÷ескиìи ìеханиз-
ìаìи аäаптаöии, прежäе всеãо изìенени-
яìи соäержания фотосинтети÷еских пиã-
ìентов. Установëен äинаìи÷ный характер
накопëения хëорофиëëов и каротиноиäов
в ëистüях розы, ÷етко реаãируþщий на
приìенение уäобритеëüных основ и био-
ëоãи÷ески активных веществ. Соäержание
хëорофиëëов и каротиноиäов äостоверно
увеëи÷ивается в 1,1—1,2 раза.

Выводы

Внесение в по÷ву осаäка сто÷ных воä
в äозе 12 кã/ì2, зоëы ëузãи ãре÷ихи
(100 ã/ì2), обрезку корней розы переä по-
саäкой с заìа÷иваниеì в растворе Миваë-
Аãро, 95 % к.р.п. (12 ÷асов) и посëеäуþ-
щиì опуäриваниеì зоëой; во вреìя веãе-
таöии äвухкратный поëив Гуìи (0,3 ë/ãа),
опрыскивание Миваë-Аãро, 95 % к.р.п.
(10 ã/ãа) и Бутон (0,4 ë/ãа) способствоваëи
повыøениþ аäаптаöии розы в усëовиях
урбанизированных территорий.
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Таблица 2
Отношение суммы хлорофиллов к каротиноидам в листьях розы, 

мг/г сырой массы
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Контроëü (По÷восìесü) 4,53 4,93 4,76 4,73 5,09 4,92 4,98 5,33 5,51 5,28

По÷восìесü + ОСВ (6 кã/ì2) +
+ Зоëа (100 ã/ì2)

4,70 5,05 4,94 4,78 5,16 4,91 5,15 5,34 5,68 5,36

По÷восìесü + ОСВ (12 кã/ì2) +
+ Зоëа (100 ã/ì2)

4,70 5,10 5,08 5,11 5,14 4,94 5,18 5,39 5,67 5,39

По÷восìесü + ОСВ (6 кã/ì2) +
+ Зоëа (100 ã/ì2) + Миваë-Аãро 
(обработка корней) + Гуìи + Бу-
тон + Миваë-Аãро

4,96 5,15 5,15 5,29 5,16 5,33 5,18 5,51 5,68 5,67

По÷восìесü + ОСВ (12 кã/ì2) +
+ Зоëа (100 ã/ì2) + Миваë-Аãро 
(обработка корней) + Гуìи + Бу-
тон + Миваë-Аãро

5,08 5,18 5,22 5,23 5,16 5,39 5,15 5,53 5,72 5,82

* Достоверно при Р0 < 0,05.
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В статüе преäставëены резуëüтаты äонозоëоãи÷еской äиаãностики рисков развития экозависи-
ìой патоëоãии у ëиö ìоëоäоãо возраста в усëовиях техноãенноãо заãрязнения окружаþщей сре-
äы с обоснованиеì профиëакти÷еских ìероприятий по повыøениþ аäаптаöионноãо потенöи-
аëа орãанизìа. Выявëенные наруøения функöионаëüноãо состояния систеì аäаптаöии орãа-
низìа øкоëüников и у÷ащихся ëиöеев отражаþт наëи÷ие «факторов риска» проявëения
кëини÷ески выраженной патоëоãии, связанной с возäействиеì техноãенноãо заãрязнения. Дëя
форìирования эëеìентов экоëоãи÷еской куëüтуры у÷ащихся и стуäентов разработаны и прове-
äены тренинãовые занятия с испоëüзованиеì ìетоäов экотерапии и арт-терапии, направëенные
на выработку субъектноãо отноøения и повыøения эìпатии к разëи÷ныì коìпонентаì при-
роäы. Метоäы экотерапии ìоãут бытü испоëüзованы äëя профиëактики развития экозависиìой
патоëоãии, снижения аäаптаöионноãо потенöиаëа орãанизìа, повыøения психофизиоëоãи÷ес-
кой резистентности ëиö ìоëоäоãо возраста к возäействиþ небëаãоприятных экоëоãи÷еских
факторов.

The article presents the results of preclinical diagnosis of risk of development elsavision diseases in per-
sons of young age in the conditions of technogenic contamination of the environment with the justifi-
cation of preventive measures for increasing the adaptive capacity of the organism. Identified violations
of the functional state of systems of adaptation of schoolchildren and students of lyceums reflect the pres-
ence of “risk factors” in manifestation of clinically significant pathology associated with exposure to man-
made pollution. For the formation of environmental culture of pupils and students developed and con-
ducted training sessions using the methods of ecotherapy and art therapy to develop a subjective rela-
tionship and increase empathy for different components of nature. Methods of ecotherapeutics can be
used to prevent the development elsavision disease, reducing the adaptive capacity of the organism, in-
creasing the physiological resistance of young adults to adverse environmental factors.

Ключевые слова: аäаптаöионный потенöиаë орãанизìа, øкоëüники, у÷ащиеся ëиöеев, стуäенты,
техноãенное заãрязнение, экотерапия.

Key words: adaptive capacity of the organism, schoolchildren, pupils of lyceums, students, industrial pol-
lution, ecotherapeutics.

Зäоровüе рассìатривается как проöесс
непрерывноãо приспособëения орãанизìа
к усëовияì окружаþщей среäы. Показа-
теëяìи зäоровüя явëяþтся аäаптаöион-
ные возìожности орãанизìа. Перехоä от
зäоровüя к боëезни связан со снижениеì
аäаптаöионных резервов, с уìенüøениеì
способности орãанизìа аäекватно реаãи-
роватü на наãрузки. Объективныìи кри-
терияìи зäоровüя ÷еëовека явëяþтся по-
казатеëи функöионаëüноãо состояния ос-
новных систеì аäаптаöии орãанизìа: сер-

äе÷но-сосуäистой, äыхатеëüной, нервной,
иììунной [1].
В совреìенноì ìире ÷еëовек поäверãа-

ется возäействиþ ìноãих биоëоãи÷еских и
соöиаëüных факторов, которые нереäко
носят стрессовый характер, ÷то порожäает
потребностü в сохранении и укрепëении
инäивиäуаëüноãо зäоровüя кажäоãо ÷еëо-
века. Способностü аäаптироватüся к изìе-
нениþ усëовий и требований среäы на
физи÷ескоì, психоëоãи÷ескоì и соöиаëü-
ноì уровнях иìеет важное зна÷ение äëя
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зäоровüя и психотерапии явëяется экоте-
рапия, испоëüзуþщая разнообразные ìе-
тоäы взаиìоäействия ÷еëовека с прироä-
ной среäой иëи прироäныìи объектаìи.
Мноãие ëþäи саìостоятеëüно прибеãаþт
к поìощи прироäы, испытывая уëу÷øе-
ние своеãо физи÷ескоãо и психи÷ескоãо
состояния посëе проãуëок, занятий спор-
тоì иëи труäовой äеятеëüности в прироä-
ных ëанäøафтах. «Субъективная связü с
прироäой, проявëяþщаяся в иäентифи-
каöии с прироäой и вкëþ÷ении прироäы
в репрезентаöии «Я», оказывает неãатив-
ное — торìозящее — вëияние на наруøе-
ния повеäения в сфере зäоровüя, опреäе-
ëяеìые тяãой к курениþ, аëкоãоëþ, саìо-
разруøениеì. Теì саìыì поäтвержäается
поëожение о позитивной роëи бëизости с
прироäой äëя психоëоãи÷ескоãо зäоровüя
ëи÷ности в öеëоì» [8].
Спеöиаëüно разработанные тренинãо-

вые проãраììы позвоëяþт ãëубже осоз-
натü взаиìосвязü ÷еëовека с окружаþщиì
ìироì, быстрее äобитüся терапевти÷ес-
коãо эффекта. Естü и äруãой резуëüтат
экотерапевти÷еской äеятеëüности — это
форìирование у у÷астников экоëоãи÷ес-
кой куëüтуры, которуþ составëяþт экоëо-
ãи÷еское сознание, ìыøëение и äеятеëü-
ностü [9, 10].
Дëя форìирования эëеìентов экоëоãи-

÷еской куëüтуры у÷ащихся и стуäентов
наìи разработаны и провеäены тренин-
ãовые занятия с испоëüзованиеì ìетоäов

экотерапии и арт-терапии, направëенные
на выработку субъектноãо отноøения и
повыøения эìпатии к разëи÷ныì коìпо-
нентаì прироäы и прироäе в öеëоì, при-
обретение навыков саìореãуëяöии и са-
ìопознания, снижения уровня психи÷ес-
кой напряженности и тревожности в при-
роäной среäе. Неìаëоважныì явëяется
ìесто и вреìя провеäения экотерапевти-
÷еских занятий, так как характер прироä-
ноãо ëанäøафта оказывает возäействие
на эìоöионаëüное состояние ÷еëовека и
несет сìысëовуþ наãрузку, связаннуþ с
соöиаëüно-куëüтурныìи особенностяìи
восприятия прироäы. Занятия провоäи-
ëисü в поìещении, в весеннеì ëиствен-
ноì ëесу и в öветущеì виøневоì саäу. По
резуëüтатаì рефëексии у÷астников заня-
тий, наибоëее эффективныì ìожно с÷и-
татü провеäение тренинãа в öветущеì са-
äу, так как созерöание и осìысëение ве-
ëикоëепия öветущеãо саäа в со÷етании с
психоëоãи÷ескиìи ìетоäаìи оказываëо
наибоëее выраженное психотерапевти÷ес-
кое возäействие на у÷астников тренинãа.

По наøеìу ìнениþ, ìетоäы экотера-
пии ìоãут бытü испоëüзованы äëя профи-
ëактики развития экозависиìой патоëо-
ãии, снижения аäаптаöионноãо потенöиа-
ëа орãанизìа, повыøения психофизиоëо-
ãи÷еской резистентности ëиö ìоëоäоãо
возраста к возäействиþ небëаãоприятных
экоëоãи÷еских факторов.

Библиографический список

1. Аãаäжанян Н. А. Пробëеìы аäаптаöии и у÷ение о зäоровüе / Н. А. Аãаäжанян, Р. М. Баевский,
А. П. Берсенева. — М., — 2006. — 264 с.

2. Онищенко Г. Г. Раäиаöионная обстановка на территории Российской Феäераöии по резуëüтатаì
раäиаöионно-ãиãиени÷еской паспортизаöии [Текст] / Г. Г. Онищенко // Гиãиена и санитария. —
2009. — № 3. — С. 4—7.

3. Реви÷ Б. А. Экоëоãи÷еские приоритеты и зäоровüе: соöиаëüно уязвиìые территории и ãруппы на-
сеëения / Б. А. Реви÷ // Экоëоãия ÷еëовека. — 2010. — № 7. — С. 3-9.

4. Геãерü Э. В. Изìенения показатеëей биохиìи÷ескоãо ãоìеостаза у житеëей техноãенно-заãрязнен-
ных районов / Э. В. Геãерü, Г. П. Зоëотникова // Гиãиена и санитария. — 2016. — № 6. — С. 1—8.

5. Жукова Л. В. Раäиаöионно-хиìи÷еское заãрязнение окружаþщей среäы как фактор снижения
показатеëей зäоровüя поäростков (на приìере Брянской обëасти) [Рукописü] / Л. В. Жукова:
Дис. ... канä. биоë. наук. — Брянск, 2009.

6. Курãуз Р. В. Показатеëи аäаптаöии орãанизìа поäростков-ëиöеистов, проживаþщих в усëовиях
антропоãенноãо заãрязнения окружаþщей среäы / Р. В. Курãуз, Г. П. Зоëотникова, П. А. Степа-
ненко // Зäоровüе насеëения и среäа обитания. — 2011. — № 9 (222). — С. 41—44.

7. Аãафонова В. В. Состояние зäоровüя и резистентности орãанизìа стуäентов коëëеäжей в усëо-
виях техноãенноãо заãрязнения окружаþщей среäы (на приìере Брянской обëасти) [Рукописü] /
В. В. Аãафонова: Дис. ... канä. биоë. наук. — Брянск, 2011.

8. Кряж И. В. Экоëоãи÷еские аспекты пробëеìы психоëоãи÷ескоãо зäоровüя [Текст] / И. В. Кряж,
Т. А. Синþãина // Соöиаëüная психоëоãия зäоровüя и совреìенные инфорìаöионные техноëо-
ãии: сб. нау÷ных статей I ìежä. нау÷.-практ. конференöии, Брест, 14—15 апреëя 2015 ã.: в 2 ÷. /



24
№1, 2017

Э
êо
ло

ãи
я

Брест. Гос. Ун-т иì. А. С. Пуøкина; поä общ. реä. Е. И. Меäвеäской. — Брест: БрГУ, 2015. —
Ч. 1. — С. 16—26.

9. Аãаäжанян Н. А. Экоëоãия äуøи: систеìа образования и воспитания / Н. А. Аãаäжанян // Эко-
ëоãия ÷еëовека. — 2012. — № 8. — С. 15—18.

10. Дере÷а Н. Н. Ценностные ориентаöии как эëеìент экоëоãи÷еской куëüтуры поäростков [Текст] /
Н. Н. Дере÷а // Моëоäой у÷еный. — 2015. — № 8. — С. 918—921.

EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OF RISKS REDUCE ADAPTIVE CAPACITY 
OF THE ORGANISM OF SCHOOLCHILDREN AND STUDENTS OF LYCEUMS
IN MODERN ECOLOGICAL CONDITIONS

G. P. Zolotnikova, D. of Med. Sc., Professor at the Bryansk State University 
named after I. G. Petrovsky, gpzolot15@yandex.ru, 
M. V. Zakharova, Cand. of Biol. Sc., Accociate Professor at the Bryansk State University 
named after I. G. Petrovsky, kuvichkina@mail.ru, 
R. V. Kurguz, Senior Lecturer Bryansk basic medical College, gpzolot15@yandex.ru, 
T. A. Skachkova, Cand. of Biol. Sc., Accociate Professor at the Bryansk State University 
named after I. G. Petrovsky,  andwill@mail.ru

Referenses

1. Agadzhanjan N. A. Problems of Adaptation and Teaching about Health / N. A. Agadzhanjan, R. M. Bae-
vskij, A. P. Berseneva. — M., — 2006. — 264 p.

2. Onishhenko G. G. Radiation Situation on the Territory of the Russian Federation on the Results of Ra-
diation and Hygienic Certification [Text] / G. G. Onishhenko // Hygiene and Sanitation. — 2009. —
№ 3. — P. 4—7.

3. Revich B. A. Environmental Priorities and Health: Socially Vulnerable Territories and Population
Groups / B. A. Revich // Human Ecology. — 2010. — № 7. — P. 3—9.

4. Geger' Je. V. Changes in Biochemical Homeostasis in Residents of Polluted Urban Areas / Je. V. Geger',
G. P. Zolotnikova // Hygiene and Sanitation. — 2016. — № 6. — P. 1—8.

5. Zhukova L. V. Radiation and Chemical Environmental Pollution as a Factor in the Decline of Adolescent
Health (on the Example of Bryansk Region) [Manuscript] / L. V. Zhukova: Dis. ... Cand. Biol. Sc. —
Brjansk, 2009.

6. Kurguz R. V. Indicators of Adaptation of the Body to Adolescent Lyceum Students Living in Anthropo-
genic Pollution of the environment / R. V. Kurguz, G. P. Zolotnikova, P. A. Stepanenko / Health of the
Population and Habitat. — 2011. — № 9 (222). — P. 41—44.

7. Agafonova V. V. The State of Health and Resistance of Students in Colleges in Conditions of Technogenic
Pollution of the Environment (on the Example of the Bryansk Region) [Manuscript] / V. V. Agafonova:
Abstract at the Dis. ... Cand. of Biol. Sc. — Brjansk, 2011. — 24 p.

8. Kryazh I. V. Ecological aspects of the problem of psychological health [Text] / I. V. Kryazh, T. A. Siny-
ugina // Social psychology of health and modern information technologies: Col. Scientific articles I int.
Scientific-practical. Conference, Brest, 14—15 April 2015: at 2 pm // Brest. Gos. Un-t name A. S. Push-
kin; Under the Society. Ed. E. I. Medvedskaya. — Brest: BrGU, 2015. — P. 1. — P. 16—26.

9. Agadzhanjan N. A. Ecology of the soul: the system of education and upbringing / N. A. Agadzhanjan //
Human Ecology. — 2012. — № 8. — P. 15—18.

10. Derecha N. N. Value orientations as an element of the ecological culture of adolescents [Text] / N. N. Dere-
cha // Young Scientist. — 2015. — № 8. — P. 918—921.



25
№1, 2017

Э
êолоãия

УДК 574.24:591.85

СОСТОЯНИЕ СВОБОДНО-
РАДИКАЛЬНОГО

ОКИСЛЕНИЯ СЫВОРОТКИ
КРОВИ АМФИБИЙ

ВОДОЕМОВ
УРБАНИЗИРОВАННОЙ

ТЕРРИТОРИИ

Е. Б. Романова, д. б. н., профессор 
Нижегородского государственного 
университета (НГУ) 
им. Н. И. Лобачевского, 
romanova@ibbm.unn.ru, 
К. В. Шаповалова, аспирант НГУ 
им. Н. И. Лобачевского, 
kristin.shapovalova@gmail.com, 
А. В. Козырева, бакалавр, 
магистрант 1-го года обучения НГУ 
им. Н. И. Лобачевского, 
anya_kozyreva@bk.ru

Провеäена оöенка интенсивности окисëитеëüных реакöий в сыворотке крови озерных и пруäо-
вых ëяãуøек, обитаþщих в воäоеìах антропоãенно-трансфорìированной ãороäской среäы, по
уровнþ окисëитеëüной ìоäификаöии беëков (ОМБ) и свобоäно-раäикаëüноìу окисëениþ ìе-
тоäоì инäуöированной хеìиëþìинесöенöии. В усëовиях заãрязнения воäоеìов (коэффиöиент
коìпëексности заãрязненности воäы варüироваë от 25,00 äо 66,67 %) показатеëи окисëенных
аëüäеãиäных и кетонных аìинокисëотных остатков беëков сыворотки крови возрастаëи. Высо-
кая ÷увствитеëüностü к окисëениþ беëков сыворотки крови корреëироваëа с соäержаниеì в воä-
ной среäе тяжеëых ìетаëëов (жеëеза, ìеäи, никеëя). Общая антиоксиäантная активностü (1/S)
иссëеäуеìых образöов сыворотки крови пруäовых и озерных ëяãуøек быëа сопоставиìой. Дëя
озерных ëяãуøек установëено изìенение активности свобоäно-раäикаëüных реакöий Imax (ìВ)
и скорости восстановëения антиоксиäантной систеìы tg (–2a' ) орãанизìа в ка÷ественно разных
усëовиях среäы. Состояние окисëитеëüноãо ãоìеостаза зеëеных ëяãуøек урбанизированной тер-
ритории опреäеëяëосü составоì, конöентраöией приоритетных заãрязнитеëей и таксоноìи÷ес-
кой принаäëежностüþ животных (äаже в преäеëах оäноãо роäа). В усëовиях заãрязнения пока-
затеëи про-, антиоксиäантноãо равновесия сìещаëисü в сторону интенсификаöии свобоäно-ра-
äикаëüноãо окисëения и усиëения работы антиоксиäантной систеìы.

Assessment of intensity of oxidizing reactions in serums of blood of the lake and pond frogs living in
reservoirs of the anthropogenous transformed urban environment on the level of the oxidizing modifi-
cation of proteins (OMP) and free radical oxidation is carried out by method of the induced hemily-
uminestsention. In the conditions of pollution of reservoirs (the coefficient of complexity of impurity
of water varied from 25,00 to 66,67 %) indicators of the oxidized the aldegidic and ketonic amino-acid
remains of proteins of serum of blood increased. High sensitivity to oxidation of proteins of serum of
blood correlated with contents in the water environment of heavy metals (iron, copper, nickel). The
general antioxidant activity (1/S) studied samples of serum of blood of pond and lake frogs was com-
parable. For lake frogs change of activity of free radical reactions of Imax (mV) and speeds of restoration
of the antioxidant tg (–2a' ) an organism of the amphibians living in qualitatively different conditions
of the environment is established. The condition of an oxidizing homeostasis of green frogs of the ur-
banized territory was defined by structure, concentration of priority pollutants and taxonomical acces-
sory of animals (even within one sort). In the conditions of pollution indicators about — antioxidant
balance were displaced towards an intensification of free radical oxidation and strengthening of work
of antioxidant system.

Ключевые слова: аìфибии, окисëитеëüная ìоäификаöия беëков, антиоксиäантная активностü.

Key words: amphibians, oxidizing modification of proteins, antioxidant activity.

В настоящее вреìя накопëено ìноãо
свеäений о роëи проäуктов свобоäно-ра-
äикаëüноãо окисëения, как важных ìеäи-
аторов ìежкëето÷ных взаиìоäействий, с
поìощüþ которых орãанизìы аäаптиру-
þтся к конкретныì усëовияì среäы [1, 2].
Окисëитеëüные проöессы нахоäятся поä
контроëеì основных реãуëяторных сис-
теì орãанизìа. Дëитеëüный окисëитеëü-
ный стресс снижает резервно-аäаптаöи-
онные возìожности орãанизìов и форìи-

рует разëи÷ные типы наруøений, в пер-
вуþ о÷ереäü, нервной и иììунной систеì.
Окисëитеëüный ãоìеостаз орãанизìа

поääерживается сбаëансированной ра-
ботой прооксиäантной и антиоксиäант-
ной систеì. В ряäе работ показано, ÷то
преäставитеëи батрахофауны (зеëеные ëя-
ãуøки роäа Pelophylax) урбанизированных
ëанäøафтов способны аккуìуëироватü
ксенобиотики и выäерживатü боëüøие ан-
тропоãенные наãрузки [3, 4]. Выживаниþ
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ных коìпонент позвоëиë провести кëас-
сификаöиþ иссëеäованных выборок. По
ãрафику каìенистой осыпи быëи выäеëе-
ны äве ãëавные коìпоненты, первая из ко-
торых описываëа прибëизитеëüно 38,69 %
общей вариаöии. Вторая ãëавная коìпо-
нента объясняëа 34,97 % общей вариаöии.
В первуþ коìпоненту, соответствуþщуþ
собственноìу зна÷ениþ 1,93, наибоëüøий
вкëаä вносиëо окисëение: аëüäеãиäных
аìинокисëотных остатков беëков (сиëü-
ная отриöатеëüная корреëяöия –0,956),
кетонных аìинокисëотных остатков (сиëü-
ная отриöатеëüная корреëяöия –0,966),
суììарная окисëитеëüная ìоäификаöия
беëков (сиëüная отриöатеëüная корреëя-
öия –0,988). Вторая ãëавная коìпонента
иìеëа сиëüнуþ поëожитеëüнуþ корреëя-
öиþ (0,936) с ìаксиìаëüной интенсив-
ностüþ хеìиëþìинесöенöии, отражаþщей
уровенü свобоäных раäикаëов в иссëе-
äуеìых пробах и уìереннуþ отриöатеëü-
нуþ корреëяöиþ (–0,798) с показатеëеì
tg(–2a' ), иëëþстрируþщиì скоростü вос-
становëения антиокcиäантной защиты.

График распреäеëения выборок аìфи-
бий в пространстве ãëавных коìпонент
(рис. 3) визуаëизирует поëу÷енный ре-
зуëüтат. Три выборки из попуëяöий озер-
ных ëяãуøек разбросаны во всех кваäран-
тах пространства äвух первых ãëавных
коìпонент. Выборки пруäовых ëяãуøек
распоëаãаëисü в первоì и ÷етвертоì кваä-
рантах, т.е. иìеëи поëожитеëüные зна÷е-
ния коорäинат по первой факторной оси.
Напоìниì, ÷то поëожитеëüнуþ ÷астü
первой ãëавной коìпоненты в боëüøей
степени опреäеëяëи показатеëи антиок-
сиäантноãо ãоìеостаза орãанизìа: Imax и
tg(–2a). По совокупности иссëеäованных
показатеëей äëя зеëеных ëяãуøек уста-
новëена разная степенü выраженности
окисëитеëüноãо стресса и связü ìежäу вы-
боркаìи пруäовых ëяãуøек боëее тесная,
÷еì äëя выборок озерных ëяãуøек.

Выводы

Выявëено повыøение окисëения аëü-
äеãиäных и кетонных карбониëüных про-
извоäных беëков и суììарноãо уровня
ОМБ сыворотки крови аìфибий урбани-
зированных территорий. Состояние окис-
ëитеëüноãо ãоìеостаза аìфибий антропо-
ãенно-трансфорìированных территорий
опреäеëяëосü составоì, конöентраöией
приоритетных заãрязнитеëей и таксо-
ноìи÷еской принаäëежностüþ животных
(äаже в преäеëах оäноãо роäа). Установëе-
на сиëüная поëожитеëüная корреëяöион-
ная взаиìосвязü окисëения сыворото÷ных
беëков с соäержаниеì в воäе ìеäи, жеëеза
и никеëя. В усëовиях сиëüноãо заãрязне-
ния показатеëи про-, антиоксиäантноãо
равновесия орãанизìа сìещаþтся в сто-
рону интенсификаöии свобоäно-раäикаëü-
ноãо окисëения и усиëения работы анти-
оксиäантной систеìы, обеспе÷ивая воз-
ìожностü выживания и существования
животных в усëовиях заãрязнения и урба-
низаöии.
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äвух первых ãëавных коìпонент: 
зеëеный öвет — озерные ëяãуøки; красный öвет —
пруäовые ëяãуøки
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MODERN CAMPAIGN
MANAGEMENT TOOLS:

BENCHMARKING
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In article the concept of the administrative mechanism of a benchmarking as continuous studying, the
analysis and introduction of the competitors, best in practice, or in the company of technologies, stand-
ards and methods of work, comparison of the company with the created reference model of own business
is given. The thesis that in the modern world the competition gains global character is proved and
achievement of the international standards becomes a main objective of most the companies. In modern
conditions the benchmarking is capable to bring essential benefit to the companies of any size, from small
enterprises to multinational corporations. It allows producers to find the blank market niches and prob-
able partners in technological cooperation, to develop and introduce new methods of improvement of
quality of the provided services and overall performance and, as a result, to strengthen competitive po-
sitions in the market.

В статüе äается понятие управëен÷ескоãо ìеханизìа бен÷ìаркинãа как постоянное изу÷ение, ана-
ëиз и внеäрение ëу÷øих в практике конкурентов иëи в саìой коìпании техноëоãий, станäартов
и ìетоäов работы, сравнения коìпании с созäанной этаëонной ìоäеëüþ собственноãо бизнеса.
Доказывается тезис о тоì, ÷то в совреìенноì ìире конкуренöия приобретает ãëобаëüный характер
и äостижение ìировых станäартов становится основной öеëüþ боëüøинства коìпаний. В совре-
ìенных усëовиях бен÷ìаркинã способен приноситü существеннуþ поëüзу коìпанияì ëþбоãо раз-
ìера, от ìаëых преäприятий äо транснаöионаëüных корпораöий. Это позвоëяет произвоäитеëяì
найти незапоëненные рыно÷ные ниøи и вероятных партнеров по произвоäственно-техни÷еской
коопераöии, разработатü и внеäритü новые приеìы повыøения ка÷ества преäоставëяеìых усëуã
и эффективности работы и, как сëеäствие, укрепитü конкурентные позиöии на рынке.

Key words: internal, competitive, functional, assessment and comparison of the effectiveness of opera-
tion, assessment of processes, analyze indicators.

Ключевые слова: ëу÷øий опыт, конкурентная среäа, функöионаëüная среäа, оöенка и сравнение
эффективности работы, оöенка проöессов, анаëиз показатеëей работы преäприятия.

Knowledge management calls for the use
of benchmarking — the constant assessment,
analysis and implementation of the best tech-
nologies, procedures and methods to compare
the current state of the company with the cre-
ated ideal model of the business. Benchmark-
ing is a strategic instrument which uses the
processes of legal competitive intelligence to
achieve business goals. It allows companies to
take that, which competitors are doing better,
and use it to improve their own business.

Some authors define benchmarking as a
process which constantly compares a compa-
ny’s own products, services and technologies
with those of the strongest competitors in any
given sphere, which are the widely accepted
market leaders. However, this comparison
can be used effectively not only between or-
ganizations, but within them as well, which
makes benchmarking a method for continu-
ous improvement of any type or level of ac-
tivity as long as the benchmark itself does not
remain fixed, but always corresponds to the
changing surrounding environment and capa-
bilities of an enterprise.

In today’s culture competition takes on
global dimensions, and the achievement of
world-wide standards become the main goal
of major companies. We believe that nowa-
days benchmarking is one of the most produc-
tive methods to get company goals to meet in-
ternational standards. Because this isn’t just
an innovative technology for competition
analysis, but also a concept which assumes
that a company continues striving for growth
and self-improvement, and which entails the
relentless research for new ideas, their adap-
tation to the company’s specific needs and
their implementation [1]. The key principles
of a benchmarking are presented in fig. 1.

In business today, benchmarking can be
significantly useful to companies of all sizes,
from small enterprises to transnational corpo-
rations. It allows producers to discover unfilled
market niches and pinpoint potential partners
for manufacturing-technological cooperation.
It also helps them develop and implement new
practices to raise the quality of services and the
efficiency of work, and as a result, to fortify
the company’s positions in the market.
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Benchmarking is based on assessment and
comparison. There are five main types of
benchmarking.

1. Internal — assessment and comparison
of the effectiveness of operation between two
departments within a company

2. Competitive — assessment of operations
performed by the competitor, and their com-
parison with the company’s own work [2].

3. Functional — assessment of similar
processes within the sphere, and their com-
parison with the company’s own production

4. General — assessment of processes in
unrelated spheres and their comparison

5. Joint — upon agreement, several com-
panies assess their activities in order to them
compare the results and come up with the
most effective approaches.

The main stages of a benchmarking are
presented in the fig. 2.

Benchmarking can be broken down into
several stages:

the need of the company to undergo
change becomes evident (either following
an analysis of the changing environment,
or after the company is compared to an-
other one);
the company’s effectiveness is evaluated,
with focus on processes which account for
the quantitative assessment of company
characteristics [3];
a partner is selected who agrees to be used
in the comparison by providing data about
its own operations, or an assessment is
made based on publicly accessible data;

in certain cases this type of comparison
can span several companies in one or more
sectors, which provides the researching
company a chance to hand-pick attributes
from different competitors to which it will
aspire. The comparison itself will allow
the company to evaluate its effectiveness
and to determine the causes for its short-
comings.

References

1. Senge P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. — Pub. 1999. — 47 p.
2. Drucker P. F. Management Challenges for the 21st Century. — Pub. 2001. — 172 p.
3. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. The War for Talent. Mann, — Ivanov and Ferber pub. —

2009. — 340 p.

СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИЕЙ: БЕНЧМАРКИНГ

Карибаев Аскар Амирханович, магистр экономических наук Казахстанского 
университета информационных и телекоммуникационных систем, г. Уральск,
koncy@mail.ru

Библиографический список

1. Senge P. The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, — Pub. 1999. — 47 p.
2. Drucker P. F. Management Challenges for the 21st Century. — Pub. 2001. — 172 p.
3. Michaels E., Handfield-Jones H., Axelrod B. The War for Talent. Mann, — Ivanov and Ferber pub. —

2009. — 340 p.

Fig. 2. Main Stages of Benchmarking

Fig. 1. Benchmarking: Key Principles
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В характеристике экоëоãи÷ескоãо состояния урбанизированных экосистеì на приìере ã. Бëаãо-
вещенска (Аìурская обëастü) впервые реаëизован коìпëексный поäхоä, основанный на у÷ете
äанных биотестирования, биоинäикаöии и хиìи÷ескоãо анаëиза образöов. Проäеìонстрирована
возìожностü соотнесения äанных эëеìентноãо анаëиза и биоäиаãностики по÷в с пятиуровневой
øкаëой оöенки потери ка÷ества прироäной среäой. Резуëüтаты иссëеäований свиäетеëüствуþт,
÷то по÷вы рекреаöионной зоны нахоäятся в зоне экоëоãи÷ескоãо равновесия. По÷вы сеëитебно-
транспортной зоны со среäниì уровнеì заãрязнения тяжеëыìи ìетаëëаìи нахоäятся в перехоä-
ноì состоянии от норìы к экоëоãи÷ескоìу риску. По÷вы проìыøëенной зоны с высокиì уров-
неì заãрязнения нахоäятся в зоне äеãраäаöии, ãäе откëонение биоти÷еских и физико-хиìи÷ес-
ких показатеëей относитеëüно фона коëебëется в преäеëах от –39 äо +49.

For the first time ever the complex approach was realized at ecological state specification of urban ec-
osystems of differently functional zones of Blagoveshchensk (Amur region). The capability reconciliation
of elemental analyses data within soils biodiagnostics with 5-levels scale of loss assessment quality of nat-
ural environment was revealed. The investigation results testify the soils of recreational zone are in bio-
logical balance zone. The soils of settlement and transport zone with medium level of pollution by heavy
metals are in transit from standard to ecological risk. The soils of industrial zone with high level of pol-
lution are in decay zone, where deviation of biotic and physical and chemical parameters toward natural
background range from –39 äо +49.

Ключевые слова: биоäиаãностика, тяжеëые ìетаëëы, ãороäские по÷вы, пятиуровневая øкаëа по-
тери экоëоãи÷ескоãо ка÷ества.

Key words: biodiagnostics, heavy metals, urban soil, five-level scale of the loss of environmental quality.

В настоящее вреìя в прироäоохранной
российской практике äëя оöенки состоя-
ния экосистеì испоëüзуþт пятиуровневуþ
øкаëу норìирования ка÷ества окружаþ-
щей прироäной среäы (ОПС), которуþ на-
зываþт øкаëой экоëоãи÷ескоãо состояния
[1]. Дëя этоãо абсоëþтные зна÷ения поëу-
÷енных хиìи÷еских, физи÷еских, биоëо-
ãи÷еских показатеëей перевоäят в относи-
теëüные, сравнивая их с фоновыìи, зна-
÷ения которых приниìаþт за 100 % [2].
Шкаëа экоëоãи÷ескоãо состояния иìеет
äва поëþса: + и –, так как по÷ваì ìожет
бытü нанесен вреä не тоëüко уìенüøени-
еì зна÷ений показатеëей ее свойств, но и
÷резìерныì их увеëи÷ениеì. За состоя-
ние, бëизкое к экоëоãи÷еской норìе, ус-
ëовно приниìаþт äиапазон 1—3 уровней,
соответствуþщих потере ка÷ества ОПС
не боëее ±30 %. В интерваëе потери ка-
÷ества от ±30 äо ±40 % нахоäится зона
экоëоãи÷ескоãо риска äëя ОПС, за раìка-

ìи ±40 % с÷итается, ÷то происхоäит не-
обратиìая äеãраäаöия экосистеì, ''экоëо-
ãи÷еское беäствие''.
Целью нашего исследования быëа оöенка

состояния урбанизированных по÷в ìаëо-
проìыøëенноãо äаëüневосто÷ноãо ãоро-
äа Бëаãовещенска на основании анаëиза
коìпëекса хиìи÷еских и биоти÷еских по-
казатеëей в раìках пятиуровневой øкаëы
ранжирования состояния ОПС.
Основныì фактороì неãативноãо вëия-

ния на экосистеìу Бëаãовещенска, обëас-
тноãо öентра Аìурской обëасти, явëяется
топëивно-энерãети÷еский сектор (ТЭЦ,
котеëüные преäприятий коììунаëüноãо
хозяйства, пе÷ное отопëение ÷астноãо жи-
ëоãо сектора), äоëя котороãо в общей
структуре выбросов составëяет 61 %, по-
ряäка 20 % заãрязняþщих веществ прихо-
äится на выбросы от автотранспорта [3].
Прироäные по÷вы на территории Бëа-

ãовещенска — аëëþвиаëüные сероãуìусо-
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сìеняþтся ãрибаìи роäа Aspergillus,
обиëüно встре÷ается стериëüный теìноок-
раøенный ìиöеëий и отсутствуþт преä-
ставитеëи отäеëа Zygomycota. Характерной
особенностüþ техноãенно преобразован-
ных ãороäских по÷в явëяется присутствие
боëüøоãо коëи÷ества теìноокраøенных
форì ìикроìиöетов, äоëя которых воз-
растает в ãраäиенте техноãенной наãрузки:
рекреаöионная зона (9 %) < сеëитебно-
транспортная зона (20,4 %) < проìыø-
ëенная зона (54,5 %).
Оäниì из наибоëее эффективных ин-

äикаторов, äиаãностируþщих факт заãряз-
нения по÷в, явëяется показатеëü интен-
сивности по÷венноãо äыхания. На осно-
вании среäних зна÷ений этоãо показатеëя
построен ранжированный ряä по степени
еãо убывания (ìкМоëü/ã по÷вы Ѕ ÷ас):
рекреаöионная зона (0,26) > сеëитебно-
транспортная зона (0,24) > проìыøëен-
ная зона (0,14). Данный ряä свиäетеëüст-
вует о незна÷итеëüноì снижении интен-
сивности ìикробноãо äыхания в по÷вах
со среäниì уровнеì заãрязнения и об уã-
нетении по÷венных орãанизìов в про-
ìыøëенной зоне с высокиì уровнеì за-
ãрязнения ТМ в äва раза относитеëüно
фона.
По резуëüтатаì биотестирования быëо

установëено, ÷то по÷вы фоновой террито-
рии не оказываëи токси÷ескоãо возäейст-
вия на тест-куëüтуры. В по÷вах рекреаöи-
онной зоны существенных откëонений
относитеëüно фона также не отìе÷ено.
Дëя сеëитебно-транспортной зоны зна÷и-
теëüное откëонение (в 98 %) отìе÷ено äëя
проäуöентов первоãо поряäка — ìикрово-
äоросëи (тест-функöия: заìеäëенная фëуо-
ресöенöия). По÷вы с высокиì уровнеì
заãрязнения проявëяëи токси÷ностü в от-
ноøении тест-орãанизìов всех трофи-
÷еских уровней: откëонения показатеëей
тест-функöии от норìы составиëи в био-
тестах на: äафниях — 25 %, ìикровоäо-
росëях — 45 %, бактериях — 75 %.
Коìпëексный анаëиз показатеëей хи-

ìи÷ескоãо и биоти÷ескоãо контроëя в со-
ответствии с 5-уровневой øкаëой потерü
экоëоãи÷ескоãо ка÷ества ОПС показаë,
÷то в рекреаöионной зоне признаки уãне-
тения по÷в отсутствуþт, потеря ка÷ества
по÷ваìи в среäнеì соответствует второìу
уровнþ (±19), ÷то отве÷ает экоëоãи÷еской
норìе (табë.). В по÷вах сеëитебно-транс-
портной зоны со среäниì уровнеì заãряз-

нения ТМ отìе÷ается увеëи÷ение боëü-
øинства показатеëей относитеëüно фона
и потеря ка÷ества по÷ваìи соответствует
2—4 уровняì (от –22 äо +38). Состояние
по÷в этой зоны в öеëоì соответствует эко-
ëоãи÷еской норìе, но в отäеëüных то÷ках
набëþäения перехоäит в зону экоëоãи÷ес-
коãо риска.
По÷вы проìыøëенной зоны с высо-

киì уровнеì заãрязнения характеризуþт-
ся зна÷итеëüныìи как поëожитеëüныìи,
так и отриöатеëüныìи откëоненияìи зна-
÷ений по÷ти всех показатеëей относи-
теëüно фона (в среäнеì от –39 äо +49 %),
÷то соответствует 4—5 уровняì øкаëы
норìирования и указывает на их äеãраäа-
öиþ и невозìожностü саìовосстановëе-
ния (табë.).
Такиì образоì, проäеìонстрировано

сопряженное изìенение зна÷ений хиìи-
÷еских параìетров и ряäа биоëоãи÷еских
показатеëей при заãрязнении по÷в в раз-
ных функöионаëüных зонах ãороäа, ÷то
указывает на возìожностü их совìестноãо
испоëüзования при коìпëексной оöенке
ка÷ества по÷в урбанизированных терри-
торий.
Наибоëее инфорìативныìи и ÷увст-

витеëüныìи оказаëисü показатеëи pH
среäы, соäержания орãани÷ескоãо уãëеро-
äа, таксоноìи÷еской структуры сообщест-
ва ìикроìиöетов, коëи÷ества ãрибной
биоìассы, интенсивности по÷венноãо
äыхания, виäовоãо разнообразия, откëика
тест-куëüтур. С их поìощüþ установëено,
÷то состояние по÷в с низкиì уровнеì за-
ãрязнения соответствует экоëоãи÷еской
норìе. По÷вы со среäниì уровнеì за-
ãрязнения нахоäятся в перехоäноì состо-
янии — от экоëоãи÷еской норìы äо эко-
ëоãи÷ескоãо риска в отäеëüных ëокаëüных
ìестах. По÷вы проìыøëенной зоны ха-
рактеризуþтся стаäией äеãраäаöии без
возìожности саìовосстановëения.

Работа выполнена при финансовой под-
держке грантов РНФ (14-50-00029) и
РФФИ (11-04-90733 моб_ст, 12-04-01230а).
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В статüе рассìатривается вëияние интенсивноãо и антропоãенноãо возäействия на экоëоãи÷ес-
кое состояние поверхностных воä в ã. Ханое. Привеäены резуëüтаты инструìентаëüных иссëе-
äований заãрязнений воäы в ìноãо÷исëенных воäных объектах и в реке Тоëитü — ãëавной реки
стоëиöы Вüетнаìа ã. Ханоя. Поверхностные воäные объекты Ханоя сиëüно заãрязнены в сиëу
быстрых теìпов инäустриаëизаöии, высокой пëотности насеëения, изноøенности инженерных
коììуникаöий, устаревøих техноëоãий ãороäских о÷истных сооружений. Основные заãрязнения
в воäные объекты поступаþт ÷ерез ãороäскуþ воäосто÷нуþ сетü и непосреäственно по реëüефу
с ãороäских территорий. Привеäены äанные о приборах и ìетоäах оöенки коëи÷ественноãо и ка-
÷ественноãо состава воäы реки Тоëитü. Основныìи опасныìи исто÷никаìи заãрязнения реки яв-
ëяþтся азот аììонийный (боëее 50 ПДК), нефтепроäукты (боëее 20 ПДК), фосфаты (äо 10 ПДК)
и äруãие вещества. Преäставëены äанные по коëи÷ественноìу составу заãрязнений разëи÷ных
отрасëей проìыøëенности. Сäеëан вывоä о необхоäиìости созäания и веäения ãосуäарственно-
ãо ìониторинãа воäной среäы и прибрежных зон.

The article examines the impact of intensive and anthropogenic impacts on the ecological status of sur-
face water in Hanoi city. The results of instrumental studies of water pollution in many water bodies in
the river Tolich — the main river of Hanoi, captital of Vietnam. In Hanoi surface water is heavily pol-
luted, due to rapid industrialization, high population density, deterioration of infrastructure, outdated
technologies of urban sewage treatment plants. The main pollution in water received through the network
and a direct relief to the urban areas. The data on the devices and methods of assessing the quantitative
and qualitative composition of water of river Tolich. The main sources of dangerous pollution are am-
monium nitrogen (more than 50 times MPC), petroleum products (more than 20 times MPC), phos-
phates (10 times MPC) and other substances. Presents data on the quantitative composition of impurities
in different branches of industry. The conclusion about the need to create and maintain the state mon-
itoring of the water environment and coastal zones.

Ключевые слова: поверхностные воäы, экоëоãи÷еское состояние, заãрязнение окружаþщей сре-
äы, экоëоãи÷еский ìониторинã, о÷истные сооружения, контроëü ка÷ества воäы, Ханой, Вüетнаì.

Key words: surface water, ecological station, water pollution, environmental monitoring, Wastewater
treatment Plant, water quality control, Hanoi, Vietnam.

Гороä Ханой — стоëиöа ãосуäарства
Вüетнаì, явëяется оäниì из крупнейøих
ìеãапоëисов азиатскоãо реãиона с разви-
той проìыøëенностüþ, инфраструкту-
рой, высокой пëотностüþ насеëения. Ха-
ной иìеет территориþ 3345 кì2, ÷исëен-
ностü насеëения 7,7 ìëн ÷еëовек, среä-
нþþ пëотностü насеëения 1979 ÷еëовек
на 1 кì2. Ханой явëяется оäниì из ãоро-
äов ìира, ãäе иìеется боëüøое коëи÷ество
озер и пруäов. На территории äесяти ìик-
рорайонов ã. Ханоя нахоäятся 111 искус-
ственных и прироäных озер, заниìаþщих
общуþ пëощаäü 800 ãа [1].
Поверхностные воäные объекты ã. Ха-

ноя сиëüно заãрязнены. Быстрые теìпы

инäустриаëизаöии, высокая пëотностü на-
сеëения, изноøенностü инженерных коì-
ìуникаöий, устаревøие техноëоãии ãо-
роäских о÷истных сооружений привоäят
к интенсивноìу заãрязнениþ окружаþ-
щей среäы.
Основные заãрязнения в воäные объек-

ты поступаþт ÷ерез ãороäскуþ воäосто÷-
нуþ сетü и непосреäственно по реëüефу
ìестности с ãороäских территорий.
Антропоãенное заãрязнение в зна÷и-

теëüно боëüøей степени происхоäит за
с÷ет неорãанизованноãо сброса сто÷ных
воä с территорий насеëенных пунктов,
проìыøëенных преäприятий, с террито-
рий, занятых сеëüскиì хозяйствоì [2— 4].
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Из äанных табë. 2 ìожно сäеëатü сëе-
äуþщие закëþ÷ения:

— соäержание растворенноãо кисëоро-
äа (РК) ìенее 1,5 ПДК;

— ХПК превыøает 3,2 ПДК;
— БПК5 превыøает 3,1 ПДК;
— конöентраöия взвеøенных веществ

превыøает 2,1 ПДК;
— конöентраöия азота аììонийноãо

( ) превыøает 50,1 ПДК;
— конöентраöия азота нитритноãо

( ) превыøает 2,1 ПДК;
— конöентраöия öианиäов (CN–) пре-

выøает 4,9 ПДК;
— соäержание фосфатов ( ) пре-

выøает 9,7 ПДК;
— соäержание феноëов (C6H5OH) пре-

выøает 1,1 ПДК;
— соäержание общеãо жеëеза превы-

øает 2,0 ПДК;

— соäержание нефтепроäуктов превы-
øает 22,3 ПДК;

— конöентраöия ìоþщих среäств пре-
выøает 3,5 ПДК;

— коëи-инäекс превыøает 1178,7 ПДК.
— зна÷ения остаëüных показатеëей äо-

стиãаþт ПДК.
Основныìи опасныìи исто÷никаìи

заãрязнения реки Тоëитü явëяþтся азот
аììонийный ( ) — превыøение
50,1 ПДК, фосфаты ( ) — превыøе-
ние 9,7 ПДК, нефтепроäукты — превыøе-
ние 22,3 ПДК, коëи-форìы — превыøе-
ние 1178,7 ПДК, ÷то свиäетеëüствует о
÷резвы÷айно высокой степени заãрязнен-
ности и об экоëоãи÷еской опасности воäы
в реке Тоëитü [7, 8].
Результаты исследования сброса про-

мышленных сточных вод. Привеäены äан-
ные по сбросаì проìыøëенных сто÷ных

Таблица 2
Результаты анализа качества воды р. Толить

№ Исследуемые показатели
Единицы 
изме-
рения

Результаты
ПДК*

NM1 NM2 NM3 NM4 NM5

1 pH — 7,2 7,0 6,9 7,2 7,0 5,5—9
2 Растворенный кисëороä 

(РК)
ìã/ë 3,9 3,2 2,0 3,2 3,2 l 4

3 ХПК ìã/ë 71 70 123 108 122 30
4 БПК5 (20 °C) ìã/ë 28 25 53 48 55 15
5 Взвеøенные вещества ìã/ë 28 30 111 108 162 50
6 Азот аììонийный ( ) ìã/ë 8,71 12,20 22,75 33,13 32,00 0,5
7 Серовоäороä ( ) ìã/ë 0,2355 0,2375 0,2635 0,2980 0,5435 —
8 Фториäы (F) ìã/ë 0,330 0,445 0,455 0,525 0,435 1,5
9 Азот нитратный ( ) ìã/ë 4,4 4,6 9,1 1,7 2,0 10
10 Азот нитритный ( ) ìã/ë 0,0235 0,1015 0,0605 0,0735 0,0790 0,04
11 Цианиäы (CN–) ìã/ë 0,0675 0,0665 0,1930 0,0405 0,0755 0,02
12 Фосфаты ( ) ìã/ë 1,35 1,76 2,83 3,11 2,63 0,3
13 Азот общий(ΣN) ìã/ë 16,20 20,05 35,40 40,25 39,75 —
14 Феноëы (C6H5OH) ìã/ë 0,0036 0,0089 0,0060 0,0072 0,0089 0,01
15 Мыøüяк (As) ìã/ë 0,0100 0,0100 0,0106 0,0087 0,0076 0,05
16 Жеëезо общее (Fe) ìã/ë 0,510 1,222 20,723 3,232 0,904 1,5
17 Марãанеö (Mn) ìã/ë 0,147 0,105 0,189 0,224 0,127 —
18 Свинеö (Pb) ìã/ë 0,0036 0,0016 0,0044 0,0069 0,0044 0,05
19 Хроì (Cr6+) ìã/ë 0,012 0,007 0,008 0,007 0,009 0,04
20 Хроì (Cr3+) ìã/ë 0,05 0,02 0,05 0,07 0,05 0,5
21 Ртутü (Hg) ìã/ë 0,0002 0,0003 0,0004 0,0016 0,0004 0,001
22 Нефтепроäукты ìã/ë 0,60 0,80 0,60 3,45 0,45 0,1
23 Синтети÷еские поверхност-

но-активные вещества 
(СПАВ)

ìã/ë 1,39 1,22 1,64 1,70 1,72 0,4

24 Коëи-инäекс MPN/
100 ìë

7,9•106 7,9•106 1,4•106 2,8•106 2,0•106 7,5•103

* ПДК воäы äëя рыбохозяйственных воäоеìов;
NM1, NM2, NM3, NM4, NM5 — то÷ка отбора проб по äëине реки Тоëитü.

NH4
+

S2
–

NO3
–

NO2
–

PO4
3–

NH4
+

NO2
–

PO4
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NH4
+
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3–
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В статüе описана техноëоãия поäãотовки питüевой воäы на преäприятии «Воäоканаë» в ã. Воëж-
скоì Воëãоãраäской обëасти. Привеäены табëиöы рас÷ета äозы реаãентов в зависиìости от ис-
хоäных показатеëей воäы, указаны при÷ины ÷асти÷ноãо несоответствия ка÷ества воäы сущес-
твуþщиì норìаì и преäëожены возìожные пути по их устранениþ. Преäëаãаþтся варианты
ìоäернизаöии систеìы воäопоäãотовки, иìеþщие ряä преиìуществ по сравнениþ с существу-
þщей систеìой и в итоãе позвоëяþщие повыситü ка÷ество поëу÷аеìой воäы и снизатü эконо-
ìи÷еские изäержки. Оäниì из таких вариантов явëяется äезинфекöия воäы с поìощüþ уëüтра-
фиоëетовоãо изëу÷ения. Она приìеняется в посеëке Краснооктябрüскоì; провоäится заìена ìе-
таëëи÷еских труб на поëиэтиëеновые и реøается вопрос с утиëизаöией øëаìов проìывных воä.

The article describes the technology of preparation drink water on concern “Vodokanal” in town Volzhs-
kiy Volgograd region. Adduction the tables of calculation close reagents in dependence from initial index
of water, indicate the reasons of part conformity of quality water exist normal and show possible ways
to their alienate. Propose the variants of modernization of system water preparation, available file pref-
erence at comparison exit system and in result allow promote quality of water and mark down economic
disbursement. One of such variants is disinfection of water with help ultraviolet emanation. It use in ham-
let Red October. Except, convey replacement of metallic pines on polyethylene pipe and the question
with utilization of waste water sludge.

Ключевые слова: воäа питüевая, техноëоãия, äезинфекöия, хëорофорì, коаãуëянт, фëокуëянт.

Key words: drink water, technology, disinfection, chloroform, coagulant, floculant.

По äанныì Всеìирной орãанизаöии
зäравоохранения (ВОЗ) боëее 80 % забо-
ëеваний ëþäей обусëовëено ка÷ествоì
питüевой воäы, так как воäа ìожет бытü
не тоëüко исто÷никоì жизни, но и факто-
роì переäа÷и ìножества инфекöионных
забоëеваний, при÷иной отравëения хиìи-
÷ескиìи веществаìи. Воäоснабжение ка-
÷ественной питüевой воäой насеëения
Воëãоãраäской обëасти не осуществëяется
äоëжныì образоì, из 1568 поверхностных
и поäзеìных исто÷ников öентраëизован-
ноãо питüевоãо воäоснабжения 324 (21 %)
не отве÷аþт станäартныì норìаì и пра-
виëаì. В практике поäãотовки питüевой
воäы оäниì из основных способов обра-
ботки, обеспе÷иваþщиì ее наäежное обез-
зараживание, явëяется хëорирование, ко-
торое составëяет оäин из кëþ÷евых спосо-
бов воäоо÷истки на МУП «Воäоканаë» в
ã. Воëжскоì. На преäприятии МУП «Во-
äоканаë» существует öентраëüная ëабора-
тория прироäных и питüевых воä, заäа÷ей
которой явëяется контроëü ка÷ества воäы.
В своþ о÷ереäü, äеятеëüностü МУП «Во-
äоканаë» нахоäится поä контроëеì ТО ТУ
Роспотребнаäзор.

Объектаìи наøих иссëеäований явëя-
ется питüевая воäа в ã. Воëжскоì. Преä-
ìетоì иссëеäования — ка÷ество питüевой
воäы в ã. Воëжскоì.
В öеëях обеспе÷ения насеëения Воë-

ãоãраäской обëасти воäой питüевоãо ка-
÷ества, раöионаëüноãо испоëüзования воä-
ных ресурсов, развития систеìы воäо-
снабжения и воäоотвеäения Аäìинист-
раöия Воëãоãраäской обëасти утвержäает
äоëãосро÷нуþ обëастнуþ öеëевуþ про-
ãраììу «Чистая воäа».
Дëя äовеäения воäы из поверхностно-

ãо исто÷ника äо СанПиН 2.1.4.1077—01
«Питüевая воäа. Гиãиени÷еские требова-
ния к ка÷еству воäы öентраëизованных
систеì питüевоãо воäоснабжения. Конт-
роëü ка÷ества» о÷истка воäы на сооруже-
ниях принята по сëеäуþщей схеìе.
Насосаìи 1-ãо поäъеìа воäа поäается к

вихревыì сìеситеëяì, ãäе сìеøивается с
реаãентаìи (хëор, коаãуëянт, фëокуëянт).
Затеì воäа поступает на 1-þ ступенü
о÷истки — отстойники с каìераìи реак-
öии. Посëе осветëения воäа поступает на
2-þ ступенü о÷истки — скорые фиëüтры.
Пройäя скорые фиëüтры, воäа поäверãа-
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сократитü обора÷иваеìостü иëовых
пëощаäок äо 1 ãоäа;
обезвоживатü осаäки äо вëажности
70—75 %;
снизитü соäержание взвеøенных ве-
ществ в отвоäиìой иëовой воäе äо
0,05—0,3 ã/ë;
обеспе÷иватü круãëоãоäи÷ный проöесс
обезвоживания при теìпературе ниже
–20° [3].
Преиìущества äанной техноëоãии по

сравнениþ с ìехани÷ескиì обезвожива-
ниеì закëþ÷аþтся в сëеäуþщеì:

— искëþ÷аþтся расхоäы на строитеëü-
ство и экспëуатаöиþ öеха ìехобезвожива-
ния, затраты на приобретение и обсëужи-
вание фиëüтров-прессов, öентрифуã, сис-
теì развеäения фëокуëянтов, расхоäы на
автотранспорт äëя вывоза øëаìа;

— снижаþтся расхоäы на реаãенты в
2—4 раза, расхоä эëектроэнерãии, воäы,
коëи÷ество персонаëа;

— поëу÷енный осаäок боëее приãоäен
к äаëüнейøей переработке и утиëизаöии.
Мноãоëетний опыт работы на разëи÷-

ных сооружениях показаë, ÷то техноëоãия
обезвоживания осаäков ìожет бытü ус-

пеøно приìенена при работе на запоë-
ненных иëовых пëощаäках (ЗИП).
Метоä «контактноãо обезвоживания»

преäусìатривает поäа÷у в запоëненнуþ
иëовуþ пëощаäку осаäков, обработанных
фëокуëянтоì «Сибфëок». Попаäая в ЗИП,
фëокуëянт проникает в сëои необрабо-
танноãо осаäка и активизирует проöессы
обезвоживания. В резуëüтате происхоäит
постепенное снижение уровня и обезво-
живания осаäка в ЗИП. Дëя внеäрения
äанноãо ìетоäа в ЗИП äостато÷но устано-
витü щеëевой коëоäеö и обеспе÷итü отве-
äение воäы из коëоäöа.
Метоä «посëеäоватеëüноãо перека÷и-

вания» преäусìатривает перека÷ивание
осаäка из ЗИП в иëовуþ пëощаäку, обо-
руäованнуþ щеëевыì коëоäöеì. В про-
öессе перека÷ивания в осаäок äобавëяет-
ся фëокуëянт «Сибфëок» с конöентраöи-
ей 0,1 %. С поìощüþ перфорированной
трубки раствор фëокуëянта поä напороì
поäается в тоëщу осаäка по периìетру
ЗИП. В проöессе работы на ЗИП снижа-
ется соäержание взвеøенных веществ в
отвоäиìой воäе, на поверхности образует-
ся пористая корка, ускоряþщая проöесс
обезвоживания [4, 5].
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Провеäена оöенка заãрязнения по÷в тяжеëыìи ìетаëëаìи (ТМ) в по÷вах и по÷воãрунтах на у÷ас-
тках, приëеãаþщих к Ленинãраäскоìу øоссе в районе У÷ебно-опытноãо по÷венно-экоëоãи÷ес-
коãо öентра МГУ иì. М. В. Лоìоносова «Чаøниково» (Московская обëастü, Соëне÷ноãорский
район). Наибоëüøее соäержание ТМ, превыøаþщее ПДК, обнаружено в по÷вах на расстоянии
äо 30 ì от автотрассы и в сеëитебной зоне аãрохозяйства. Иссëеäуеìые по÷вы, в öеëоì, харак-
теризуþтся ëеãкосуãëинистыì ãрануëоìетри÷ескиì составоì с боëüøиì соäержаниеì песка и
крупной пыëи. По÷воãрунты, распоëоженные в непосреäственной бëизости от поëотна øоссе
(1—2 ì), обëаäаþт пес÷аныì иëи супес÷аныì составоì. Пëотностü по÷в ìеняется от оптиìаëü-
ных зна÷ений äо повыøенных.

The evaluation of soil contamination with heavy metals (HM) in soils and soils in areas adjacent to the
Leningrad highway in the area of Chashnikovo Research and Experimental Station of Lomonosov Mos-
cow State University (Moscow region, Solnechnogorsk district). The highest content of TM exceeding
maximum permissible concentrations detected in soils at distances of up to 30 m from the road and in
residential area agricultural enterprises. The studied soils are generally characterized by granulometric
composition of light loamy with a high content of sand and large dust. The soils located in the vicinity
of the canvas highway (1—2 m), have a sandy or sandy loam composition. Density of soil changes from
optimal to elevated values.

Ключевые слова: вëияние автотрассы, тяжеëые ìетаëëы, заãрязнение по÷в, ãрануëоìетри÷еский
состав.

Key words: influence of a highway, heavy metals, pollution of soils, granulometric composition.

Как известно, за посëеäние äесятиëе-
тия произоøëо существенное увеëи÷ение
интенсивности автоìобиëüноãо äвижения
в Российской Феäераöии в öеëоì и в
Московскоì реãионе в особенности [1].
Нереäко к крупныì автоìобиëüныì трас-
саì Поäìосковüя, вкëþ÷ая автоäороãи
феäераëüноãо зна÷ения, впëотнуþ поäхо-
äят сеëüскохозяйственные уãоäüя, кото-
рые в отëи÷ие от насеëенных пунктов,
практи÷ески никоãäа не «закрываþт» за-
щитныì экраноì и которые, такиì обра-
зоì, явëяþтся аккуìуëятороì заãрязняþ-
щих веществ от автотранспорта.
Казаëосü бы, изу÷ение неãативноãо

возäействия выбросов автотранспорта на
разëи÷ные коìпоненты окружаþщей сре-
äы приäорожных территорий, вкëþ÷ая их

по÷венный покров, явëяется äостато÷но
тривиаëüной заäа÷ей, ìноãократно ре-
øавøейся в хоäе ìноãо÷исëенных иссëе-
äований: установëен пере÷енü основных
заãрязняþщих веществ (нефтепроäукты,
ПАУ, сажа, соеäинения серы, свинöа, äру-
ãих тяжеëых ìетаëëов (ТМ)), созäаны ìо-
äеëи заãрязнения [2, 3], разработаны сис-
теìы прироäоохранных ìероприятий в
зонах вëияния автоìобиëей [4, 5].
Оäниì из резуëüтатов указанноãо изу-

÷ения явëяется ìетоäика обсëеäования [6],
которая опирается на преäставëение о тоì,
÷то в по÷вах поëосы øириной 0—100 ì,
распоëоженной вäоëü автоäороã, накап-
ëиваþтся заãрязняþщие вещества (в тоì
÷исëе ТМ) в коëи÷ествах, наìноãо превы-
øаþщих норìативные зна÷ения [7].
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свинöа в по÷вах ëиний 1—3 также отно-
сится к 1-ìу уровнþ заãрязнения, оäнако
на ëинии 4 в то÷ках, распоëоженных от ав-
тоìаãистраëи на расстоянии 5, 7 и 27 ì, —
соответствует 2-ìу (низкоìу) уровнþ за-
ãрязнения (рис. 2). Соäержание öинка в
10 ì от края поëотна Ленинãраäскоãо
øоссе на ëинии 1 äостиãает 600 ìã/кã, ÷то
соответствует 3-ìу (среäнеìу) уровнþ за-
ãрязнения, но на расстоянии 60 ìетров от
автоìаãистраëи конöентраöия этоãо тя-
жеëоãо ìетаëëа в по÷вах уìенüøается äо
38,32 ìã/кã (соответствует 1-ìу уровнþ за-
ãрязнения).
Сëеäует особо отìетитü распреäеëение

öинка в по÷вах ëинии 2, прохоäящей в
тоì ÷исëе ÷ерез сеëитебнуþ зону. Зäесü
повыøенные конöентраöии öинка отìе-
÷аþтся не тоëüко вбëизи автотрассы, но и

на расстоянии 250 ì, ãäе соäержание öин-
ка составëяет 653 ìã/кã (3-й уровенü за-
ãрязнения), ÷то, возìожно, связано с хо-
зяйственной äеятеëüностüþ ÷еëовека и
отсутствиеì ÷етко сфорìированной ëесо-
защитной поëосы, которая обы÷но пре-
пятствует ìиãраöии поëëþтантов на зна-
÷итеëüные расстояния [17].
Детаëüное изу÷ение ãрануëоìетри÷ес-

коãо состава верхних ãоризонтов по÷в
приäорожных территорий УО ПЭЦ МГУ
иìени М. В. Лоìоносова позвоëяет опре-
äеëитü их как ëеãкосуãëинистые с боëü-
øиì соäержаниеì фракöий песка (в от-
äеëüных то÷ках — äо 62 %) и крупной
пыëи (äо 48 %); соäержание физи÷еской
ãëины (суììа фракöий ìенее 0,01 ìì) ва-
рüирует в преäеëах 22—29 %. При этоì
äва по÷венных образöа существенно отëи-

Таблица 2
Санитарно-гигиенические нормативы и показатели
уровня загрязнения почв тяжелыми металлами [6]

Элемент ПДК, мг/кг

Валовое содержание (мг/кг), соответствующее уровню загрязнения

1-й уровень
допустимый

2-й уровень
низкий

3-й уровень
средний

4-й уровень
высокий

5-й уровень
очень высокий

Каäìий 0,5 <0,5 0,5—3,0 3,0—5,0 5,0—20 >20
Свинеö 32 <32 32—125 125—250 250—600 >600
Цинк 55 <55 55—500 500—1500 1500—3000 >3000
Меäü 33 <33 33—200 200—300 300—500 >500

Таблица 1
Статистические характеристики некоторых физико-химических и химических свойств 

почв линий (трансект) в районе УО ПЭЦ МГУ имени М. В. Ломоносова

Статистическая характеристика рНКСl Гумус, %
Р2О5,

мг/100 г почвы
К2О,

мг/100 г почвы

Линия 1, n = 7
Среäнее арифìети÷еское зна÷ение 6,94 5,99 1,22 8,95 9,18
Дисперсия 0,10 0,29 1,28 45,40 6,52
Станäартное откëонение 0,31 0,54 1,13 6,74 2,55

Линия 2, n = 4
Среäнее арифìети÷еское зна÷ение 6,85 5,84 2,01 10,02 24,63
Дисперсия 0,25 1,16 2,62 34,87 311,88
Станäартное откëонение 0,49 1,08 1,62 5,90 17,66

Линия 3, n = 6
Среäнее арифìети÷еское зна÷ение 7,02 6,11 5,59 6,40 18,91
Дисперсия 0,19 0,10 7,90 0,77 95,63
Станäартное откëонение 0,43 0,32 2,81 0,88 9,78

Линия 4, n = 8
Среäнее арифìети÷еское зна÷ение 6,73 5,48 6,30 9,94 12,99
Дисперсия 0,56 0,17 7,21 8,79 17,62
Станäартное откëонение 0,75 0,41 2,69 2,97 4,20

pHH2O
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при этоì пëотностü ãрунта на расстоянии
1 ì от края поëотна на ëиниях 1, 3 и 4 со-
ставëяет 1,59; 1,44 и 1,62 ã/сì3 соответст-
венно.

Выводы

1. Зна÷итеëüное варüирование показа-
теëей пëоäороäия по÷в (кисëотностü, со-
äержание ãуìуса, поäвижноãо фосфора и
обìенноãо каëия) на территориях, приëе-
ãаþщих к Ленинãраäскоìу øоссе в районе
УО ПЭЦ МГУ иìени М. В. Лоìоносова
«Чаøниково», вероятно, ìожет отражатü
разëи÷ный характер хозяйственноãо ис-
поëüзования указанных территорий (по-
ëоса отвоäа автоìобиëüной äороãи, ëесо-
поëоса, сеëüскохозяйственные уãоäüя, се-
ëитебная зона).

2. Отìе÷ается от÷етëивое накопëение
(выøе ПДК) соäержания свинöа и öинка
в по÷вах у÷астков, распоëоженных в не-

посреäственной бëизости (äо 30 ì) от Ле-
нинãраäскоãо øоссе. Кроìе тоãо, установ-
ëен 3-й (среäний) уровенü заãрязнения
по÷в öинкоì в сеëитебной зоне УО ПЭЦ
МГУ иìени М. В. Лоìоносова «Чаøни-
ково».

3. Дëя по÷в приäорожных территорий
УО ПЭЦ МГУ иìени М. В. Лоìоносова
«Чаøниково», в öеëоì, характерен ëеãко-
суãëинистый ãрануëоìетри÷еский состав
с боëüøиì соäержаниеì песка и крупной
пыëи. При этоì по÷воãрунты, распоëо-
женные в непосреäственной бëизости от
поëотна øоссе (1—2 ì), обëаäаþт пес÷а-
ныì иëи супес÷аныì составоì. В пони-
женных у÷астках (кþвете) обнаружено
зна÷итеëüное соäержание иëа, ÷то ìожет
привоäитü к оãоëениþ по÷в. Пëотностü
по÷в ìеняется от оптиìаëüных зна÷ений
äо повыøенных.
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В статüе привеäены резуëüтаты выпоëненных теорети÷еских и поëевых иссëеäований по оöенке
неãативноãо возäействия объектов äобы÷и и переработки руä на состояние коìпонентов био-
сферы в зоне äеятеëüности исто÷ника. Состояние экосистеì ãорной зоны, особенно в зонах хо-
зяйственной активности не уäовëетворяет принятой конöепöии устой÷ивоãо развития прироä-
ной и техни÷еской среäы. Зäесü иäет ìноãоëетняя äобы÷а и переработка поëиìетаëëи÷еских руä,
в резуëüтате ÷еãо ìинераëüные ÷астиöы техноãенноãо ãенезиса разносятся ветровыì потокоì по
всеìу атìосферноìу бассейну ущеëий, охватывая преäãорные и равнинные зоны. Пëощаäü äе-
ãраäированных зеìеëü проäоëжает расти, несìотря на отсутствие äобы÷и поëезных ископаеìых
из за проäоëжаþщейся äеятеëüности потухøей бесхозной инфраструктуры в проøëоì развитоãо
ãорноперерабатываþщеãо коìпëекса и äействуþщих ãиäротехни÷еских и энерãети÷еских соору-
жений, а также развития инфраструктуры приãрани÷ных застав и таìоженных строений. Уста-
новëено, ÷то уровенü повыøенноãо заãрязнения коìпонентов прироäной среäы распространя-
ется в бëизëежащие насеëенные пункты, вëияет на ка÷ество сеëüскохозяйственной проäукöии,
приобретая стабиëüный характер.

The article presents the results of the performed theoretical and field studies evaluating the negative
impact of objects of mining and processing of ores on the state of components of the biosphere in the
area of the source. The state of ecosystems in mountain areas, especially in the areas of economic ac-
tivity does not satisfy the concept of sustainable development of natural and technical environment.
Here goes years of mining and processing of polymetallic ores, causing the mineral particles of an-
thropogenic origin are posted wind flow throughout the atmospheric pool of gorges, encompassing the
foothill and plain zone. The area of degraded land continues to grow, despite the lack of mineral pro-
duction from continuing operations for the dead abandoned infrastructure in the past developed mining
and processing complex and existing hydraulic and energy structures, as well as the development of
infrastructure in border posts and customs buildings. It is established that the high level of pollution
of environmental components distributed in nearby communities, affects the quality of agricultural
products, getting stable.

Ключевые слова: ãорные экосистеìы, экоëоãи÷еское бëаãопоëу÷ие, пëяжная зона хвостохрани-
ëища, экоëоãи÷еская еìкостü, отваëы вскрыøных работ, äеãраäированные зеìëи.

Key words: alpine ecosystems, environmental well-being, the beach zone of the tailings, environmental
capacity, dumps of overburden removal and degraded land.

Северный Кавказ обëаäает разнооб-
разныìи важнейøиìи стратеãи÷ескиìи
ресурсаìи äëя эконоìики РФ: поëиìе-
таëëи÷ескиìи, ãиäроìинераëüныìи, ãиä-
роэнерãети÷ескиìи, курортно-рекреаöи-
онныìи, туристи÷еско-озäоровитеëüны-
ìи, естественных корìовых уãоäий и т.ä.
Периоä преиìущественно экстенсивноãо

развития реãиона нанес непоправиìый
урон прироäно-рекреаöионноìу и экоëо-
ãи÷ескоìу потенöиаëу, особенно ее ãор-
ныì территорияì.
Отсутствие стратеãии развития ãорных

территорий, особенно на Европейской
÷асти России, препятствует ìасøтабноìу
вовëе÷ениþ прироäноãо потенöиаëа ãор-
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нове ÷истых техноëоãий. Страны, которые
ввеëи строãое прироäоохранное законоäа-
теëüство, äобиëисü опреäеëенной стаби-
ëизаöии экоëоãи÷еской ситуаöии. И теì
не ìенее äаже в этих странах, так как рост
произвоäства проäоëжается, окружаþщая
среäа нахоäится в опасности.
Собëþäение жестких требований к

уровнþ заãрязнений не сниìаþт уãрозы
постепенной экотоксикаöии ÷еëовека за
с÷ет ìеäëенноãо их накопëения в окру-
жаþщей среäе. В коне÷ноì итоãе ëþбое
произвоäство в той иëи степени вëияет
на экосистеìу. В окружаþщей среäе иäет
проöесс ÷асти÷ной трансфорìаöии за-
ãрязнитеëей в ìенее вреäные иëи наобо-
рот, в еще боëее токси÷ные вещества и их
распреäеëение, т.е. разбавëение в прироä-
ной среäе [3, 4].
Во всех сëу÷аях экоëоãи÷еская наãруз-

ка на биосферу отäеëüно взятоãо реãиона
опреäеëяется совокупностüþ техноãенной
и фоновой наãрузки, которая прихоäится
на опреäеëеннуþ территориþ. Она не
äоëжна превыøатü экоëоãи÷ескуþ техно-
еìкостü биосферы, коëи÷ественно равной
ìаксиìаëüной (преäеëüно äопустиìой)
техноãенной наãрузке, которуþ ìожет вы-
äержатü и переноситü в те÷ение äëитеëü-
ноãо вреìени совокупностü экосистеì без
наруøения их структурных и функöио-
наëüных свойств.
Теорети÷ески экоëоãи÷еская техноеì-

костü отäеëüно взятой территории TЭ за-
висит от сëеäуþщих показатеëей: объеìа
возäуøноãо бассейна (в ãорных канüонах
äо 200 ì по высоте от основания), сово-
купности воäоеìов воäостоков, зеìеëüных
пëощаäей и запасов по÷в, ìассы преäста-
витеëей фëоры и фауны; ìощности по-
токов биохиìи÷ескоãо круãоворота (ско-
ростü, ìасса ãазообìена, попоëнение объ-
еìов ÷истой воäы, проöессов по÷вообра-
зования и проäуктивностü биоты).

TЭ = ΣEiXiAi, (1)

ãäе Ei — экоëоãи÷еская еìкостü i-й среäы,
т/ãоä; Xi — коэффиöиент вариаöии äëя ес-
тественных коëебаний соäержания суб-
станöии в среäе; Ai — коэффиöиент отно-
ситеëüной опасности приìеси.
Экоëоãи÷еская еìкостü коìпонентов

среäы расс÷итывается по форìуëе

E = VcFоб, (2)

ãäе V — экстенсивный параìетр, опреäе-
ëяеìый разìероì территорий (пëощаäü
иëи объеì, кì2, кì3); с — соäержание
ãëавных экоëоãи÷еских зна÷ений субстан-
öий в среäе, т/кì2 иëи т/кì3; Fоб — ско-
ростü кратноãо обновëения объеìа иëи
ìассы среäы, ãоä.

Выводы

1. В ãорных экосистеìах восто÷ноãо
скëона Кавказских ãор наибоëее инäуст-
риаëüно освоенныìи в техни÷ескоì ас-
пекте явëяется ее Центраëüная ÷астü,
вкëþ÷аþщая Аëаãирское, Фиаãäонское
ущеëüе (Северная Осетия), Баксанское
ущеëüе (Кабарäино-Баëкарская Респуб-
ëика), Теберäа и Доìбай (Кара÷аево-Чер-
кесская Респубëика). Зäесü иäет ìноãоëет-
няя äобы÷а и переработка поëиìетаëëи-
÷еских руä, в резуëüтате ÷еãо ìинераëüные
÷астиöы техноãенноãо ãенезиса разносят-
ся ветровыì потокоì по всеìу атìосфер-
ноìу бассейну ущеëий, охватывая преä-
ãорные и равнинные зоны.

2. В ãорной ÷асти реãиона сосреäото÷е-
ны ìноãотонные объеìы отхоäов ãорной
отрасëи в виäе вскрыøных пороä в объ-
еìе боëее 180 ìëн т; хвостов переработки
øееëитовых руä в объеìе 150 ìëн т, в äо-
ëине реки Баксан; 130 тыс. ì3 коренных и
неконäиöионных пороä и окоëо 6,5 ìëн т
хвостов обоãащения свинöово-öинковых
руä в äоëине реки Арäон и Фиаãäон;
700 тыс. т в Эëüбрусскоì ущеëüе у исто-
ков реки Кубанü и Теберäа; отхоäы обоãа-
щения раäиоактивных руä Быкоãорскоãо
ìесторожäения урановых руä (ã. Лерìон-
тов) Ставропоëüскоãо края, способные
неãативно вëиятü на все сферы обитания и
преäставëяþт повыøенный риск прироä-
ной среäе и зäоровüþ ÷еëовека.

3. Созäаваеìая экоëоãи÷еская обста-
новка нужäается в озäоровëении путеì
принятия спеöиаëüных: орãанизаöионных,
техни÷еских и техноëоãи÷еских ìер по
снижениþ экоëоãи÷еской наãрузки на эко-
систеìу ãорных ëанäøафтов и восстанов-
ëения устой÷ивых форì ее функöиониро-
вания.

4. Впервые сäеëана попытка отсëеäитü
тенäенöии äифференöированной аккуìу-
ëяöии в раститеëüных виäах разëи÷ных
ìинераëüных и орãани÷еских веществ в
зависиìости от экоëоãи÷еских усëовий.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ТЕРРИТОРИИ В ПРОЦЕССЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
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СООРУЖЕНИЙ

П. С. Папуш, магистрант 
1-го года обучения ФГБОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Московский государственный 
строительный университет (МГСУ)», 
papushpavel@mail.ru, 
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В статüе привеäена оöенка вëияния экоëоãи÷еских факторов в проöессе строитеëüства и экс-
пëуатаöии коìпëекса äëя ãребноãо сëаëоìа в пос. Боãороäское Серãиево-Посаäскоãо района
Московской обëасти. Рассìотрены небëаãоприятные возäействия на окружаþщуþ среäу от раз-
ëи÷ных техноëоãи÷еских проöессов (øуìовое заãрязнение, выбросы заãрязняþщих веществ в
атìосферу, образование разëи÷ных отхоäов строитеëüства); привоäятся резуëüтаты выбросов за-
ãрязнитеëей в атìосферу. Рассìатриваþтся основные исто÷ники преäпоëаãаеìоãо заãрязнения
сто÷ных воä, показана необхоäиìостü их отвоäа из спортивно-аäìинистративноãо зäания, эë-
ëинãа и äруãих поìещений в существуþщуþ наружнуþ сетü саìоте÷ной канаëизаöии посеëка и
äаëее на о÷истные сооружения фирìы «LABKO». Показана необхоäиìостü провеäения разных
виäов экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа на периоä экспëуатаöии коìпëекса сооружений äëя ãребно-
ãо сëаëоìа.

The author offers his assessment of the impact produced by the environmental factors on the construction
and operation of the whitewater rafting centre in Bogorodskoe village (Sergievo-Posadsky district, the
Moscow region). The author analyses negative environmental impacts, produced by various production
processes, including noise, air pollution, and construction waste generation and demonstrates the adverse
effects of air pollutants. The author assesses the main sources of the wastewater pollution, and he proves
that any wastewater flows should bypass sports facilities, boatsheds and other structures. Wastewater pipe-
lines should be integrated into the operating outdoor sewerage and wastewater treatment facilities oper-
ated by LABKO. The findings of this research have proven the need for versatile types of ecological mon-
itoring actions to be implemented in the process of the whitewater rafting centre operation.

Ключевые слова: ãребной сëаëоì, экоëоãи÷еские факторы, выбросы заãрязнитеëей в атìосферу,
øуì, сто÷ные воäы, экоëоãи÷еский ìониторинã.

Key words: rowing slalom, environmental factors, emissions of pollutants into the atmosphere, noise,
wastewater, ecological monitoring.

В настоящее вреìя совреìенный ÷е-
ëовек äëя своеãо ãарìони÷ноãо развития
постоянно заниìается активныì отäы-
хоì, в тоì ÷исëе какиì-ëибо виäоì спор-
та. В Российской Феäераöии äостато÷но
распространен ãребной сëаëоì, который
закëþ÷ается в преоäоëении äистанöии
искусственной трассы иëи у÷астка реки с
пороãаìи за опреäеëенное вреìя. Несìот-
ря на то ÷то ãребной сëаëоì явëяется
Оëиìпийскиì виäоì спорта, на террито-
рии РФ отсутствуþт искусственные трас-
сы äëя реãуëярных занятий этиì виäоì
спорта, и наøи спортсìены обы÷но тре-
нируþтся на ãорных реках, разëи÷ных ес-
тественных воäоеìах, а также на искусст-
венных трассах за рубежоì.
Целью настоящей работы быëо оöенитü

экоëоãи÷еские факторы в хоäе строитеëü-

ства и экспëуатаöии спортивных сооруже-
ний на приìере коìпëекса äëя ãребноãо
сëаëоìа в посеëке ãороäскоãо типа Боãо-
роäское.
Коìпëекс сооружений äëя ãребноãо

сëаëоìа распоëаãается в öентраëüной ÷ас-
ти пос. Боãороäское Серãиево-Посаäско-
ãо района Московской обëасти. Этот по-
сеëок нахоäится к Северу от верхнеãо бас-
сейна Заãорской ГАЭС и распоëожен в
20 кì к Северу от Серãиева Посаäа на ëе-
воì береãу реки Кунüи, а Серãиево-По-
саäский ìуниöипаëüный район нахоäится
в 70 кì на Северо-востоке Московской
обëасти [1].
Проектируеìый коìпëекс сооружений

äëя ãребноãо сëаëоìа в пос. Боãороäское
явëяется первыì на территории России
объектоì с искусственно созäанныìи ка-
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наëаìи, которые иìитируþт те÷ение ре-
ки. Он станет первой наöионаëüной ба-
зой äëя äаëüнейøеãо развития ãребноãо
сëаëоìа в России, которая буäет преäна-
зна÷ена äëя провеäения у÷ебно-трени-
рово÷ных и соревноватеëüных спортив-
ных ìероприятий по ãребноìу сëаëоìу и
фристайëу. Поэтоìу строитеëüство тако-
ãо коìпëекса сооружений преäусìотрено
äëя развития ãребноãо спорта в РФ, а так-
же с öеëüþ ãраäостроитеëüноãо реãуëиро-
вания и развития инфраструктуры пос. Бо-
ãороäское [2].
У÷итывая этот виä спорта, в коìпëексе

проектируется строитеëüство äвух кана-
ëов: короткоãо (тренирово÷ноãо) и äëин-
ноãо (äëя соревнований) [3, 4] (рис. 1).
С запаäной стороны прохоäит асфаëüто-
бетонная äороãа, справа она ãрани÷ит с
территорией проектируеìоãо объекта ãреб-
ноãо сëаëоìа. С þжной стороны, вäоëü
верхнеãо бассейна Заãорской ГАЭС, про-
хоäит асфаëüтобетонная äороãа, которая
ãрани÷ит с территорией, отвоäиìой поä
строитеëüство основных сооружений объ-
екта ãребноãо сëаëоìа.

У÷асток строитеëüства покрыт низко-
росëыìи äеревüяìи, кустарникоì и тра-
вяной раститеëüностüþ. Общая пëощаäü
испоëüзуеìой территории 21,7 ãа; на пëо-
щаäке строитеëüства и приëеãаþщей тер-
ритории в периоäы строитеëüства и экс-
пëуатаöии возìожны разëи÷ные неãатив-
ные вëияния на окружаþщуþ прироäнуþ
среäу.
При строитеëüстве необхоäиìо у÷иты-

ватü особенности ãребноãо спорта на от-
крытых искусственных воäоеìах и ÷астуþ
сìеняеìостü поãоäных усëовий, поэтоìу
режиì экспëуатаöии объекта иìеет öик-
ëи÷ный характер: с апреëя по октябрü —
периоä экспëуатаöии, с ноября по ìарт —
периоä консерваöии. Ежеãоäный пуск со-
оружений иноãäа ìожет ìенятüся в зависи-
ìости от поãоäных усëовий (высота снеж-
ноãо покрова на ìоìент открытия объек-
та; интенсивностü атìосферных осаäков
на периоä открытия и консерваöии; теì-
пературный режиì и т.п.).
Небëаãоприятные возäействия на ок-

ружаþщуþ среäу в периоä строитеëüства
также ìоãут оказыватü техноëоãи÷еские

Рис. 1. Коìпüþтерная ìоäеëü äëя строитеëüства коìпëекса сооружений ãребноãо канаëа 
в пос. Боãороäское
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На о÷истные сооружения äожäевые
стоки поступаþт из аккуìуëируþщих еì-
костей (усреäнитеëей). Насос равноìер-
но перека÷ивает стоки в пескоотäеëитеëü
EuroHEK15000/DN250, ãäе поä äействи-
еì ãравитаöионных сиë происхоäит осеäа-
ние тверäых ÷астиö, а затеì (саìотекоì)
о÷ищаеìые воäы поступаþт в нефте-
отäеëитеëü EuroPEKNS20ROO, в кото-
роì с поìощüþ эффективных коаëесöен-
тных ìоäуëей отäеëяется основная ìасса
нефтепроäуктов, соäержащихся в стоке.
Из нефте(ìасëо)отäеëитеëя сток попаäа-
ет в уãоëüный фиëüтр бëока äоо÷истки
EuroPEKCFR20. Прохоäя ÷ерез сëой акти-
вированноãо уãëя, окон÷атеëüно о÷ищен-
ные от нефтепроäуктов стоки поäниìаþт-
ся на поверхностü. Активированный уãоëü
и антраöит позвоëяþт äовести о÷истку
сто÷ных воä äо требуеìых норìативных
зна÷ений. Параìетры о÷ищенной сто÷-
ной воäы: по нефтепроäуктаì äо 0,05 ìã/ë;
по взвеøенныì веществаì äо 5,0 ìã/ë.
Систеìа ëивневой канаëизаöии пре-

äусìотрена на всей территории объекта:
запроектированная систеìа наружной
äожäевой канаëизаöии разрабатываëасü с
у÷етоì орãанизаöии реëüефа и объеìа
стока. Поверхностные сто÷ные воäы со-
бираþтся в äожäеприеìные коëоäöы, из
которых по трубопровоäаì саìотекоì (ëи-
бо посëе канаëизаöионно-насосной стан-
öии) поступаþт на о÷истные сооружения.
Дëя обустройства существуþщей кот-

ëовины в ка÷естве финиøноãо воäоеìа
преäусìатривается рас÷истка äна и засып-
ка крупныì пескоì на высоту 0,5 ì. В вос-
то÷ной ÷асти финиøноãо воäоеìа распо-
ëаãается воäовыпуск, который приìеня-
ется äëя поëноãо опорожнения воäоеìа на
периоä реìонтных и о÷истных работ.
Дëя осуществëения воäообìена и поä-

äержания рабо÷еãо уровня в финиøноì
воäоеìе испоëüзуþт воäу из верхнеãо бас-
сейна Заãорской ГАЭС, которая преäва-
ритеëüно прохоäит УФ-обеззараживание
на станöии воäопоäãотовки. Приìенение
воäопоäãотовки при поäа÷е воäы на объ-
ект позвоëит контроëироватü ка÷ество и
уровневый режиì финиøноãо бассейна.
Коìпëекс сооружений äëя ãребноãо

сëаëоìа не вызовет необратиìых прироä-
ных проöессов на этапе строитеëüства и
посëе ввоäа в экспëуатаöиþ. Выпоëнение
этих прироäоохранных ìероприятий поз-
воëит экспëуатироватü коìпëекс соору-

жений без ущерба äëя экоëоãи÷еской бе-
зопасности пос. Боãороäское.
Дëя коìпëексной оöенки состояния

коìпонентов окружаþщей среäы необхо-
äиìо осуществëятü периоäи÷еский реãу-
ëярный контроëü с посëеäуþщей оöенкой
и проãнозированиеì. Поэтоìу äанные за-
äа÷и ставятся на весü периоä строитеëüс-
тва и экспëуатаöии объекта.
В периоä строитеëüства необхоäиìо

созäание набëþäатеëüной сети и веäение
коìпëекса режиìных набëþäений, в ко-
торый вхоäят набëþäения:
за заãрязнениеì атìосферноãо возäуха
(сажа, NO2, H2S, CO, уãëевоäороäы);
уровнеì øуìовоãо возäействия;
ка÷ествоì поверхностных и поäзеìных
воä;
заãрязнениеì в ìестах скëаäирования
отхоäов.
Кроìе изу÷ения режиìа поверхност-

ных воä и их вëияния на окружаþщуþ
среäу особое вниìание сëеäует обратитü
на проöессы экзоãенноãо ãеоëоãи÷ескоãо
характера. Поэтоìу важной основой обес-
пе÷ения экоëоãи÷еской безопасности в
периоä строитеëüства и экспëуатаöии
коìпëекса сооружений äëя ãребноãо сëа-
ëоìа становится провеäение экоëоãи÷ес-
коãо ìониторинãа [7].
При этоì в раìках экоëоãи÷ескоãо

ìониторинãа обязатеëüныì явëяется со-
зäание базы äанных по всеì виäаì на-
бëþäений, обработка резуëüтатов экоëо-
ãи÷ескоãо ìониторинãа, корректировка
экоëоãи÷еских проãнозов, обоснование
прироäоохранных ìероприятий. 
Состав и ìетоäы коìпëексноãо ìони-

торинãа на периоä экспëуатаöии привеäе-
ны в табëиöе 2.
Оöенка резуëüтатов разëи÷ных виäов

ìониторинãа произвоäится путеì сравне-
ния с ПДК, фоновыìи показатеëяìи, ха-
рактеристикаìи объекта-анаëоãа. Поэто-
ìу в ка÷естве критериев безопасности ìо-
ãут рассìатриватüся ПДК, норìативные
уровни, а также веëи÷ины, установëенные
äëя äанноãо объекта в хоäе спеöиаëüных
иссëеäований.
По кажäоìу виäу ìониторинãа состав-

ëяется закëþ÷ение о состоянии тоãо иëи
иноãо коìпонента, выявëяþтся тенäен-
öии развития. Провоäится оöенка опас-
ности äаëüнейøеãо небëаãоприятноãо раз-
вития набëþäаеìых проöессов. В зависи-
ìости от опасности проãнозируеìоãо раз-
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вития проöесса äоëжны разрабатыватüся
рекоìенäаöии по осуществëениþ тех иëи
иных ìероприятий, направëенных на ста-
биëизаöиþ развития проöесса иëи ее ëик-
виäаöиþ.
Структурно-функöионаëüная систеìа

äоëжна обеспе÷итü инфорìаöионное взаи-
ìоäействие ìежäу прироäоохранныìи ор-
ãанаìи разëи÷ноãо уровня и поäãотовку
необхоäиìых инфорìаöионных ìатериа-
ëов в разëи÷ной форìе преäставëения и
äëя разëи÷ноãо уровня поëüзоватеëей ин-
форìаöии.
Все ìероприятия по обеспе÷ениþ

экоëоãи÷еской безопасности территории
сооружаеìоãо коìпëекса äëя ãребноãо
сëаëоìа в пос. Боãороäское иìеþт пре-
äупреäитеëüный характер и äоëжны бытü
направëены на снижение техноãенной
наãрузки на окружаþщуþ среäу во вре-
ìя строитеëüства и экспëуатаöии объек-
та [6].
К прироäоохранныì ìероприятияì

воäных объектов в периоä строитеëüства
ìожно отнести: испоëüзование систеìы

оборотноãо воäоснабжения äëя бытовых и
техни÷еских стоков воäы с устройствоì
нефтеëовуøек и отстойников; стаöионар-
ные ìеханизìы äоëжны бытü установëе-
ны на ãерìети÷ные поääоны, не äопуска-
þщие попаäание в ãрунт нефтяных пëе-
нок; испоëüзование äëя техни÷еских нужä
строитеëüства преиìущественно эëектро-
энерãии взаìен тверäоãо иëи жиäкоãо
топëива (во избежание разëива топëива на
реëüеф); скëаäирование ãотовой проäук-
öии на естественнуþ иëи искусственнуþ
тверäуþ поверхностü; ÷исëо вреìенных
поäъезäных äороã к объекту äоëжно бытü
ìиниìаëüныì; на стройпëощаäке уста-
навëиваþтся биотуаëеты. На территории
объекта созäается вреìенная стоянка ав-
тотранспорта с тверäыì покрытиеì, обо-
руäованная борäþрныì каìнеì äëя ис-
кëþ÷ения попаäания заãрязненноãо стока
в по÷ву.
Коìпëекс сооружений äëя ãребноãо

сëаëоìа не вызовет экоëоãи÷еских пос-
ëеäствий на этапе строитеëüства и посëе
еãо ввоäа в экспëуатаöиþ.

Таблица 2
Состав и методы комплексного экологического мониторинга на период эксплуатации 

комплекса сооружений для гребного слалома

Виды
мониторинга

Места
наблюдений

Индикационные
показатели

Периодичность 
наблюдений

Методы
наблюдений

Геоìони-
торинã

Территория КСГС.
Соревноватеëüный и 
тренирово÷ный кана-
ëы, отвоäящий канаë

Опоëзневые про-
öессы, развитие 
поäтопëения

1 раз в 5ëет Геоëоãи÷еские
набëþäения, ре-
коãносöирово÷ные 
обсëеäования

Мониторинã 
по÷венно- 
раститеëüно-
ãо покрова

Приëеãаþщие
территории

Состав раститеëü-
ности, состояние

1 раз в 5 ëет Геоботани÷еские 
набëþäения на 
приëеãаþщей
территории

Гиäроãеоëо-
ãи÷еский
ìониторинã

Террасируеìый скëон, 
пëотина зеìëяная

Уровенü ãрунто-
вых воä

В периоä па-
воäка 1 раз
в 10 äней

Гиäроãеоëоãи÷е-
ские набëþäения 
по пüезоìетраì

Гиäрохи-
ìи÷еский
ìониторинã

Верхний бассейн
Заãорской ГАЭС,
финиøный воäоеì

рН, взвесü, БПК5, 
окисëяеìостü, ìи-
нераëизаöия, неф-
тепроäукты, соеäи-
нения тяжеëых 
ìетаëëов, биоãены

3 раза в ãоä 
(сезон)

Гиäрохиìи÷еская 
съеìка

Стоки с о÷истных со-
оружений ëивневой 
канаëизаöии

2 раза в ãоä 
(сезон)

Санитарно- 
ãиãиени-
÷еский
ìониторинã

Верхний бассейн
Заãорской ГАЭС,
финиøный воäоеì

БГКп, ОМЧ, ин-
äекс энтерокок-
ков, патоãенные 
энтеробактерии

3 раза в ãоä
(сезон)

Санитарно-
ãиãиени÷еская 
съеìка

Стоки с о÷истной ëив-
невой канаëизаöии

2 раза в ãоä 
(сезон)

Гиäробиоëо-
ãи÷еский
ìониторинã

Финиøный воäоеì Наëи÷ие воäной 
раститеëüности и 
живых орãанизìов

1 раз в 2 ãоäа 
(сезон): пик 
веãетаöионно-
ãо периоäа

Гиäробиоëоãи÷е-
ская съеìка
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И СООРУЖЕНИЯ

Н. В. Бакаева, д. т. н., профессор 
Юго-Западного государственного 
университета, г. Курск, natbak@mail.ru, 
А. В. Калайдо, ст. преподаватель 
Луганского государственного университета 
им. Тараса Шевченко, г. Луганск, 
kalaydo18@mail.ru

Иссëеäование проöессов поступëения раäона в зäания и сооружения явëяется актуаëüной заäа-
÷ей, поскоëüку эффективностü защитных ìероприятий напряìуþ зависит от физики äоìини-
руþщеãо ìеханизìа поступëения. Оäнако на äанный ìоìент пробëеìа опреäеëения äоìини-
руþщеãо ìеханизìа поступëения раäона äаëека от своеãо разреøения ввиäу ìноãофакторности
äанноãо проöесса, а также оäновреìенности и разнонаправëенности äействия факторов, фор-
ìируþщих уровни раäона в поìещениях, ÷то ÷асто не позвоëяет äостоверно интерпретироватü
резуëüтаты натурных изìерений. В статüе преäëожена ìатеìати÷еская ìоäеëü, описываþщая
поступëение раäона в зäания и сооружения на основе стаöионарноãо уравнения äиффузионноãо
переноса раäона в äвухìерной постановке.

The research of radon entry in buildings and facilities is an actual problem because the protective mea-
sures effectiveness depends of physics of dominant mechanism of radon entry. Currently, the problem
of determining the dominant radon entry mechanism is far from being solved because this process has
multi-factorial character. In addition, the impact of factors, that form the radon levels in buildings, is
simultaneous a multidirectional. So that, it is difficult to give a reliable interpretation of the results of
field measurements. In this article the mathematical model of radon entry in buildings and facilities is
proposed. It based on the stationary equation of diffusive radon transfer mechanism in the two-dimen-
sional formulation.

Ключевые слова: раäон, зäания и сооружения, пëотностü потока раäона, äиффузионный ìеха-
низì, конвективный (фиëüтраöионный) ìеханизì.

Key words: radon entry, buildings and facilities, radon flux density, diffusive mechanism, convectional
(filtration) mechanism.

Боëüøуþ ÷астü ãоäовой äозы раäиоак-
тивноãо обëу÷ения насеëение ãороäов и
посеëений Российской Феäераöии поëу-
÷ает от естественных исто÷ников ионизи-
руþщеãо изëу÷ения, основныì из кото-
рых явëяется обëу÷ение äо÷ерниìи про-
äуктаìи распаäа (ДПР) раäона в зäаниях
и сооружениях. С öеëüþ оãрани÷ения об-
ëу÷ения насеëения естественныìи ра-
äионукëиäаìи в СанПиН 2.6.1.2523—09
«Норìы раäиаöионной безопасности»
(НРБ-99/2009) установëены контроëüные
уровни эквиваëентной равновесной объ-
еìной активности (ЭРОА) раäона в возäу-
хе поìещений: 100 Бк/ì3 äëя ввоäиìых в
экспëуатаöиþ и реконструируеìых зäаний
и сооружений, 200 Бк/ì3 — äëя экспëуа-
тируеìых.
Ввеäение в экспëуатаöиþ жиëоãо фон-

äа с низкиì уровнеì раäона явëяется оä-
ниì из путей снижения коëëективной
äозы обëу÷ения насеëения жиëых äоìов
от ДПР раäона. Раäонозащитные свойст-
ва зäания закëаäываþтся на стаäии про-
ектирования, исхоäные äанные äëя кото-
роãо опреäеëяþтся на стаäии инженерных

изысканий. Оäнако пëотностü потока ра-
äона (ППР) с поверхности по÷вы, уста-
новëенная в ка÷естве критерия раäоно-
опасности территории застройки, харак-
теризует перенос раäона в атìосферу, а не
еãо поступëение в зäание, и потоìу не не-
сет инфорìаöии о требуеìых раäоноза-
щитных свойствах проектируеìоãо зäа-
ния. Реøениеì äанной пробëеìы ìожет
статü созäание рас÷етноãо ìетоäа, испоëü-
зуþщеãо ìенее вариабеëüные раäиаöион-
ные характеристики ãрунтовоãо основа-
ния (раäоновый потенöиаë ãрунта) и у÷и-
тываþщеãо конструктивные особенности
зäания.
При ìоäеëировании проöесса поступ-

ëения раäона в зäания кëþ÷евое зна÷ение
иìеет пониìание ìеханизìа переноса ра-
äона в систеìе «ãрунт—зäание—атìосфе-
ра» и у÷ет факторов разëи÷ной прироäы,
вëияþщих на параìетры, вхоäящие в
уравнения переноса. Опреäеëениþ äоìи-
нируþщеãо ìеханизìа поступëения раäо-
на в зäания посвящено зна÷итеëüное ÷ис-
ëо иссëеäований, резуëüтаты которых за-
÷астуþ противопоëожны.
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пряìая связü ìежäу поступëениеì раäона
в поìещения и коëи÷ествоì выпавøих
осаäков. Дожäевые осаäки ÷асти÷но за-
поëняþт поры поверхностноãо сëоя ãрун-
та воäой, ÷то привоäит к снижениþ ППР
с поверхности по÷вы и увеëи÷ениþ пос-
тупëения раäона в поìещения нижних эта-
жей. В иссëеäовании Роãаëиса В. С., Кузü-
ìина С. Г., Поëüскоãо О. Г., посвященно-
ìу законоìерностяì вëияния вреìенных
и поãоäных усëовий на потоки раäона на
строитеëüных пëощаäках, установëено,
÷то вëияние изìенения атìосферноãо
äавëения на веëи÷ину ППР с поверхности
по÷вы проявëяется ÷ерез 11 суток, в то
вреìя как факт вëияния изìенения ат-
ìосферноãо äавëения на поступëение ра-
äона внутрü зäаний не поäтвержäено экс-
периìентаëüно. Вкëаä этих параìетров
требует экспериìентаëüной проверки, при
необхоäиìости они ìоãут бытü у÷тены
ввеäениеì в уравнение (5) эффективных
коэффиöиентов äиффузии, отражаþщих
особенности переноса раäона.
Такиì образоì, провеäенные иссëе-

äования позвоëяþт сäеëатü сëеäуþщие
Выводы.

На äанный ìоìент отсутствует еäиная
то÷ка зрения относитеëüно äоìинируþ-
щеãо ìеханизìа поступëения раäона в
поìещения. Расхожäение в резуëüтатах
натурных изìерений уровней раäона и
теорети÷еских рас÷етов, основанных на
преäпоëожении äоìинирования как кон-
вективноãо, так и äиффузионноãо ìеханиз-
ìов переноса раäона, обусëовëено ìноãо-
факторностüþ проöесса накопëения раäо-
на в зäаниях.
Сëожностü проöесса переноса раäона

из по÷вы в зäание не позвоëяет построитü
универсаëüнуþ ìатеìати÷ескуþ ìоäеëü,
теì боëее — искëþ÷итеëüно по резуëüта-
таì натурных изìерений. Боëее öеëесооб-
разна разработка ìатеìати÷еской ìоäеëи,
аäекватно описываþщей поступëение ра-
äона в зäания и сооружения опреäеëенной
конструкöии при ëþбых внеøних усëови-
ях. В ка÷естве ìатеìати÷еской ìоäеëи,
описываþщей поступëение раäона в воз-
äух поìещений нижнеãо этажа, ìожет бытü
испоëüзовано уравнение (5) äиффузион-
ноãо переноса раäона в äвухìерной поста-
новке с равноìерно распреäеëенныìи ис-
то÷никаìи раäона.
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ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ
ЖИЛЬЕ И КАЧЕСТВО
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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В äанной статüе рассìотрены пробëеìы уëу÷øения ка÷ества ãороäской среäы путеì повыøения
параìетров энерãоэффективности жиëоãо сектора. Освещены разëи÷ные поäхоäы к опреäеëе-
ниþ энерãоэффективноãо äоìа, рассìотрено понятие экоëоãи÷ноãо жиëüя и еãо связü с энерãо-
эффективныì жиëüеì. Обоснована необхоäиìостü повыøения энерãоэффективности жиëоãо
сектора и описаны возìожные варианты техноëоãи÷ескоãо реøения этой пробëеìы, такие как
сокращение тепëопотерü, испоëüзования аëüтернативных исто÷ников энерãии и особый поäхоä
к перераспреäеëениþ энерãии в äоìе. Проанаëизированы совреìенный опыт строитеëüства,
преäпосыëки и перспективы развития энерãоэффективности жиëоãо сектора.

This article considers the problems of improving the quality of the urban environment by improving the
parameters of residential energy efficiency. Also it discusses various approaches to the definition of en-
ergy-efficient building, the concept of eco-friendly homes and its relation to energy-efficient homes. The
article demonstrates the necessity of improving of residential energy efficiency and describes the possible
options for technological solutions to this problem, such as the reduction of heat losses, the using of al-
ternative energy sources and a special approach to the redistribution of energy in the house. Besides, it
analyses the modern construction experience, the prerequisites and prospects for development of resi-
dential energy efficiency.

Ключевые слова: энерãоэффективностü, ка÷ество ãороäской среäы, тепëопотери, аëüтернатив-
ные исто÷ники энерãии.

Key words: energy efficiency, quality of the urban environment, alternative energy sources.

Совреìенные ãороäа испытываþт
боëüøое техноãенное возäействие. Растет
энерãопотребëение насеëения, повыøает-
ся наãрузка на коììунаëüные инженер-
ные сети и äруãие коììуникаöии, увеëи-
÷иваþтся объеìы отхоäов произвоäства и
потребëения. Острой становится пробëе-
ìа устой÷ивоãо развития ãороäа, сохране-
ния и повыøения ка÷ества ãороäской сре-
äы. В таких усëовиях становится актуаëü-
ныì вопрос поиска и изу÷ения возìож-
ных путей повыøения ка÷ества ãороäской
среäы, в тоì ÷исëе с поìощüþ повыøе-
ния энерãоэффективности жиëых зäаний.
Развитие совреìенноãо ãороäа требует

форìирования новоãо типа экоëоãо-ãра-
äостроитеëüной äеятеëüности. Зäания и
объекты в таких ãороäах созäаþтся с при-
ìенениеì совреìенных строитеëüных ìа-
териаëов — натураëüных прироäных ìате-
риаëов, испоëüзованных иëи перерабо-
танных ìатериаëов (пëастìасс), пенопо-
ëистироëа, пеностекëа.

Доëжно осуществëятüся проектирова-
ние зäаний за с÷ет высокотехноëоãи÷еско-
ãо оборуäования (соëне÷ные батареи, вет-
ровые турбины, тепëовые насосы). Перс-
пективныì явëяется строитеëüство резер-
вуаров äожäевой воäы äëя ее äаëüнейøеãо
испоëüзования в быту и на произвоäстве.
Изу÷ение вопросов, связанных с раз-

витиеì иäеи повыøения энерãоэффек-
тивности жиëоãо сектора, еãо историей и
особенностяìи, на÷аëосü относитеëüно
неäавно. Среäи авторов, работаþщих наä
этой теìой, ìожно отìетитü Ю. Н. Лапина
[1—3], Л. Л. Журавëеву [4], Д. В. Каëþж-
ноãо [5], П. Н. Давиäенко [6], О. А. Лукин-
скоãо [7]) и äр.
Энергоэффективное жилье, его отли-

чие от экодомов. Созäание первых энер-
ãоэконоìных и энерãоэффективных äо-
ìов (рис. 1) стиìуëироваë энерãети÷еский
кризис первой поëовины 70-х ãã. XX в. Со
вреìенеì соверøенствование конструк-
öии äоìа происхоäиëо не тоëüко с то÷ки
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Дëя оöенки рентабеëüности и окупае-
ìости построенноãо äоìа произвеäены
сëеäуþщие рас÷еты (рис. 4).
Несìотря на äëитеëüный срок окупае-

ìости, повыøение энерãоэффективности
жиëüя явëяется перспективныì. У÷иты-
вая то, ÷то в настоящее вреìя иäет актив-
ная работа по соверøенствованиþ энер-
ãоэффективных техноëоãий, увеëи÷ениþ
их КПД и ìощности, то в бëижайøее вре-
ìя ожиäается постепенное снижение öен
на установки, ÷то зна÷итеëüно повëияет
на уìенüøение срока окупаеìости.
Заключение. Такиì образоì, строи-

теëüство энерãоэффективных äоìов иìеет
небоëüøуþ историþ и веäет свое на÷аëо с
70-х ãоäов проøëоãо века. В настоящее
вреìя в России, как и в äруãих странах,
активно поäниìается вопрос повыøения

энерãоэффективности существуþщих зäа-
ний и испоëüзование энерãосбереãаþщих
техноëоãий при строитеëüстве новых.
Можно набëþäатü ряä успеøно реаëизо-
ванных проектов по строитеëüству энер-
ãоэфффективных зäаний в ряäе ãороäов
России, также естü ìножество наìе÷ае-
ìых проектов в этой обëасти. А ìежäу
теì строитеëüство энерãоэффективноãо
жиëüя и повыøение параìетров энерãо-
эффективности существуþщеãо вëе÷ет за
собой уëу÷øение ка÷ества ãороäской сре-
äы, а иìенно:
уìенüøает энерãопотребëение ãражäан
и ãороäа в öеëоì;
снижает наãрузку с ãороäских систеì
жизнеобеспе÷ения (с коììунаëüных
инженерных сетей и поääерживаþщих
их отрасëей проìыøëенности, ÷то в
своþ о÷ереäü снижает наãрузку на ок-
ружаþщуþ среäу);
повыøение энерãоэффективности зäа-
ний вëе÷ет за собой повыøение степе-
ни независиìости их от систеì ТЭК и
ЖКХ;
снижает тепëовуþ наãрузку на ãороäс-
куþ среäу (уìенüøение тепëопотерü
зäаний веäет к снижениþ тепëовоãо за-
ãрязнения в ãороäской среäе);
уëу÷øение ка÷ества жизни жиëüöов за
с÷ет ощущения ãарìони÷ности их жи-
ëüя и снижения пëаты за ЖКУ.

Исследование выполнено в рамках темы
ФНИ государственных академий наук на
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Показано, ÷то крупные ãороäа реãионов новоãо освоения, в отëи÷ие от крупных ãороäов староãо
освоения, иìеþт зна÷итеëüные пëохо орãанизованные свобоäные пространства. Моäеëü экоëо-
ãи÷ескоãо каркаса ãороäской территории, которая соответствует совреìенноìу поäхоäу экоëо-
ãи÷ескоãо пëанирования, явëяется основныì звеноì в форìировании экоëоãи÷еской поëитики
в реãионах новоãо освоения.

It is shown that the major cities in areas of new development, in contrast to the major cities of the old
development, have significant poorly organized free space. Ecological framework model of the urban ar-
ea, which corresponds to the modern approach of environmental planning, is a key element in shaping
environmental policy in areas of new development.

Ключевые слова: реãионаëüная экоëоãи÷еская поëитика, экоëоãи÷еский каркас ãороäской тер-
ритории, реãион, освоение.

Key words: regional environmental policy, ecological framework of the urban area, area, development.

Экоëоãи÷еская поëитика, соãëасно на-
öионаëüной экоëоãи÷еской äоктрине Рос-
сии, — разветвëенная систеìа ìеханизìов,
äействий, норì и правиë, объеäиненных
еäиной öеëüþ äëя äостижения постав-
ëенных заäа÷ в обëасти охраны окружаþ-
щей среäы, раöионаëüноãо испоëüзования
прироäных ресурсов, обеспе÷ения экоëо-
ãи÷еской коìфортности среäы äëя прожи-
вания насеëения, а также испоëüзования
экоëоãи÷еских отноøений äëя реøения
поëити÷еских, соöиаëüных и эконоìи-
÷еских заäа÷. В зависиìости от уровня
реаëизаöии экоëоãи÷еской стратеãии раз-
ëи÷аþт ãëобаëüнуþ, наöионаëüнуþ, реãи-
онаëüнуþ, ëокаëüнуþ (ìуниöипаëüнуþ)
экоëоãи÷ескуþ поëитику. Поскоëüку на-
öионаëüная экоëоãи÷еская поëитика Рос-
сии äекëарирует приоритет реøения воп-
росов охраны окружаþщей среäы в раз-
работке и принятии эконоìи÷еских и по-
ëити÷еских реøений, то и стратеãи÷еские
заäа÷и экоëоãи÷еской поëитики реãио-
наëüноãо и ìуниöипаëüноãо ранãа äоëж-
ны соответствоватü наöионаëüныì инте-
ресаì.
Экоëоãи÷еская поëитика, реаëизуеìая

на ìуниöипаëüноì уровне управëения,
явëяется основопоëаãаþщиì звеноì реãи-
онаëüной экоëоãи÷еской поëитики, пос-

коëüку основные экоëоãи÷еские пробëе-
ìы, как правиëо, форìируþтся в ãороäах
и зонах их непосреäственноãо вëияния.
От реøения этих пробëеì зависит общая
экоëоãи÷еская ситуаöия в реãионе.
Оäнако совреìенная конöепöия реãио-

наëüной поëитики России в боëüøей сте-
пени äекëаративна [1]. В ее основе — ис-
тори÷ески сëоживøаяся структура эконо-
ìики, сфорìированная ресурсной обес-
пе÷енностüþ и избиратеëüностüþ спроса
на произвоäиìуþ проäукöиþ на рынках
разëи÷ных уровней. Поэтоìу разработка
стратеãии реãионаëüноãо развития, как
правиëо, оãрани÷ивается перспективаìи
роста эконоìики и освоения ресурсноãо
потенöиаëа, тоãäа как экоëоãи÷еские ас-
пекты остаþтся за раìкаìи вниìания иëи
носят обобщенный характер. По ìнениþ
ряäа иссëеäоватеëей, это происхоäит по-
тоìу, ÷то экоëоãи÷еские аспекты реãио-
наëüноãо развития, на сеãоäняøний äенü,
не вхоäят в пере÷енü приоритетных на-
правëений äеятеëüности ãосуäарства [2].
Особенно ярко это проявëяется в реãи-

онах Даëüнеãо Востока, которые в своеì
развитии, как в проøëоì, так и, соãëасно
пëанаì реãионаëüноãо развития, в перс-
пективе, существенно отëи÷аþтся от ев-
ропейских анаëоãов, так как относятся к
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ны в еäинуþ структуру, оäнако эти связи
во ìноãоì опреäеëяþт эффективностü
функöионирования ЭК. Поэтоìу при фор-
ìировании ЭК Хабаровска особое вниìа-
ние обращаëосü на то, ÷тобы основные
пëощаäные эëеìенты каркаса быëи связа-
ны ìежäу собой ëинейныìи эëеìентаìи и
приìыкаëи к воäотокаì и воäоохранныì
зонаì. Посëеäние, выхоäя за преäеëы ãо-
роäской территории, соеäиниëи прост-
ранственно и функöионаëüно ëанäøафт-
ные коìпëексы ëокаëüноãо и реãионаëü-
ноãо (боëее высокоãо ранãа) уровней и
обеспе÷иëи эффективностü функöиони-
рования отäеëüных эëеìентов ЭКГТ.
Эëеìентаìи боëее высокоãо ранãа äëя

каркаса Хабаровска явëяется акватория и
ëевобережные забоëо÷енные пространст-
ва р. Аìур. Сþäа относятся также обøир-
ные þжные ëесные территории Боëüøоãо
и Маëоãо Хехöирских хребтов, заповеä-
ные территории Боëüøехехöирскоãо запо-
веäника (пëощаäü 45 439 ãа) и Хехöирско-
ãо заказника (56 000 ãа). Эти естествен-
ные, ìаëо наруøенные прироäные тер-
ритории, выпоëняþщие на реãионаëüноì
уровне среäостабиëизируþщие функöии,
оказываþт озäоровëяþщее вëияние на об-
щуþ экоëоãи÷ескуþ обстановку в ãороäе
как резерваты ÷истоãо возäуха (в ãороäе
преобëаäаþт ветра þãо-запаäноãо направ-
ëения). Практи÷еское приìенение резуëü-
татов иссëеäования ìоãëо бы статü важ-
нейøей составëяþщей ìуниöипаëüной

поëитики, при которой ее экоëоãи÷еская
÷астü äоëжна бытü упрежäаþщей и на-
правëенной на привеäение территориаëü-
ной структуры хозяйства в соответствие с
ее ресурсной базой и ãеосистеìной орãа-
низаöией прироäных коìпëексов.
Заключение. При опреäеëении основ-

ных направëений экоëоãи÷еской поëити-
ки крупных ãороäов необхоäиìо у÷иты-
ватü стаäиþ урбанизаöионноãо прост-
ранства территории, так как она, в сиëу
объективных при÷ин, позвоëяет по-раз-
ноìу орãанизоватü свобоäное пространс-
тво ãороäа. В крупных ãороäах реãионов
староãо освоения экоëоãи÷еская поëитика
направëена на орãанизаöиþ «втори÷ноãо»
свобоäноãо пространства. В ãороäах ново-
ãо освоения иìеется зна÷итеëüное перви÷-
ное свобоäное пространство как в ÷ерте
крупноãо ãороäа, так и в ìежãороäскоì
пространстве. Это пространство пëохо ор-
ãанизовано, но орãанизоватü еãо ãоразäо
проще (äеøевëе), ÷еì перестраиватü ста-
рое. Скëаäываþщаяся ситуаöия позвоëя-
ет сфорìироватü экоëоãи÷еский каркас
ãороäской территории, который явëяется
основныì звеноì в форìировании не
тоëüко ìуниöипаëüной, но и реãионаëü-
ной экоëоãи÷еской поëитики.

Статья выполнена при поддержке гранта
ДВО РАН № 15-I-6-018 в рамках программы
фундаментальных комплексных исследований
Дальневосточного отделения РАН.
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В статüе анаëизируþтся режиìы истори÷еских отноøений ÷еëовека с окружаþщей прироäой,
обозна÷енные в совокупности как экоëоãия. Архитектура в äанноì контексте приниìается как
преäìетный носитеëü и выразитеëü äинаìики öивиëизаöии и, кроìе тоãо, в ка÷естве уãнетаþ-
щеãо прироäу обстоятеëüства. Биота пëанеты нахоäится сей÷ас в уãрожаþщеì состоянии, ÷то ес-
тественно веäет и к äеãраäаöии ÷еëове÷ества, отражаþщейся в «нервных» форìах совреìенной
архитектуры. Выхоä из сëоживøейся тенäенöии, на взãëяä автора, ìожет бытü найäен в конöен-
траöии усиëий ÷еëове÷ества к перевоäу орãанизìенной сущности ÷еëовека в техноãеннуþ, «вëо-
жении» в техноэтра способности саìовоспроизвоäства, а также сознания в уровне, позвоëяþщеì
выйти на жеëанные контакты с «приøеëüöаìи», преäставëяþщиìи, несоìненно (в ка÷естве
субъектов иëи кëонов), öивиëизаöиþ боëее развитуþ, ÷еì зеìная сеãоäня.
The article analyzes the historical regimes of man's relationship with nature, designated collectively as
ecology. Architecture in this context is taken as the carrier of dynamics of technical civilization and, in
addition, as the oppressive circumstances of the nature. The biota of the planet is now threatened, which
naturally leads to the degradation of humanity, reflected in the “nervous” forms of modern architecture.
Out of this trend, in the author's opinion, can be found to focus the efforts of humanity to transfer or-
ganism of human nature in man-made, investing in “technoetre” ability of self-reproduction, and con-
sciousness in the level, allowing to reach, finally, the welcome contacts with “aliens”, which, of course
(as subjects or clones), represents a civilization more advanced than earth today.
Ключевые слова: среäа обитания, окружаþщая прироäа, архитектурный ìорфоãенез, ìиìесис,
техни÷еская öивиëизаöия, ãибеëü биоты, техноэтр, искусственный разуì.
Key words: habitat nature, architectural morphogenesis, mimesis, technical civilization, the death of the
biota, technoetre, artificial intelligence.

В истори÷еской развертке созревание
архитектуры как форìы äиаëоãа ÷еëовека
с прироäой обозна÷ено фазаìи от у÷ени-
÷ества, поäражатеëüства к независиìости
и ãоспоäству, безответственноìу парази-
тизìу и, в конöе конöов, к пониìаниþ
своей принаäëежности к зеìной биоте.
Первая фаза практи÷ески не выхоäит

за преäеëы простоãо освоения внеøних
свойств объектов среäы и явëений, их
утиëитарноãо испоëüзования, выяснения
конструкöионных ка÷еств наëи÷ных при-
роäных ìатериаëов, строитеëüных в тоì
÷исëе. Робкие преобразоватеëüные акöии
еще не наносят ощутиìоãо вреäа приро-
äе. Возникает потребностü перìанентноãо
соверøенствования труäовых навыков и
резуëüтатов труäа, их украøения, сакра-
ëизаöии, аниìатизаöии зоны обитания,
созäания хуäожественноãо образа, истоки
котороãо нахоäят в прироäе.
Хрестоìатийный приìер эстети÷ескоãо

заиìствования (ìиìесиса) — упоìинание
о ãре÷ескоì поэте и þвеëире Каëëиìахе
(3 в. äо н.э.), который срисоваë увиäеннуþ
на кëаäбище корзину, проросøуþ ëистüяìи
аканта (степной коëþ÷ки), ÷еì поëожиë
на÷аëо образу коринфской капитеëи [1].

Шкоëярский периоä обу÷ения у при-
роäы äеìонстрирует уäивитеëüнуþ нерас-
торопностü твор÷ескоãо ãения ÷еëовека,
усваиваþщеãо поäсказки тоëüко посëе ìно-
ãократноãо повторения и усëовия созрева-
ния разуìа äо пониìания их сути. Зато
потоì øироко раскрываëисü ãоризонты
созиäатеëüной äеятеëüности, как это сëу-
÷иëосü, наприìер, с изобретениеì кера-
ìики и кирпи÷а, пëетения öиновок и тка-
÷ества, с ëитüеì ìетаëëов.
При хуäожественноì осìысëении ство-

ëа коëонн и капитеëей зоä÷ие Древнеãо
Еãипта интерпретироваëи в каìне расти-
теëüные ìотивы, образы паëüì и боëот-
ных растений бëаãоäаря развитоìу ассо-
öиативноìу ìыøëениþ [2].
Цивиëизаöионная роëü архитектуры не

оãрани÷ивается изъятиеì из прироäы ее
техни÷еских и эстети÷еских «секретов».
Пониìание сути заиìствованноãо сооб-
щает строитеëüныì работаì новый кваëи-
фикаöионный уровенü, свиäетеëüствуþ-
щий о боëее пëотных режиìах контактов
с прироäой в аëüянсе иëи противопостав-
ëении. Техни÷еская и образная верøина
этой фазы — ìеãаëити÷еская архитектура,
интриãуþщая совреìенноãо ÷еëовека не-
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тура, т.е. проявëяется пониìание необ-
хоäиìости у÷итыватü экспëуатаöионные
факторы, в тоì ÷исëе эконоìику и пси-
хоëоãиþ.
Уäру÷аþщее впе÷атëение, вызванное

зреëищеì станäартных в хуäøеì сìысëе
«ëоãарифìи÷еских» фасаäов ãороäских äо-
ìов сереäины ХХ в., вызваëо протестнуþ
конöепöиþ «виäеоархитектуры», автороì
которой быë äоктор биоëоãии В. А. Фи-
ëин [8]. Тоãäа никто не поäозреваë, ÷то
свобоäа твор÷ества архитекторов вскоре
обернется аìбиöиозностüþ, заìеøенной,
увы, на эпиãонстве твор÷ества запаäных
коëëеã. Но и зäесü уже äостиãнута то÷ка
пресыщения, и нужно жäатü обратноãо
äвижения к «взросëой» öеëесообразности
образа утиëитарных сооружений, избав-
ëенных от наивности заìысëоватых, ос-
коëо÷ных в пëане коìпозиöий. Совре-
ìенный ãорожанин равноäуøен к коìпо-
зиöионныì изыскаì архитекторов, поëа-
ãаþщихся к тоìу же на äиãитаëüнуþ
проектнуþ технику (вроäе ìехани÷ескоãо
пианино), и с иронией восприниìает про-
фессионаëüные упражнения зоä÷их. Ассо-
öиативное ìыøëение наøеãо совреìен-
ника зна÷итеëüно боëее развито, ÷тобы
позитивно восприниìатü ëезущие в ãëаза
сиëуэты новостроек. А вот распаä коìпо-
зиöионной стройности ãороäских ансаìб-

ëей восприниìается как потеря и знак ут-
раты ãосуäарственноãо контроëя наä ìу-
ниöипаëüной архитектурой, о ÷еì некоãäа
заботиëисü äаже узурпаторы.
Внесение в сферу архитектуры при-

нöипов витальности образует третий
уровенü контактов ÷еëовека с прироäой.
Еãо принято отожäествëятü с вскрытой
биони÷еской сущностüþ архитектуры как
свойства ëþбоãо живоãо существа форìи-
роватü своþ среäу активности. В общеì
пониìании витаëизì это преäставëение о
наëи÷ии в биосуществах некой неìатери-
аëüной — жизненной сиëы, энтеëехии
(по Аристотеëþ), управëяþщей живой
прироäой. Реаниìаöия интереса к биони-
ке пороäиëа боãатый ìир пространствен-
ных архитектурных заìысëов, иìитируþ-
щих внеøние свойства объектов живой
прироäы: äоìа-ãнезäа, äоìа-пузыри, ìеì-
бранные покрытия в виäе ãофрированных
паëüìовых ëистüев, каркасы-скеëеты, ãо-
роäа øаãаþщие иëи в виäе анатоìи÷еской
карты внутренностей.
Но хотя биони÷еское схоäство техни-

÷еских устройств и живых орãанизìов в
принöипе конверãентно как основанное
на общих законоìерностях реакöии на
ãравитаöиþ, призыв к сëияниþ биосферы
с экосферой ãороäа [9] пока остается без
ответа.

Библиографический список
1. Витрувий Марк Поëëион. Об архитектуре. — Л.: ОГИЗ, — 1936. — 343 с.
2. Сеìеøкина Т. В., Тка÷ев В. Н. Ассоöиаöии в архитектуре и äизайне. М.: изä. МГСУ. — 2011. — 223 с.
3. Маëüвер А. Наука и реëиãия. М.-Пб.: Госизäат, — 1923. — 176 с.
4. Куøнеревская Г. (сост.). Титан. М.: Моëоäая Гварäия, 1973. — 272 с.
5. Геãеëü Г. В. Ф. Эстетика. Т. 2. М.: Искусство, — 1969. — 326 с.
6. Тка÷ев В. Н. От окружаþщей к окруженной прироäе // Budownictwo o zoptymalizowanym

potencjale energetycznym. — 2012. — Вып. 2 (10). — S. 90—96.
7. Тка÷ев В. Н. Архитектурный äизайн. М.: Архитектура-С, — 2006. — 350 с.
8. Фиëин В. А. Виäеоэкоëоãия: ÷то äëя ãëаза хороøо, а ÷то äëя ãëаза пëохо. М.: МС Виäеоэкоëо-

ãия, — 1997. — 80 с.
9. Лебеäев Ю. С. Архитектурная бионика. М.: Стройизäат, — 1990. — 268 с.

ARCHITECTURAL ECOLOGY FROM CALLIMACH TO FOSTER. Part I
V. N. Tkachev, D. of Arc., Professor of the National Research Moscow State University 
of Civil Engineering, valentintn@mail.ru

References
1. Vitruwy Marc Pollion. About Architecture. — L.: OGIZ, — 1936. — 343 p.
2. Semeshkina T. V., Tkachev V. N. Assosiations in Architecture and Design. — M.: Publ. MGSU, —

2011. — 223 p.
3. Malver A. Science and Religion. — M.-Pt.: Gosizdat, — 1923. — 176 p.
4. Kushnerevskaja G. (comp.) Tytan. — M.: Molodaja Gvardija, — 1973. — 272 p.
5. Gegel G. W. F. Aesthetics. Vol. 2. — M.: Iskusstvo, — 1969. — 326 p.
6. Tkachev V. N. From environment to nature surrounded // Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale

energetycznym, 2012. — Issue 2 (10). — P. 90—96.
7. Tkachev V. N. Architectural design. — M.: Architectura-S, — 2006. — 350 p.
8. Filin W. A. Videoecology. — M.: MS Videoecology, 1997. — 80 p.
9. Lebedev U. S. (Ed.). Architectural bionique. — M.: Stroyizdat, — 1990. — 268 p.



90
№1, 2017

Ге
оэ

êо
ло

ãи
я УДК 550.461

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ

С ЛИТОЛОГО-
СТРАТИГРАФИЧЕСКИМИ

И ЛАНДШАФТНО-
ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ

ФАКТОРАМИ
МОСКОВСКОГО
МЕГАПОЛИСА
В УСЛОВИЯХ

ВОЗРАСТАЮЩЕГО
АНТРОПОГЕННОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ

Т. И. Баранова, ст. преподаватель 
Московского политехнического 
Университета, 
tanino2002@yandex.ru, 
В. П. Спиридонов, к. т. н., 
доцент Московского 
политехнического университета, 
spv-vak@mail.ru

В статüе рассìатриваþтся вопросы взаиìосвязи ãеоëоãи÷еских, ëитоëоãи÷еских и стратиãрафи-
÷еских факторов с ëанäøафтно-ãеоìорфоëоãи÷ескиìи особенностяìи территорий воäных объ-
ектов Московскоãо ìеãапоëиса. Выявëены основные исто÷ники антропоãенноãо заãрязнения.
Опреäеëены аспекты ãиäроëоãи÷ескоãо состояния и работы поäзеìных воä. Гиäрохиìи÷еские и
ãиäроäинаìи÷еские признаки опреäеëяþт зоны активноãо и затруäненноãо воäообìена, которые
характеризуþтся опреäеëенныì ìинераëоãи÷ескиì и структурныì составоì, иãраþщиì опреäе-
ëеннуþ роëü в проникновении заãрязняþщих веществ. Гороäская застройка напряìуþ взаиìо-
связана с проöессаìи инфиëüтраöии, äинаìики и форìирования опреäеëенноãо хиìи÷ескоãо
состава. Также рассìотрены факторы техноãенноãо питания поäзеìных воä и вëияние кажäоãо
из них, проявëяþщие ëокаëüный характер, оäнако совìестное äействие этих проявëений указы-
вает на повсеìестное изìенение питания поä вëияниеì урбанизаöии. В закëþ÷ении статüи äаны
ìеры по преäотвращениþ заãрязнения ãрунтовых воä и ряä общих рекоìенäаöий äëя поääержа-
ния уäовëетворитеëüноãо экоëоãи÷ескоãо состояния воäных объектов ãороäа.

The article discusses the interrelationship between the geological, lithological and stratigraphic factors
with the landscape and geomorphological characteristics of the territories of water objects of the Moscow
megalopolis. Identified the main sources of anthropogenic pollution. The aspects of the hydrological sta-
tus and operation of the groundwater. Hydrochemical and hydrodynamic characteristics determine the
zone of active water exchange and difficult, which are characterized by specific mineralogical and struc-
tural composition, playing a role in the penetration of pollutants. Urban development is directly corre-
lated with the processes of infiltration dynamics and the formation of a specific chemical composition.
Also examines the factors of technogenic groundwater and their influence is local, however, the cumu-
lative effect of these manifestations indicates the global changes under the influence of urbanization. In
conclusion, the prevention of groundwater pollution and some General guidelines for maintaining a sat-
isfactory ecological state of water objects of the city.

Ключевые слова: ìеãапоëис, антропоãенез, воäные объекты, поäзеìные воäы, экоëоãи÷еское со-
стояние, воäообìен, инфиëüтраöия, хиìи÷еский состав, воäный ãоризонт.

Key words: megapolis, anthropogenesis,, surface water, groundwater, ecological status, water exchange,
infiltration, chemical composition, water horizon.

Крупные ãороäа, как правиëо, характе-
ризуþтся высокиì антропоãенныì изìе-
нениеì окружаþщей среäы. Это обусëов-
ëено ìноãообразиеì факторов жизнеäе-
ятеëüности общества и распространяется
на все без искëþ÷ения коìпоненты среäы.
Острота экоëоãи÷еских пробëеì в боëü-

øих ãороäах усуãубëяется высокой кон-
öентраöией техноãенной наãрузки и пëот-

ности насеëения, а также транспорта и
проìыøëенных преäприятий. За с÷ет ÷е-
ãо возникает необхоäиìостü в увеëи÷ении
поставок в ãороäа воäы, энерãии и про-
äуктов питания, ÷то обусëовëивает накоп-
ëение на таких территориях оãроìноãо ко-
ëи÷ества заãрязненных воä, проìыøëен-
ных и бытовых отхоäов. Поэтоìу ãороäа
факти÷ески явëяþтся исто÷никаìи ант-
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ни ãрунтовых воä на пересе÷ении Хоро-
øевскоãо øоссе и 4-й Маãистраëüной
уëиöы в те÷ение 10 ëет. Наибоëüøее па-
äение уровней ãрунтовых воä (32 ì) быëо
зафиксировано в песках поãребенных
äревне÷етверти÷ных карстовых котëовин
в Хаìовниках, на Арбате и в Кожухове
при строитеëüстве станöий ìетро; посëе
еãо заверøения уровни ãрунтовых воä
зна÷итеëüно повысиëисü, но оставаëисü
ниже уровней ре÷ных воä.

Локаëüные о÷аãи поãëощения ре÷ных
воä установëены по русëу Москвы-реки.
На остаëüных у÷астках Москвы-реки грун-
товые воды продолжают разгружаться в ее
русле. На зна÷итеëüных пëощаäях на севе-
ре и þãе ãороäа уровни ãрунтовых воä по-
выøаþтся, поäтапëивая поäваëы зäаний
и сооружений. Грунтовые воäы ëеãко
поäверãаþтся техноãенноìу заãрязнениþ
суëüфатаìи, хëориäаìи и нитратаìи, пос-
тупаþщиìи при таянии засоëенноãо сне-
ãа, уте÷ках канаëизаöии и äр., а также не-
фтепроäуктаìи и орãани÷ескиìи вещест-
ваìи с о÷истных сооружений ãороäа.

Совреìенные экоëоãи÷еские пробëе-
ìы Москвы в настоящее вреìя требуþт
спеöиаëüноãо изу÷ения и принятия саìых
сро÷ных и раäикаëüных ìер äëя их разре-
øения.

Прежäе всеãо, äоëжен бытü взят поä
строãий контроëü воäоотбор поäзеìных
воä, привоäящий к сработке артезианс-
ких ãоризонтов (резервноãо исто÷ника
воäоснабжения ãороäа Москвы), инфиëü-
траöии в них заãрязненных поверхност-
ных воä.

Дëя преäотвращения заãрязнения ãрун-
товых воä необхоäиìо:

искëþ÷итü изëиøнее рыхëение по÷-
венноãо покрова при прокëаäке коì-
ìуникаöий;

приостановитü поступëение заãрязнен-
ных атìосферных воä и поверхностных
стоков в ãрунтовые воäы;
сократитü объеìы отбирания воäы из
воäозаборов;
внеäрятü заìкнутые öикëы воäооборо-
тов;
искëþ÷итü уте÷ки сто÷ных воä из раз-
ëи÷ных отстойников и сооружений.
В öеëоì, äëя уëу÷øения экоëоãи÷ес-

кой обстановки в стоëиöе — необхоäиìо
усиëение контроëя за техни÷ескиì состо-
яниеì автопарка ãороäа, а также сниже-
ние вреäных выбросов проìыøëенных
преäприятий. Этоãо ìожно äобитüся тоëü-
ко путеì ìоäернизаöии преäприятий на
основе ввеäения ìаëоотхоäных техноëо-
ãий и заìкнутых öикëов произвоäств, ос-
нащения преäприятий о÷истныìи соору-
женияìи. Важно изу÷итü взаиìосвязи
ìежäу уровнеì забоëеваеìости насеëения
и заãрязнениеì атìосферноãо возäуха и
воäноãо бассейна Москвы.
Неìаëоважныì явëяется провеäение

поäробной инвентаризаöии исто÷ников
заãрязнения с у÷етоì основных веществ и
как резуëüтат — составëение экоëоãи÷ес-
ких паспортов преäприятий, а также со-
верøенствование систеìы контроëя за-
ãрязнения атìосферы и воäных объектов,
вкëþ÷ая ìониторинã.
Доëжны бытü осуществëены архитек-

турно-пëанирово÷ные и ãраäостроитеëü-
ные ìероприятия, перебазирование объ-
ектов из жиëых районов в произвоäствен-
ные зоны, орãанизаöия пеøехоäных уëиö
и зон, закрытых äëя äвижения транспор-
та; бëаãоустройство санитарно-защитных
зон преäприятий [16].
Уëу÷øение экоëоãи÷еской обстановки

необхоäиìо наøеìу ãороäу и кажäоìу из
нас в отäеëüности. Это наøе зäоровüе,
бëаãопоëу÷ие и коìфорт.
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В статüе рассìатривается поäхоä к устой÷ивоìу управëениþ поäвоäныìи прибрежныìи ëанä-
øафтаìи на приìере на÷атоãо в 2011 ã. строитеëüства бизнес-öентра «Лахта-Центр» коìпании
Газпроì на северноì береãу Невской ãубы. По резуëüтатаì иссëеäований район строитеëüства
относится к зоне потенöиаëüно-уìеренноãо ãеоëоãи÷ескоãо риска. Данный проект не соäержит
в себе äопоëнитеëüных экоëоãи÷еских уãроз береãовой зоне и буäет способствоватü стабиëиза-
öии береãовой поëосы и форìированиþ устой÷ивых экосистеì как со стороны суøи, так и со
стороны приëеãаþщих ìеëковоäий. Строитеëüство «зäания-сиìвоëа» со всей инфраструктурой
на наìытых территориях сìожет статü вопëощениеì новой иäеи ãороäскоãо строитеëüства в
прибрежных территориях.

The article considers the new approach to sustainable management of underwater landscapes in the area
of construction of “Lakhta Center” business-centre in the Neva Bay started in 2011. The study showed
that the area of construction belongs to the zone of potentially moderate geological risk. The analysis of
the coastal zone state and studies of the underwater area of the north coast of the Neva Bay showed that
the area of construction will become the most stable biotope in the region, forming balanced coastal ec-
osystems and the project has no additional ecological risks to the coastal zone. Construction of the Lakhta
Center “Iconic building” and the associated infrastructure on the artificially formed territory should rep-
resent a new idea in urban planning in the coastal zone.

Ключевые слова: Лахта-Центр, äреäжинã, поäвоäные ëанäøафты, устой÷ивые экосистеìы.

Key words: Lakhta-Center, dredging, underwater landscapes, sustainable ecosystems.

Застройка береãовых территорий, ис-
кусственно сфорìированных путеì на-
ìыва иëи поäсыпки ãрунта, во всеì Мире
явëяется важныì фактороì развития ин-
фраструктуры приìорских ãороäов [1—3].
Так, в преäеëах ãороäской ÷ерты Санкт-
Петербурãа на наìытых территориях к на-
стоящеìу вреìени сфорìирован новый
пассажирский портовый коìпëекс «Морс-
кой фасаä», разбит парк 300-ëетия Санкт-

Петербурãа, закон÷ено строитеëüство
аванпорта Бронка [3]. На÷иная с 2011 ã.,
на северноì береãу Невской ãубы в районе
Лахтинскоãо разëива веäется строитеëüст-
во уникаëüноãо офисноãо зäания общест-
венно-äеëовоãо Лахта-Центра (ОДЛЦ)
коìпании Газпроì.
У÷асток строитеëüства нахоäится в

преäеëах искусственно сфорìированной в
1950—1970-е ãã. антропоãенной береãовой



101
№1, 2017

Геоэêолоãия
жений äопускается в тоì сëу÷ае, коãäа ис-
кусственное образование пëяжа необхо-
äиìой øирины техни÷ески и эконоìи÷ес-
ки неöеëесообразно иëи принöипиаëüно
невозìожно. Приìенение вертикаëüных
воëноотбойных стен как еäинственноãо
ìетоäа береãозащиты сëеäует, по возìож-
ности, оãрани÷иватü, так как они ìоãут
статü при÷иной быстроãо и необратиìоãо
разìыва пëяжей всëеäствие отражения
воëн.
На рассìатриваеìоì у÷астке береãа

наибоëее öеëесообразныì в перспективе
преäставëяется созäание проìенаäа с про-
ниöаеìыì укрепëениеì откосноãо типа в
основании. В этоì сëу÷ае также необхо-
äиìо буäет провести äетаëüное изу÷ение
реëüефа приëеãаþщеãо у÷астка äна аква-
тории Невской ãубы и ìоäеëирование ус-
той÷ивости береãозащитных конструкöий
при разëи÷ных вариантах øторìовоãо
возäействия на береãоукрепитеëüные со-
оружения с у÷етоì наëи÷ия поäвоäных
карüеров.
Восстановëение естественных сãëаже-

но-выровненных поäвоäных ìеëковоäий
района Северной Лахты возìожно путеì
запоëнения существуþщих котëованов
ãрунтоì, изыìаеìыì при строитеëüстве,
реконструкöии и реìонте ìорских путей
и акваторий [7] (Жиãуëüский, Шиëин,
2016). Преäпоëаãаеìая пëощаäü запоëня-

еìых ãрунтоì котëованов ìожет соста-
витü 531,5 ãа. Сброс ãрунта ìожет выпоë-
нятüся äо отìетки ìинус 4 ì, затеì при
испоëüзовании ãиäроìеханизированноãо
способа укëаäки — äо отìетки ìинус 3 ì.
Общая проäоëжитеëüностü работ ìожет
составитü 5 ëет; объеì котëованов äо от-
ìетки ìинус 4 ì — 12 163,500 тыс. ì3.
С öеëüþ оãрани÷ения неãативноãо воз-

äействия на биоту и обеспе÷ения усëовий
нереста и наãуëа корþøки и äруãих про-
ìысëовых рыб проектоì äоëжны бытü
преäусìотрены сëеäуþщие ìероприятия:
(1) рекуëüтиваöия выработанных поäвоä-
ных ìесторожäений поëезных ìинераëü-
ных ископаеìых; (2) установка искусст-
венных нерестиëищ рыб на прибрежных
ìеëковоäüях в районе Северной Лахтинс-
кой отìеëи; (3) форìирование искусст-
венных поëифункöионаëüных ìеëковоäий
и островов, привëекаþщих рыб-бентофа-
ãов и воäно-боëотных птиö. Поäобный
поäхоä ìожет статü поëожитеëüныì при-
ìероì управëения поäвоäныìи прибреж-
ныìи ëанäøафтаìи в Невской ãубе.
Строитеëüство «зäания-сиìвоëа» Лах-

та-Центра и форìирование сопутствуþ-
щей инфраструктуры на искусственно со-
зäанной территории äоëжно статü новыì
сëовоì в испоëüзовании наìытых береãо-
вых зон в ãороäскоì строитеëüстве и хо-
зяйстве.
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ, ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУPНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

þpиäи÷ескиì ëиöаì:

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

физи÷ескиì ëиöаì:

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

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

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа

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

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

E-mail: info@ecoregion.ru

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

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