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К ВОПРОСУ
О ПОВЫШЕНИИ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
И БИОЛОГИЧЕСКОЙ

УСТОЙЧИВОСТИ
БИОЦЕНОЗОВ

БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ
И ДЕНДРОПАРКОВ

В УСЛОВИЯХ
ЛЕСОСТЕПНОГО РЕГИОНА

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

В статüе рассìатриваþтся ìетоäоëоãи÷еские поäхоäы к орãанизаöии пространства ëесостеп-
ноãо ботани÷ескоãо саäа. Рекоìенäовано испоëüзование систеìноãо анаëиза территорий, ëанä-
øафтно-экоëоãи÷еских принöипов и соöиаëüно-эконоìи÷еской составëяþщей äëя обеспе÷ения
возìожностей сохранения и восстановëения разëи÷ных уровней биоразнообразия экосистеì,
созäания экоëоãи÷ески безопасной среäы, повыøения востребованности саäа как соöиаëüно-
куëüтурноãо объекта. В ка÷естве основных ìетоäи÷еских приеìов изу÷ения внеøней среäы бо-
тани÷ескоãо саäа рассìатриваþтся: анаëиз баëанса ãраниö по зонаì соприкосновения; анаëиз
окружаþщей застройки и инфраструктуры; поäробный анаëиз ìарøрутов переìещения пеøе-
хоäов и транспорта. Дëя поäãотовки перспективноãо пëана орãанизаöии пространства ботани-
÷ескоãо саäа рекоìенäовано внеäрятü экоëоãо-ëанäøафтный поäхоä, который позвоëит снизитü
риски äеãраäаöии естественных экосистеì и утраты коëëекöионных фонäов при ìаксиìаëüной
эконоìи÷еской эффективности испоëüзования еãо территории.

The article examines methodological approaches to the organization of the space of the forest-steppe bo-
tanical garden. It is recommended to use the system analysis of territories, landscape-ecological princi-
ples and socio-economic component to provide opportunities to preserve and restore various levels of
ecosystem biodiversity, create an environmentally safe environment, and increase the demand for a gar-
den as a social and cultural object. As the main methodological methods of studying the external envi-
ronment of the botanical garden, the following are considered: analysis of the balance of borders by con-
tact zones; analysis of the surrounding buildings and infrastructure; detailed analysis of routes for pedes-
trian and transport routes. To prepare a long-term plan for organizing the space of the Botanical Garden,
it is recommended to introduce an ecological and landscape approach that will reduce the risks of deg-
radation of natural ecosystems and loss of collection funds with maximum economic efficiency of using
its territory.

Ключевые слова: экоëоãи÷еская и биоëоãи÷еская устой÷ивостü, биоöенозы, äревесные насажäе-
ния, äенäропарк, ботани÷еский саä, ëесостепной реãион.

Key words: ecological and biological stability, biocenoses, tree plantations, arboretum, botanical garden,
forest-steppe region.

История öентров интроäукöии расте-
ний в ëесостепноì Чернозеìüе охватыва-
ет периоä боëее 300 ëет. В настоящее вре-
ìя зäесü преäставëены 27 äенäроëоãи÷ес-
ких парков и 6 ботани÷еских саäов [1].
Их искусственные насажäения вкëþ÷аþт
боëее 700 виäов äревесных интроäуöен-
тов. В öентрах интроäукöии ëесные куëü-
турофитоöенозы преäставëены возраст-
ныìи насажäенияìи, ãäе среäний их воз-
раст составëяет боëее 85 ëет [2].

Снижение жизненноãо состояния äре-
востоев ëесостепных öентров интроäук-
öии обусëовëено коìпëексоì экоëоãи-
÷еских факторов: абиоти÷еских (кëиìат),
биоти÷еских (боëезни, вреäитеëи, возраст)
и антропоãенных (рекреаöия).
Зна÷итеëüное вëияние на состояние

äревостоев ëесостепных äенäропарков и
ботани÷еских саäов оказаëи кëиìати-
÷еские усëовия посëеäнеãо äесятиëетия.
Ранняя сухая весна 2007 ã., ëетняя засуха
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состоит из сëеäуþщих рекоìенäуеìых
эëеìентов:

1) техника выпоëнения работ по сани-
тарно-озäоровитеëüныì ìероприятияì,
не связанных с рубкой äеревüев;

2) техника выпоëнения работ по выяв-
ëениþ у÷астков, назна÷енных äëя прове-
äения санитарно-озäоровитеëüных ìеро-
приятий;

3) техника выпоëнения работ по отбору
äеревüев в санитарнуþ рубку;

4) техника выпоëнения работ по такса-
öии отобранных в рубку äеревüев;

5) техника выпоëнения работ по ваëке
наìе÷енных в рубку äеревüев;

6) техника выпоëнения работ по тре-
ëевке и вывозу крупных порубо÷ных ос-
татков;

7) техника выпоëнения работ по о÷ист-
ке ìест рубок от порубо÷ных остатков;

8) техника выпоëнения работ по обес-
пе÷ениþ пожарной безопасности при про-
веäении санитарно-озäоровитеëüных ìе-
роприятий;

9) ìеры по обеспе÷ениþ охраны труäа
при провеäении санитарно-озäоровитеëü-
ных ìероприятий.
Дëя восстановëения функöий возраст-

ных äенäроëоãи÷еских коëëекöий öент-
ров интроäукöии рекоìенäованы рубки
форìирования ëесопарковоãо ëанäøаф-
та, которые вкëþ÷аþт осветëение и
про÷истки, прореживание и прохоäные
рубки.
По интенсивности санитарные рубки

ìоãут бытü преäставëены треìя уровняìи:
высокиì, среäниì и низкиì. Высокий
уровенü вкëþ÷ает поëное уäаëение ветро-
ваëа, сухостоя, отìираþщих, аварийных
живых äеревüев, äревесно-кустарниковой

поросëи, пëоäоносящих экзеìпëяров ÷у-
жероäных инвазионных виäов, разреже-
ние заãущенных äревостоев, уäаëение äе-
ревüев, осëабëенных вреäитеëяìи и фи-
топатоãенаìи, уäаëение еäини÷ных äере-
вüев хороøеãо роста и развития в поряäке
разреживания ãустых биоãрупп. Такие
рубки рекоìенäованы в преäеëах возраст-
ных äенäроëоãи÷еских коëëекöий и экс-
позиöий.
Среäний уровенü интенсивности рубок

ухоäа и санитарных рубок вкëþ÷ает те же
ìероприятия и отëи÷ается тоëüко выбо-
ро÷ныì уäаëениеì ветроваëа, сухостоя и
поросëи. Рубки среäней интенсивности
провеäены в преäеëах ìикрозаповеäника
«северная байра÷ная äубрава».
Низкий уровенü интенсивности рубок

ухоäа и санитарных рубок вкëþ÷ает прак-
ти÷ески те же ìероприятия. Отëи÷ается
теì, ÷то уäаëение ветроваëа, сухостоя и
аварийных äеревüев провоäится тоëüко в
тех ìестах, ãäе они сиëüно затруäняþт
прохожäение посетитеëей по экоëоãи÷ес-
коìу ìарøруту иëи преäставëяþт уãрозу
äëя их зäоровüя и жизни. Поросëü и ос-
ëабëенные äеревüя уäаëениþ не поäëежат.
Низкой интенсивности рубки рекоìенäо-
ваны äëя заповеäных, ãäе сохраняþтся зо-
наëüные типы фитоöенозов.
Разработка аäаптированных к усëови-

яì ëесостепных äенäропарков и ботани-
÷еских саäов орãанизаöионно-техни÷ес-
ких эëеìентов техноëоãии повыøения
биоëоãи÷еской устой÷ивости биоöенозов
и их внеäрение в øирокуþ практику поз-
воëит не тоëüко сохранитü их биоëоãи-
÷еское разнообразие на разных уровнях,
но и зна÷итеëüно повыситü их экосистеì-
нуþ роëü.

Библиографический список

1. Воронин А. А. Ботани÷еские саäы и äенäроëоãи÷еские парки ëесостепноãо реãиона: история и
перспективы // Совреìенные пробëеìы интроäукöии и сохранения биоразнообразия растений:
Материаëы 3-й зао÷ной нау÷но-практи÷еской конференöии с ìежäунароäныì у÷астиеì, посвя-
щенной 80-ëетиþ Ботани÷ескоãо саäа иì. проф. Б. М. Козо-Поëянскоãо Воронежскоãо ãосуни-
верситета (ã. Воронеж, 15 октября 2017 ã.) / Поä нау÷. реä. В. Н. Каëаева, А. А. Воронина. Воро-
неж: Роза ветров. — 2017. — С. 3—8.

2. Воронин А. А. К изу÷ениþ куëüтурофитоöенозов уро÷ища Черниково Новоäеревенüковскоãо
района Орëовской обëасти / А. А. Воронин, Л. А. Лепеøкина // Лесотехни÷еский журнаë. —
2017. — Т. 7. — № 2 (26). — С. 55—61.

3. Горобеö А. И. Систеìа экоëоãо-санитарных ìероприятий по защите от вреäитеëей и боëезней
äревесно-кустарниковых öенозов ботани÷ескоãо саäа иì. проф. Б. М. Козо-Поëянскоãо Воро-
нежскоãо ãосуäарственноãо университета: ìоноãрафия / А. И. Горобеö, В. В. Цараëанãа, А. А. Во-
ронин и äр.; Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». — Воронеж, 2016. — 152 с.



10
№1, 2018

Э
ко

ло
ги

я
4. Цараëунãа В. В. Иссëеäование патоëоãий в развитии ботани÷ескоãо саäа иì. проф. Б. М. Козо-По-

ëянскоãо Воронежскоãо ãосуäарственноãо университета / В. В. Цараëунãа, А. А. Воронин и äр. —
М-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВГЛТУ». — Воронеж, 2016. — 203 с.

5. Цараëунãа В. В. Лесопатоëоãи÷еское состояние äревостоя ãеоãрафи÷ескоãо парка ботани÷ескоãо
саäа иì. проф. Б. М. Козо-Поëянскоãо Воронежскоãо ãосуäарственноãо университета / В. В. Цара-
ëунãа, Н. Л. Прохорова, А. А. Воронин // Лесотехни÷еский журнаë. — 2017. — Т. 7. — № 1 (25). —
С. 33—41.

TO THE QUESTION OF INCREASING ENVIRONMENTAL AND BIOLOGICAL STABILITY 
OF BIOCENOSES OF BOTANICAL GARDENS AND DENDOPARKS
IN THE CONDITIONS OF THE FOREST-STEP REGION

A. A. Voronin, Сand. of Agricul. Sc., Associate Professor, 
Head of the Botanical Garden at the of Voronezh State University, voronin@bio.vsu.ru

References

1. Voronin A. A. Botanical Gardens and Dendrological Parks of the Forest-steppe Region: History and Per-
spectives // Modern problems of introduction and conservation of plant biodiversity: Materials of the
3 correspondence scientific-practical conference with international participation dedicated to the 80th
anniversary of the Botanical Garden named after M. Sh. prof. B. M. Kozo-Polyanskiy Voronezh State
University (Voronezh, October 15, 2017). Voronezh: Roza Vetrov. — 2017. — P. 3—8.

2. Voronin A. A., Lepeshkina L. A. To the study of culturophytocenoses of the Chernikovo tract of the
Novodeverenkovskiy district of the Orel region // Forestry Journal. — 2017. — V. 7. — № 2 (26). —
P. 55—61.

3. Gorobec A. I., Caralunga V. V., Voronin A. A. System of ecological and sanitary measures for protec-
tion against pests and diseases of woody-shrubby cenoses of the Botanical Garden named after. prof.
B. M. Kozo-Polyanskiy Voronezh State University: monograph. Ministry of Education and Science RF,
FGBOU VO “VGLTU”. Voronezh. — 2016. — 152 p.

4. Caralunga V. V., Voronin A. A., Aref'ev Yu. F. Study of pathologies in the development of the Botanical
Garden. prof. B. M. Kozo-Polyansky Voronezh State University. Ministry of Education and Science RF,
FGBOU VO “VGLTU”. Voronezh. — 2016. — 203 p.

5. Caralunga V. V., Prohorova N. L., Voronin A. A. Forest pathological condition of the stand of the geo-
graphical park of the Botanical Garden. prof. B. M. Kozo-Polyansky Voronezh State University // For-
estry Journal. — 2017. — V. 7. — № 1 (25). — P. 33—41.



11
№1, 2018

Э
кология

УДК 550.4.02 DOI: 10.24411/1816-1863-2018-11011

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЙ
И НЕКОТОРЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ
МОНИТОРИНГА

ПОВЕДЕНИЯ
ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

В ЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЯХ

Е. М. Нестеров, д. пед. н., к. геол.-мин. н., 
профессор, зав. кафедрой РГПУ 
им. А. И. Герцена, г. С.-Петербург, 
nestem26@mail.ru,
А. В. Григорьев, зав. лабораторией 
методики ООО НПО «Спектрон», 
grigoriev@spectron.ru,
Ю. А. Макарова, аспирант 
РГПУ им. А. И. Герцена, 
herzengeoecology@mail.ru,
Л. М. Зарина, к. г. н., 
доцент РГПУ им. А. И. Герцена, 
lzarina@mail.ru

Автораìи преäëожен способ опреäеëения соäержания тяжеëых эëеìентов в зеëеных растениях.
Рентãенофëуоресöентный ìетоä позвоëяет опреäеëятü эëеìенты в высуøенных пробах растений
напряìуþ без озоëения и перевоäа их в раствор посëе конöентрирования эëеìентов из зоëы. За-
ãрязнение раститеëüности ìожет происхоäитü äвуìя разныìи способаìи. Первый способ — за-
ãрязнение ëиствы во вреìя поãëощения растениеì ìинераëüных веществ и поëëþтантов из по÷-
вы. Второй способ — осажäение пыëи и аэрозоëей на ëистüях в резуëüтате поступëения заãряз-
няþщих веществ из атìосферы. Совреìенные иссëеäования показываþт, ÷то нереäко вреäное
вëияние аэрозоëя проявëяется не тоãäа, коãäа он нахоäится в возäухе в относитеëüно небоëüøих
конöентраöиях, а коãäа вкëþ÷ается в öепü экоëоãи÷ескоãо круãоворота веществ и накапëивается
в кëþ÷евых звенüях экосистеìы. В хоäе апробаöии способа в усëовиях ãороäской среäы охарак-
теризовано состояние ëиствы зеëеных растений. На приìере разëи÷ных районов ãороäа Санкт-
Петербурãа показано ухуäøение показатеëей устой÷ивости тест-объектов к антропоãенноìу воз-
äействиþ при прибëижении к öентру ãороäа. Поëу÷енные резуëüтаты поäтвержäены äанныìи
биоинäикаöионных иссëеäований.

Authors have offered a way of determination of content of heavy elements in green plants. The X-ray
fluorescent method allows to define elements in the dried-up tests of plants directly without combustion
and their translation in solution after concoction of elements from ashes. Pollution of vegetation can hap-
pen in two different ways. The first way — pollution of foliage during absorption by a plant of mineral
substances and pollyutant from the soil. The second way — sedimentation of dust and aerosols on leaves
as a result of intake of pollutants from the atmosphere. Modern researches show that quite often adverse
effect of an aerosol is shown not when it is airborne in rather small concentration and when joins in a
chain of ecological circulation of substances and collects in key links of an ecosystem. During approba-
tion of a way in the conditions of the urban environment the condition of foliage of green plants is char-
acterized. On the example of various districts of St. Petersburg deterioration in indicators of resistance
of test objects to anthropogenic influence at approach to the downtown is shown. The received results
are confirmed with data of bioindicator researches.

Ключевые слова: рентãенофëуоресöентный ìетоä, поëëþтанты, тяжеëые ìетаëëы, урбанизиро-
ванная среäа, раститеëüные ìатериаëы, биоинäикаöия, ГИС.

Key words: X-ray fluorescence method, pollutants, heavy metals, urban environment, plant materials,
bioindication, GIS.

Приìенение рентãенофëуоресöентно-
ãо ìетоäа при анаëизе воäы, возäуха, по÷-
вы, зеëеных растений показывает øиро-
кие перспективы ìетоäа при коìпëексноì
ìониторинãе урбанизированных экосис-
теì [1]. Несìотря на то, ÷то по преäеëаì
обнаружения ìетоä уступает атоìно-аб-
сорбöионной спектроìетрии иëи атоìно-
эìиссионной спектроìетрии с инäуктив-
но-связанной пëазìой, он позвоëяет при
испоëüзовании оäноãо прибора реøатü

øирокий круã заäа÷. При этоì ìетоä эко-
ноìи÷ен, прост в испоëüзовании и прак-
ти÷ески не требует расхоäных ìатериа-
ëов. Вреìя оäноãо эëеìентоопреäеëения
при анаëизе низких соäержаний составëя-
ет приìерно äве ìинуты, ÷то äеëает этот
виä анаëиза ìассовыì и ìноãоэëеìент-
ныì оäновреìенно.
Метоäи÷еское обеспе÷ение рентãено-

фëуоресöентноãо анаëиза äостато÷но раз-
вито и позвоëяет выпоëнятü анаëиз проб
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Показано, ÷то разработанный автора-
ìи способ пряìоãо опреäеëения тяжеëых
ìетаëëов в ëистве растений позвоëяет
экспрессно и с äостато÷но высокой степе-
нüþ то÷ности провоäитü ìониторинã со-
стояния зеëеных насажäений.
Поëу÷енные резуëüтаты рентãенофëуо-

ресöентноãо анаëиза и построенные по-
верхности распреäеëения позвоëиëи сäе-
ëатü оöенку состояния ëиствы зеëеных
насажäений Петербурãа. На приìере раз-
ëи÷ных районов ãороäа Санкт-Петербурãа
показано ухуäøение показатеëей устой-
÷ивости тест-объектов к антропоãенноìу
возäействиþ при прибëижении к öентру
ãороäа.

Основныìи неãативныìи фактораìи,
снижаþщиìи функöионаëüно-экоëоãи-
÷ескуþ эффективностü ãороäских насаж-
äений, явëяþтся: несоответствие сëожив-
øейся ëанäøафтно-экоëоãи÷еской обста-
новки ãороäа ãраäостроитеëüныì норìа-
тиваì озеëенения, автоноìностü объектов
и их оторванностü от зеëеной зоны; от-
сутствие непрерывных зеëеных кориäоров
вäоëü ëинейных ëанäøафтных и инже-
нерно-транспортных осей; несоответствие
виäовоãо состава и структуры насажäений
функöионаëüной катеãории объекта озе-
ëенения, ÷то привоäит к снижениþ ста-
биëüности роста и развития äревесных
растений, а в öеëоì — к снижениþ ка÷ест-
ва объектов озеëенения.
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Изу÷аëисü пересаженные в 8-ëетнеì возрасте äеревüя березы повисëой в зеëеной зоне ã. Астаны;
среäняя сохранностü непересаженных äеревüев составиëа в 2017 ã. 81,2 %, у пересаженных äе-
ревüев на низкоì ìестопоëожении — 49,0 и 31,9 % — на высокоì ìестопоëожении. Деревüя на
высокоì ìестопоëожении зна÷итеëüно отставаëи по росту от äеревüев, произрастаþщих на низ-
коì ìесте: высота в среäнеì составиëа соответственно 4,9 и 6,0 ì, äиаìетр — 4,7 и 6,1 сì; при÷еì
высота äеревüев на низкоì ìестопоëожении варüироваëа на низкоì уровне (V = 11,7 %), а äан-
ный признак у äеревüев на высокоì ìесте изìеняëся на повыøенноì уровне (V = 22,4 %). Из-
ìен÷ивостü äиаìетра быëа анаëоãи÷ной изìен÷ивости высоты äеревüев; äинаìика роста äере-
вüев по äиаìетру показывает, ÷то äанный признак зна÷итеëüно увеëи÷иëся у непересаженных
äеревüев березы повисëой и к 2017 ã. äостиã 7,8 сì, а усëовия произрастания вëияþт на рост рас-
тений — на низкоì ìесте äеревüя иìеþт боëüøой äиаìетр (6,1 сì) по сравнениþ с äеревüяìи,
произрастаþщиìи на высокоì ìесте (3,8 сì). За периоä набëþäений высота непересаженных
растений увеëи÷иëасü в 1,5 раза, пересаженных на низкое ìестопоëожение — в 1,3 раза, высота
березы, пересаженной на высокое ìесто практи÷ески не увеëи÷иëасü. Сëеäоватеëüно, переса-
женные на низкоì ìестопоëожении äеревüя все же äостато÷но быстро растут и по теìпаì при-
роста незна÷итеëüно отстаþт от непересаженных растений, хотя иìеþт низкуþ сохранностü. Ди-
наìика роста äеревüев по äиаìетру показывает, ÷то äанный показатеëü зна÷итеëüно повысиëся
у непересаженных äеревüев березы повисëой. Есëи сравниватü äиаìетр пересаженных äеревüев
на низкоì и высокоì ìестопоëожении, виäно, ÷то усëовия произрастания вëияþт на рост рас-
тений — на низкоì ìесте äеревüя иìеþт боëее крупные таксаöионные показатеëи по сравнениþ
с äеревüяìи, произрастаþщиìи на высокоì ìесте.

The object of the study was replanted 8-year-old trees of Silver birch in the green zone of the city of
Astana. In 2017 the average survival rate of the non-replanted trees was 81,2 %, while the replanted trees
had 49,0 % at low locations, and 31,9 % — at high locations. The trees at low locations lagged behind
the trees at high locations in growth significantly: the average height was 4,9 и 6,0 m respectively, the
diameter — 4,7 и 6,1 сm. Besides, the height of the trees at low locations varied slightly (V = 11,7 %),
whereas this parameter of the trees at high locations varied significantly (V = 22,4 %). The variability of
the diameter was similar to the variability of the height of the trees. The dynamics of the tree growth in
diameter showed that this parameter grew significantly in the non- replanted trees of Silver birch and by
2017 reached 7,8 сm. Growing conditions affected the growth of the trees: at low locations the trees had
a larger diameter (6,1 сm) than those trees that grew at high locations (3,8 сm). During the observation
period, the height of the non-replanted trees increased by 1,5 times, replanted to low locations —
1,3 times, while the height of the birch replanted to the high locations did not change. To sum up, re-
planted to low locations trees grow fairly well and have similar rate of growth to the non-replanted trees
just slightly falling behind. The dynamics of tree growth in diameter shows that this parameter increased
significantly in non-replanted Silver birch trees. The comparative analysis of the diameter of the replanted
trees to low and high locations revealed that growing conditions affect the growth of plants: at a low lo-
cation trees have larger inventory indices in comparison with the trees growing at a high location.

Ключевые слова: пересаäка, береза, ëесные куëüтуры, приãороäные ëеса, рост, сохранностü.

Key words: replanting, birch, forest cultures, suburban forest, growth, survival.



22
№1, 2018

Э
ко

ло
ги

я

Основная ÷астü пересаженных на высо-
коì ìесте äеревüев иìеëа äиаìетры в пре-
äеëах 2—4 сì, а высоту — 4—6 ì.
Есëи сравниватü зна÷ения роста пере-

саженных äеревüев (рис. 3), виäно, ÷то на
высокоì ìестопоëожении ìиниìаëüные
зна÷ения высоты и äиаìетра нахоäиëисü
приìерно на оäноì уровне с äеревüяìи на
низкоì ìестопоëожении, а ìаксиìаëüные
зна÷ения быëи боëüøе у äеревüев, произ-
растаþщих в низине.
Рассìатривая ìорфоëоãи÷еские пока-

затеëи ëистовых пëастинок березы повис-
ëой в веãетаöионный периоä 2017 ã., ìож-
но отìетитü, ÷то у непересаженных äере-
вüев разìеры ëистüев быëи боëüøе, в то
вреìя как у пересаженных на высокоì и
низкоì ìестопоëожении ëистовые пëас-
тинки практи÷ески иäенти÷ны. Разìеры
ассиìиëяöионноãо аппарата разëи÷аþтся
тоëüко äëиной ÷ереøка: на высокоì ìес-
те — 1,7 сì, на низкоì — 1,3 сì.
У непересаженных äеревüев разìеры

ëистовых пëастинок по ãоäаì набëþäе-
ний изìеняëисü незна÷итеëüно и изна-
÷аëüно быëи боëüøе, ÷еì у пересажен-
ных (табë. 3). У пересаженных äеревüев за
ãоäы набëþäений разìеры ëистовых пëас-

тинок разëи÷аëисü и на äанный ìоìент
практи÷ески сравняëисü с разìераìи не-
пересаженных äеревüев.

Выводы

За периоä набëþäений высота непере-
саженных растений увеëи÷иëасü в 1,5 ра-
за, у пересаженных на низкое ìестопоëо-
жение — в 1,3 раза; высота березы, пере-
саженной на высокое ìесто, практи÷ески
не увеëи÷иëасü. Сëеäоватеëüно, переса-
женные на низкоì ìестопоëожении äере-
вüя все же äостато÷но быстро растут и по
теìпаì прироста незна÷итеëüно отстаþт
от непересаженных растений, хотя иìеþт
низкуþ сохранностü. Динаìика роста äе-
ревüев по äиаìетру показывает, ÷то äан-
ный показатеëü зна÷итеëüно повысиëся у
непересаженных äеревüев березы повис-
ëой. Есëи сравниватü äиаìетр пересажен-
ных äеревüев на низкоì и высокоì ìесто-
поëожении, виäно, ÷то усëовия произрас-
тания вëияþт на рост растений: на низкоì
ìесте äеревüя иìеþт боëее крупные так-
саöионные показатеëи по сравнениþ с äе-
ревüяìи, произрастаþщиìи на высокоì
ìесте. У непересаженных äеревüев разìе-
ры ëистовых пëастинок изìеняëисü не-

Таблица 3
Динамика изменения морфологических признаков ассимиляционного аппарата

в лесных культурах березы повислой

Наименование
опыта

Год
наблюдений

Морфологические показатели, см

длина листа ширина листа длина черешка

Х ± m V, % Х ± m V, % Х ± m V, %

Непересаженные
äеревüя

2010 5,7 ± 0,1 19,1 4,9 ± 0,1 16,5 2,1 ± 0,1 19,6

2011 5,5 ± 0,1 13,5 4,7 ± 0,1 9,7 2,0 ± 0,1 24,4

2012 5,1 ± 0,2 17,4 4,2 ± 0,1 17,0 1,6 ± 0,2 74,3

2013 5,7 ± 0,2 17,9 4,4 ± 0,2 23,4 1,7 ± 0,1 23,0

2014 4,9 ± 0,1 20,4 4,0 ± 0,1 19,9 1,5 ± 0,1 18,5

2015 5,6 ± 0,1 12,1 4,8 ± 0,1 15,9 1,8 ± 0,1 22,6

2016 5,7 ± 0,2 23,2 4,8 ± 0,2 25,5 2,1 ± 0,1 31,3

2017 5,6 ± 0,1 17,4 4,9 ± 0,1 19,8 1,7 ± 0,1 28,7

Пересаженные
äеревüя

2010 3,6 ± 0,1 19,8 3,1 ± 0,1 20,4 1,0 ± 0,1 23,6

2011 4,0 ± 0,2 17,1 3,5 ± 0,1 12,3 1,4 ± 0,1 22,4

2012 4,3 ± 0,2 21,4 3,8 ± 0,2 27,1 1,3 ± 0,1 37,2

2013 4,7 ± 0,3 27,5 3,8 ± 0,3 36,9 1,4 ± 0,1 29,6

2014 4,7 ± 0,1 16,7 3,9 ± 0,1 18,3 1,7 ± 0,1 31,4

2015 5,4 ± 0,1 9,5 4,7 ± 0,1 11,3 1,8 ± 0,1 22,1

2016 4,8 ± 0,1 12,1 4,1 ± 0,1 14,5 1,6 ± 0,1 23,5

2017 5,0 ± 0,1 16,1 4,2 ± 0,1 18,2 1,7 ± 0,1 28,3



23
№1, 2018

Э
кология

зна÷итеëüно по ãоäаì набëþäений и из-
на÷аëüно быëи боëüøе, ÷еì у пересажен-
ных. Разìеры ассиìиëяöионноãо аппара-

та пересаженных äеревüев на äанный
ìоìент практи÷ески сравняëисü с разìе-
раìи ëистüев непересаженных äеревüев.
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В те÷ение поëевых сезонов 2012—2017 ãã. провеäены экоëоãи÷еские и ãеохиìи÷еские иссëеäо-
вания по÷вы в преäпо÷итаеìых ãнезäоприãоäных биотопах виäов ãруппы «жеëтых» трясоãузок
Motacilla flava, Motacilla lutea, Motacilla citreola в Уëüяновской обëасти (Среäнее Повоëжüе). Ис-
сëеäоваëисü особенности ìехани÷ескоãо и ãеохиìи÷ескоãо состава по÷вы, которая испоëüзуется
птиöаìи äëя устройства ãнезäовой яìки и ãнезäа, в резуëüтате ÷еãо выявëены их преäпо÷тения
в выборе ãнезäовоãо субстрата: по÷ва äоëжна бытü äостато÷но пëоäороäной, с высокиì соäер-
жаниеì фосфора, каëия и ìеäи, незаãрязненная тяжеëыìи ìетаëëаìи и рыхëая (супесü и суã-
ëинок ëеãкий).

During the field seasons 2012—2017 ecological and geochemical studies of the soil in the preferred nest-
ing biotopes of the species of the group of yellow wagtails Motacilla flava, Motacilla lutea, Motacilla ci-
treola in the Ulyanovsk region (Middle Volga region). Specific features of the mechanical and geochem-
ical composition of the soil were studied, which is used by birds to construct a nest fossa and a nest, as
a result of which their preferences in choosing a nesting substrate were revealed: the soil should be suf-
ficiently fertile, with high organic content, uncontaminated with heavy metals and loose (sandy loam and
light loam).

Ключевые слова: ãеохиìия, ãнезäоприãоäный биотоп, трясоãузки, Уëüяновская обëастü.

Key words: geochemistry, nesting habitat, wagtail, Ulyanovsk region.

Актуаëüностü иссëеäования закëþ÷ает-
ся в тоì, ÷то назеìноãнезäящиеся птиöы,
в тоì ÷исëе, виäы ãруппы «жеëтых» трясо-
ãузок — жеëтой Motacilla flava flava Lin-
naeus, 1758, беëоухой Motacilla flava beema
(Sykes, 1832), жеëтоëобой Motacilla lutea
(S. G. Gmelin, 1774) и жеëтоãоëовой тря-
соãузок — ноìинативноãо поäвиäа Mota-
cilla citreola citreola (Pallas, 1776) и ìаëой
жеëтоãоëовой трясоãузки Motacilla citreola
werae (Buturlin, 1907) (Passeriformes, Mo-
tacillidae) выбираþт опреäеëенный тип
ãнезäовоãо биотопа и ëанäøафта äëя сов-
ìестных ãнезäовых посеëений, который
характеризуется опреäеëенныì ãеохиìи-
÷ескиì и ìехани÷ескиì составоì по÷вы,
÷то явëяется кëþ÷евыì фактороì форìи-
рования необхоäиìоãо äëя них типа рас-
титеëüности ãнезäовой ìикростаöии. Ха-
рактер такоãо выбора не сëу÷аен и прак-
ти÷ески не изу÷ен [1].
Цеëü работы: выявëение преäпо÷те-

ния ãеохиìи÷еских и ìехани÷еских осо-
бенностей по÷вы в ãнезäоприãоäных био-
топах «жеëтых» трясоãузок äëя устройства

ãнезä на сеëитебных зеìëях буферной зо-
ны ООПТ «Озеро Пес÷аное» Черäакëин-
скоãо района Уëüяновской обëасти.
Иссëеäования провоäиëисü в те÷ение

поëевых сезонов 2012—2017 ãã. в окрест-
ностях р. п. Черäакëы, на территории
ООПТ «Озеро Пес÷аное» Черäакëинскоãо
района, окрестностях с. Верхняя Тереøка
Старокуëаткинскоãо района, окрестнос-
тях п. Сëанöевый Руäник Уëüяновскоãо
района Уëüяновской обëасти.
Образöы по÷вы собираëисü по обще-

принятой ìетоäике из-поä ãнезä, покину-
тых поäросøиìи птенöаìи (сëеткаìи)
«жеëтых» трясоãузок. Дëя сравнения быëи
взяты проба на ãнезäовоì у÷астке ëуãово-
ãо ÷екана Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758)
(Passeriformes, Turdidae), ãäе нахоäиëисü
еãо сëетки (на территории ООПТ «Озеро
Пес÷аное», а также в принöипиаëüно иных
биотопах (наãорный ëес, береãовая зона
опоëзня).
Пробы по÷вы 2016 ã.: № 1 —

28.08.2016 ã., поëе поäсоëне÷ника, ìесто
прежнеãо ãнезäования «жеëтых» трясоãу-
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я поëзу÷ий Elytrigia repens (L.) Nevski, ежа
сборная Dactylis glomerata L., костреö без-
остый Bromopsis inermis (Leys.) Holub., с
у÷астиеì разнотравüя (поëыни, äонники,
÷ертопоëохи, ëап÷атки, сурепки, щавеëü
конский, äр.).
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СТРАТЕГИЯ
ОПТИМИЗАЦИИ

УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ

ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ
ГОРОДОВ В УСЛОВИЯХ

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН

А. П. Щербатюк, к. т. н., 
доцент ФГБОУ ВО «Забайкальский 
государственный университет», г. Чита, 
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Выпоëнена оöенка экоëоãи÷еской безопасности возäуøной среäы ãеосистеì феäераëüных ок-
руãов РФ. Выявëено, ÷то на атìосферный возäух ãеосистеì вëияþт сëеäуþщие антропоãенные
факторы: äеìоãрафи÷еская наãрузка, проìыøëенная наãрузка, раäиаöионная наãрузка, транс-
портная наãрузка (всеãо 17 показатеëей), явëяþщиеся инäикатораìи устой÷ивоãо развития тер-
ритории. Установëено, ÷то экоëоãи÷еская безопасностü возäуøной среäы территории зависит
от текущих потоков выäеëения вреäных веществ (ВВ) от стаöионарных исто÷ников, коëи÷ества
выбросов от автотранспорта, характеристики уровня заãрязнения, напряìуþ вëияþщих на по-
казатеëи ìеäико-äеìоãрафи÷еских потерü, вызванных заãрязнениеì атìосферноãо возäуха
(всеãо 20 показатеëей), которые явëяþтся инäикатораìи äеструкöии территории. Преäëожен-
ная баëëüная систеìа оöенки степени вëияния антропоãенных и прироäных факторов на ка-
÷ество возäуøной среäы, на уровенü неãативноãо возäействия и состояние зäоровüя насеëения,
позвоëяþщая анаëизироватü показатеëи, иìеþщие разные еäиниöы изìерения. Дëя визуаëüной
оöенки построен анаëити÷еский ãраф инäикатора, иìеþщий разные öветовые оттенки в зави-
сиìости от степени вëияния на напряженностü экоëоãи÷еской ситуаöии территории. В соот-
ветствии с преäëоженной автороì ìетоäоëоãией, закëþ÷итеëüныì этапоì ранее провеäенных
иссëеäований явëяется рас÷ет суììарноãо и среäнеãо баëëа инäикатора экоëоãи÷еской безо-
пасности возäуøной среäы с öеëüþ составëения рейтинãа феäераëüных окруãов по баëëüной
систеìе и по среäней проäоëжитеëüности жизни ëþäей. Разработана стратеãия экоëоãи÷еской
безопасности возäуøной среäы ãороäов, распоëоженных в усëовиях внутриконтинентаëüных
ìежãорных котëовин (на приìере Сибирскоãо феäераëüноãо окруãа) с öеëüþ оптиìизаöии уп-
равëения.

The ecological safety assessment of the air environment of geo-systems of Russian Federation's federal
districts is given. As a result, it is revealed that the following anthropogenic factors have influence on
the atmospheric air of geosystems: demographic load, industrial load, radiation load, transport load
(17 indicators in total), which serve as the indicators of sustainable development of the territory. It is
revealed that the ecological safety of the air environment of the territory depends on the current flows
of emissions of harmful substances (HS) from stationary sources, the amount of emissions from motor
transport, the characteristics of the level of pollution influencing directly on the indicators of medical
and demographic losses caused with air pollution (20 indicators in total), which are indicators of terri-
tory destruction. Scoring system for assessing the degree of influence of anthropogenic and natural fac-
tors on the quality of the air environment, the level of negative impact and the state of population's
health is proposed, which allows to analyze the indicators having different units of measurement. The
analytical graph of the indicator is constructed for visual evaluation, which has different color shades
depending on the degree of influence on the intensity of the ecological situation of the territory. In ac-
cordance with the methodology which is proposed by the author the final stage of early studies is the
calculation of the total and average score of the ecological safety indicator which is occurred with the
purpose of compiling a rating of federal districts on the scoring system and people's average life expect-
ancy. The strategy of ecological safety of the air environment of cities located in the conditions of in-
tercontinental intermountane hollows (on the example of the Siberian federal district) is developed with
the purpose of management optimization.

Ключевые слова: стратеãия, оптиìизаöия управëения, атìосферный возäух, ãороäа, ãеоэкоëоãи-
÷еские иссëеäования, внутриконтинентаëüные ìежãорные котëовины, прироäные и антропоãен-
ные факторы, экоëоãи÷еская безопасностü, инäикаторы безопасности.

Key words: strategy, management optimization, atmospheric air, cities, geoecological studies, intercon-
tinental intermountane hollows, natural and anthropogenic factors, ecological safety, safety indicators.
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женерной защиты территорий от техно-
ãенных опасностей;

5) проãноз вëияния посëеäствий антро-
поãенных возäействий на устой÷ивостü
ãеоãрафи÷еской среäы, разработка ìеро-
приятий по ее сохранениþ;

6) выработка управëен÷еских реøений
и форìирование проãраììы развития ãо-
роäа и проãраìì уëу÷øения ка÷ества ат-
ìосферноãо возäуха на основе интеãраëü-
ноãо критерия экоëоãи÷еской безопасно-
сти возäуøной среäы ãороäа.
Выработка управëен÷еских реøений и

форìирование проãраììы развития терри-
тории опреäеëяется ранжированиеì эф-
фективности проãраììных ìероприятий
в соответствии с показатеëяìи экоìони-
торинãа антропоãенных изìенений ка÷ес-
тва атìосферноãо возäуха, экоауäита еãо
состава и позвоëяет управëятü ка÷ествоì
возäуøной атìосферы ãороäов в усëовиях
внутриконтинентаëüных ìежãорных кот-
ëовин.
Стратеãия оптиìизаöии управëения

экоëоãи÷еской безопасностüþ возäуøной
среäы ãороäов, распоëоженных в усëовиях
внутриконтинентаëüных ìежãорных кот-

ëовин, преäставëяет собой особый кëасс
управëяеìых систеì по уëу÷øениþ среäы
обитания ÷еëовека и позвоëяет осущест-
вëятü выбор из аëüтернативных вариантов
эффективноãо коìпëекса биосферно-сов-
ìестиìых инженерных и техни÷еских ре-
øений по снижениþ коëи÷ества ВВ в ат-
ìосферноì возäухе, как коìпонента эко-
систеìы. Форìа стратеãии в виäе «петëи
ка÷ества» свиäетеëüствует о тоì, ÷то ìож-
но не тоëüко оöениватü и проãнозироватü
ëокаëüные заãрязнения возäуøной среäы
в окрестностях ãороäа, но и соверøенст-
воватü их на боëее высокоì ка÷ественноì
уровне.

4. Заключение

Такиì образоì, испоëüзуя разрабо-
танный автороì вариант стратеãии опти-
ìизаöии управëения экоëоãи÷еской бе-
зопасностüþ возäуøной среäы ãороäов,
распоëоженных в усëовиях внутриконти-
нентаëüных ìежãорных котëовин, ìожно
приäатü проöессаì, вызываþщиì äеструк-
öиþ территорий прироäно-хозяйственной
среäы, управëяеìый характер, теì саìыì
сохранитü ее устой÷ивостü.
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В статüе преäставëены свеäения о ìетоäике и резуëüтатах натурных иссëеäований заãрязнения
воäы в реке Тоëитü тяжеëыìи ìетаëëаìи. Установëено, ÷то в систеìу реки Тоëитü поступаþт
сто÷ные воäы от по÷ти äвух ìиëëионов житеëей и 100 произвоäитеëей из пяти проìыøëенных
зон öентраëüной ÷асти Ханоя. В русëе р. Тоëитü накопëено окоëо 284 000 ì3 осаäка, в общей
сëожности 7347 тонн äевяти ìетаëëов-заãрязнитеëей. Суììарная наãрузка от этих ìетаëëов к ус-
тüþ р. Тоëитü составëяет 161,7 кã/сутки.

The article shows that in the information about the methodology and the results of field studies of water
pollution and concentration of heavy metals in river Tolich. Established that system of river Tolich re-
ceives wastewaters from a population of nearly two million people and 100 manufactories of five industrial
zones in inner city Hanoi. The results indicated that currently there is about 284,000 m3 sediment, a total
of 7347 tons of all nine concerned metals. Total load of all nine concerned metals at the end of TLR is
161,7 kg/day.

Ключевые слова: ãороäские реки, проìыøëенные сбросы, ìассовый баëанс, заãрязнение тяже-
ëыìи ìетаëëаìи, ка÷ественный показатеëü состояния реки, накопëение осаäков.

Key words: urban rivers, industrial discharges, mass balance, heavy metal pollution, quality indicator sta-
tus of river, deposition of sediments.

В настоящее вреìя набëþäается высо-
кая антропоãенная наãрузка на реку То-
ëитü, которая явëяется оäной из крупней-
øих рек во Вüетнаìе. Дëя уëу÷øения ка-
÷ества воäы р. Тоëитü в 2002 ã. быëо на-
÷ато и в 2006 ã. заверøено строитеëüство
оãражäаþщей äаìбы. Параìетры äаìбы
составëяþт по øирине 20—45 ì, по высо-
те 2—4 ì и ìаксиìаëüной пропускной
способностüþ 30 ì3/с. Даëее приìеняëасü
ìоäеëü ìассовоãо баëанса, ÷тобы оöенитü
совокупнуþ наãрузку от ìетаëëов на отäе-
ëüных у÷астках реки.
Цеëü äанноãо иссëеäования — оöенка

суììарной наãрузки от общеãо соäержа-
ния тяжеëых ìетаëëов, поступивøих и
накопëенных в осаäо÷ных отëожениях на
отäеëüных у÷астках реки в ìестах поступ-
ëения сто÷ных воä, а также оöенка суто÷-
ноãо расхоäа общеãо соäержания орãани-
÷ескоãо уãëероäа и тяжеëых ìетаëëов в ус-
тüе р. Тоëитü.
Объект исследования. Тоëитü — саìая

боëüøая река, поëу÷аþщая сто÷ные воäы

из запаäной ÷асти Ханоя, а Киìyãыу, Сэт
и Лы — три реки поìенüøе, которые по-
ëу÷аþт сто÷ные воäы из восто÷ной ÷асти,
прежäе ÷еì попаäаþт в нижнее те÷ение
р. Тоëитü [1].
Река Тоëитü берет свое на÷аëо из За-

паäноãо озера в Северноì Ханое [2], по-
ëу÷ая, ãëавныì образоì, бытовые сто÷ные
воäы в верхнеì те÷ении и сìеøивая бы-
товые и проìыøëенные сто÷ные воäы в
нижнеì те÷ении, прежäе ÷еì впастü в ре-
ку Нüуэ в Южноì Ханое ÷ерез воäохрани-
ëище Тханüëиет (рис. 1) [3]. Строитеëüст-
во äаìбы быëо заверøено в 2002 ã., охва-
тывая боëüøуþ ÷астü у÷астков реки. У÷ас-
ток реки без äаìбы в верхнеì те÷ении
øириной 1—4 ì поäверãается преобразо-
ваниþ в закрытуþ канаëизаöиþ [4].
Воäохраниëище Тханüëиет быëо пост-

роено на 0,5 кì ниже по те÷ениþ р. То-
ëитü. Коãäа уровенü воäы в р. Тоëитü ни-
же уровня воäы в реке Нüуэ иëи воäа в
р. Тоëитü сëиøкоì заãрязнена, то воäо-
храниëище закрывается, ÷тобы не оказы-
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роäа по сравнениþ с у÷асткаìи S3—S4 и
S4—S5 в нижнеì те÷ении, куäа сëиваëисü
разëи÷ные виäы сто÷ных воä.

Качественные показатели состояния
реки. Набëþäаëосü зна÷итеëüное уëу÷-
øение ка÷ества воäы в периоä с 2009 по
2015 ã. по сравнениþ с периоäоì äо воз-
веäения äаìбы. Показатеëü ка÷ества воäы
в периоä 2009—2001 ãã. составëяë 0,43, а в
2015—2001 ãã. — 0,55. Оäнако ка÷ество во-
äы в 2015 ã. стаëо хуже, ÷еì в 2009 ã. В своþ
о÷ереäü, ка÷ество осаäков ухуäøиëосü пос-
ëе возвеäения äаìбы, ÷то быëо отìе÷ено
показатеëеì 2,55 ìежäу 2009—2001 ãã. и
1,84 — ìежäу 2015 и 2001 ãã. Ка÷ество
осаäков в 2015 ã. зна÷итеëüно ухуäøиëосü
по сравнениþ с 2009 ã., составив показа-
теëü 0,63. Своäные показатеëи ка÷ества
воäы и отëожений указываþт, ÷то ка÷ест-
во воäы в реке не уëу÷øиëосü, она äаже
стаëа боëее заãрязненной, поскоëüку зна-
÷ения показатеëя ка÷ества состояния ре-
ки быëи выøе 1 äëя всех пар сравнения по
ãоäаì (табë. 4).

Инäекс ка÷ества воäы (WQI) показаë,
÷то ка÷ество воäы зна÷итеëüно уëу÷øи-
ëосü посëе возвеäения äаìбы в резуëüтате
сокращения застоя в связи с увеëи÷ениеì
скорости потока. Из-за отсутствия поäхо-
äящей систеìы о÷истки сто÷ных воä по-
высиëосü соäержание тяжеëых ìетаëëов в
сто÷ных воäах из ãороäских районов, ка-
÷ество воäы ухуäøаëосü в резуëüтате по-
выøения WQI äо 2,45 в периоä ìежäу
2015 и 2009 ãã.

Осаäки стаëи боëее заãрязненныìи
посëе возвеäения äаìбы, ÷то вызваëо из-
ìенение SQI 2,55 и 1,84 äëя пар 2009—2001
и 2015—2001 ãã., соответственно. Осаäок
быë по÷ти уäаëен из русëа реки при поä-
ãотовке к строитеëüству äаìбы, посëе это-
ãо быëи накопëены новые сëои осаäка.
На÷иная с 2006 ã., посëе заверøения воз-
веäения äаìбы, роста насеëения, быстрой
урбанизаöии и ускорения произвоäствен-
ной äеятеëüности проìыøëенных зон в
бассейне систеìы р. Тоëитü увеëи÷иëосü

коëи÷ество и уровенü заãрязнения сбро-
сов, в которых соäержаëосü боëüøое ко-
ëи÷ество взвеøенных ÷астиö.
Оäнако по сравнениþ с 2009 и 2015 ã.

ка÷ество осаäков уëу÷øиëосü (SQI = 0,63).
Зäоровüе реки äоëжно рассìатриватüся
как в отноøении воäы, так и в отноøении
осаäков, поэтоìу показатеëü ка÷ества со-
стояния реки (RQI) быë поëу÷ен из WQI и
SQI. Ка÷ество воäы в р. Тоëитü еще не
уëу÷øиëосü с ìоìента строитеëüства äаì-
бы, оно äаже ухуäøиëосü. Чтобы уëу÷øитü
состояние реки, сто÷ные воäы сëеäует
о÷ищатü наäëежащиì образоì, прежäе
÷еì сëиватü их в воäной объект. Межäу
теì основной öеëüþ возвеäения äаìбы на
р. Тоëитü быëо ускорение потока воäы и
сокращение тверäых отхоäов на береãах.

Заключение

Спустя по÷ти 10 ëет посëе возвеäения
äаìбы ка÷ество воäы р. Тоëитü не уëу÷-
øиëосü, она äаже стаëа боëее заãрязнен-
ной с то÷ки зрения тяжеëых ìетаëëов как
в осаäках, так и в воäе.
Дëя уëу÷øения ка÷ества воäы в реке

строитеëüства оäной äаìбы неäостато÷но,
и это тоëüко на÷аëüный этап. На сëеäуþ-
щеì этапе сто÷ные воäы äоëжны бытü
поëностüþ о÷ищены переä их сëивоì в
р. Тоëитü, и, есëи возìожно, необхоäиìо
также провоäитü ежеãоäные работы по
уäаëениþ осаäков со äна реки. Это не
тоëüко ускорит поток воäы, но также
уìенüøит выìывание тяжеëых ìетаëëов
из осаäка.

Библиографический список

1. Воëøаник В. В., Джуìаãуëова Н. Т., Нãуен Динü Дап, Фаì Ван Нãок. Оöенка экоëоãи÷ескоãо со-
стояния поверхностных воä в ãороäе Ханое (Вüетнаì) // Экоëоãия урбанизированных террито-
рий. — 2017. — № 2. — С. 36—41.

2. Резуëüтаты экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа рек внутреннеãо ã. Ханоя зоны сто÷ных воä с 2009 по
2013 ã. // Департаìент прироäных ресурсов и экоëоãии Ханоя. — Ханой. — 2013. 48 с.

Таблица 4
Показатели качества воды, осадков 

и состояния р. Толить

Пара сравнения 
(год—год) WQI SQI RQI

2015—2009 2,45 0,63 1,54
2009—2001 0,43 2,55 1,49
2015—2001 0,55 1,84 1,19



40
№1, 2018

Э
ко

ло
ги

че
ск

ая
 б

ез
оп

ас
но

ст
ь 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

а 
и 

го
ро

дс
ко

го
 х

оз
яй

ст
ва

3. Нãуен Динü Дап, Воëøаник В. В., Джуìаãуëова Н. Т. Мониторинã экоëоãи÷ескоãо состояния ка-
÷ества воäы в реке Тоëитü в ã. Ханое, Вüетнаì // Безопасностü в техносфере. — 2017. — № 5. —
С. 9—15.

4. Нãуен Динü Дап, Джуìаãуëова Н. Т., Воëøаник В. В. Рас÷ет ãиäро-хиìи÷ескоãо инäекса заãряз-
нения воäы в Ханое // Сборник äокëаäов XII Межäунароäной нау÷но-техни÷еской конферен-
öии, посвященной паìяти акаäеìика РАН С. В. Яковëева. М.: Изä. МИСИ-МГСУ. — 2017. —
С. 78—84.

5. Нãуен Ву Хоанã Фыонã. Оöенка экоëоãи÷еской ситуаöии крупных ãороäов в Соöиаëисти÷еской
Респубëике Вüетнаì // Диссертаöия на соискание у÷еной степени канäиäата биоëоãи÷еских наук.
ã. Москва. — 2015. — 176 с.

6. Миерс Т. Е. Оöенка затрат на обработку заãрязненных отëожений // Сборник техни÷еских заìе-
ток (ERDCTN-DOERR8). Инженерно-иссëеäоватеëüский öентр инженеров арìии США. — Изв.
Виксбурã США. — 2005.

7. Доëан Д. М., Шаарави А. Х. Вывоäы о заãрузке то÷е÷ных исто÷ников из äанных ìониторинãа
ре÷ноãо потока // Мониторинã и оöенка окружаþщей среäы. Изä. Wiley Inter Science. — 1996. —
№ 12. — С. 343—357.

8. Жха Р., Озха С. Ц. П., Бхатиа К. К. Ц. Оöенка нето÷е÷ноãо исто÷ника заãрязнения с испоëüзо-
ваниеì ìоäифиöированноãо поäхоäа // Гиäроëоãи÷еский проöесс. Изä. Wiley Inter Science. —
2007. — № 21. — С. 1098—1105.

THE CONTENT OF HEAVY METALS IN TOLICH RIVER INNER CITY HANOI

Nguyen Dinh Dap, Graduate Student at the National Research Moscow State University
of Civil Engineering (MGSU), nguyendinhdap@gmail.com,
V. V. Volshanik, Dr. of Tech. Sc., Professor at the MGSU, tvg1806@gmail.com,
M. Yu. Slesarev, Dr. of Tech. Sc., Professor at the MGSU, slesarev@mgsu.ru,
N. T. Dzhumagulova, Cand. of Tech. Sciences, Associate Professor at the MGSU,
dnazira@rambler.ru.

References

1. V. V. Volshanik, N. T. Dzhumagulova, Nguyen Dinh Dap, Pham Van Ngoc. Evaluation of environmental
quality of surface water in Hanoi city (Vietnam) // Ecology of Urban Areas. — 2007. — Vol. 2. — P. 36—41.

2. Results of the ecological monitoring of the rivers of the internal city of Hanoi of the sewage zone from
2009 to 2013 // Department of Natural Resources and Ecology of Hanoi. — Hanoi. — 2013. — 48 p.

3. Nguyen Dinh Dap, V. V. Volshanik, N. T. Dzhumagulova. Monitoring of water quality’s ecologicak status
in Tolich river in Hanoi, Vietnam // Safety in technosphere. — 2017. — Vol. 5. — P. 9—15.

4. Nguyen Dinh Dap, N. T. Dzhumagulova, V. V. Volshanik. Calculation of the hydrochemical index of water
pollution in Hanoi // Collected papers of the XII International Scientific and Technical Conference ded-
icated to the memory of Academician S. V. Yakovlev. — Publish house MISI-MGSU. — 2017. — P. 78—84.

5. Nguyen Vu Hoang Phuong. Assessment of the environmental situation of major cities in the Socialist Re-
public of Vietnam // The dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of biological
sciences. — Moscow. — 2015. — 176 p.

6. T. E. Myers. Cost Estimating for Contaminated Sediment Treatment-A Summary of the State of the Prac-
tice, DOER Technical Notes Collection (ERDC TN-DOERR8) // US Army Engineer Research and De-
velopment Center. — Publishing House Vicksburg U. S. A. — 2005.

7. D. M. Dolan and A. H. Shaarawi. Inferences about Point Source Loadings from Upstream/Downstream
River Monitoring Data // Environmental Monitoring and Assessment. — Publishing House Wiley Inter
Science. — 1996. — Vol. 12. — P. 343—357.

8. R. Jha, C. S. P. Ojha and K. K. S. Bhatia. Non-Point Source Pollution Estimation Using a Modified
Approach // Hydrological Process. — Publishing House Wiley Inter Science. — 2007. — Vol. 21. —
P. 1098—1105.



41
№1, 2018

Э
кологическая безопасность строительства и городского хозяйства

УДК 502.4: 574.4 DOI: 10.24411/1816-1863-2018-11041

ЭКОСИСТЕМНЫЕ УСЛУГИ
ЛЕСОСТЕПНЫХ
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В статüе привеäены äанные об иäентификаöии экосистеìных усëуã äенäроëоãи÷еских парков и
ботани÷еских саäов ëесостепноãо Чернозеìüя. В ка÷естве основных экосистеìных функöий вы-
ступаþт: стабиëизаöия кëиìати÷еских усëовий, нейтраëизаöия вреäных веществ в по÷ве и в ат-
ìосфере, защита зеìеëü от эрозии, проäуктивностü естественных и искусственных раститеëüных
сообществ и äр. Среäообразуþщий потенöиаë 27 äенäропарков и 6 ботани÷еских саäов ëесостеп-
ноãо Чернозеìüя форìируется на пëощаäи поряäка 1700 ãа, ãäе äоìинируþт ëесные ãеосистеìы.
Основныìи выãоäаìи явëяþтся: реãуëирование кëиìата, увеëи÷ение проäуктивности окружаþ-
щих аãроëанäøафтов, зäоровüе насеëения, обеспе÷ение ãенети÷ескиìи ресурсаìи. В ка÷естве
поëу÷атеëя выãоä от экосистеìных усëуã рассìатривается насеëение реãиона и сеëüскохозяй-
ственные объекты. Ка÷ество экосистеìных усëуã зависит от устой÷ивости ãеосистеì öентров ин-
троäукöии растений. Отìе÷ен рост востребованности экосистеìных усëуã öентров интроäукöии,
особенно в обëасти рекреаöии и экоëоãи÷ескоãо туризìа. Проãнозируется, ÷то пëатежи за раз-
ëи÷ные виäы экосистеìных функöий äенäроëоãи÷еских парков и ботани÷еских саäов станут
кëþ÷евыì ìеханизìоì управëения их ресурсаìи.

The paper presents data on the identification of ecosystem services of dendrological parks and botanical
gardens of the forest-steppe Black Soil Region. The main ecosystem functions are: stabilization of cli-
matic conditions, neutralization of harmful substances in soil and in the atmosphere, protection of lands
from erosion, productivity of natural and artificial plant communities, etc. The mediating potential of
27 dendroparks and 6 botanical gardens of the forest-steppe Chernozem zone is formed on an area of
about 1700 hectares, where forest geosystems dominate. The main benefits are: climate regulation, in-
crease in the productivity of surrounding agrolandscapes, public health, provision of genetic resources.
As a recipient of benefits from ecosystem services, the region's population and agricultural facilities are
considered. The quality of ecosystem services depends on the stability of the geosystems of plant intro-
duction centers. The growth in demand for ecosystem services of the introduction centers was noted, es-
pecially in the field of recreation and ecological tourism. It is predicted that payments for various types
of ecosystem functions of dendrological parks and botanical gardens will be a key mechanism for man-
aging their resources.

Ключевые слова: экосистеìные усëуãи, äенäропарк, ботани÷еский саä, устой÷ивое развитие.

Key words: ecosystem services, arboretum, botanical garden, sustainable development.

Соãëасно преäставëенияì об экосис-
теìных усëуãах экоëоãи÷еские функöии
äенäропарков и ботани÷еских саäов иã-
раþт не посëеäнþþ роëü в устой÷ивоì
развитии урбанизированных территорий.
Они поääерживаþт ãеоэкоëоãи÷еское рав-
новесие ãороäских и сеëüских посеëений,
явëяþтся носитеëяìи среäообразуþщих
ãеосистеì. Среäообразуþщие ãеосистеìы
ботани÷еских саäов выпоëняþт функöии
саìореãуëяöии среäы, созäаþт и поääер-
живаþт усëовия, обеспе÷иваþщие жизне-
äеятеëüностü общества и биоты в öеëоì
[1, 2]. Геосистеìа кажäоãо ботани÷ескоãо
саäа выпоëняет опреäеëеннуþ среäообра-

зуþщуþ функöиþ и форìирует опреäе-
ëеннуþ сферу товаров и усëуã — «экосис-
теìные усëуãи».
Цель исследования — провести иäенти-

фикаöиþ экосистеìных усëуã ëесостеп-
ных äенäропарков и ботани÷еских саäов.
В оте÷ественных и ìировых нау÷ных

работах развиваþтся новые направëения,
связанные с у÷етоì, оöенкой и форìиро-
ваниеì рынка экосистеìных усëуã. В об-
щеì пëане теория экосистеìных усëуã
охватывает развитие поëезных функöий
экосистеì, форìируþщих высокий обще-
ственный интерес к сохранениþ биоëоãи-
÷ескоãо разнообразия. Так, исхоäя из кон-
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экспозиöии живых растений [7]. Резуëüта-
ты иäентификаöии экоусëуã преäставëе-
ны в табëиöе 1.
За посëеäние 60 ëет боëее 60 % ìиро-

вых экосистеìных усëуã поäорваны в ре-
зуëüтате антропоãенноãо возäействия [6].
Совреìенные экоëоãи÷еские пробëеìы
(рост ãороäской застройки, биоëоãи÷ес-
кие инвазии, заãрязнение окружаþщей
среäы и äр.) зна÷итеëüно снижаþт устой-
÷ивостü ãеосистеì äенäропарков и бо-
тани÷еских саäов, ÷то отражается на ка-
÷естве экосистеìных усëуã öентров интро-
äукöии.
В совреìенных работах по реконструк-

öии и ìоäернизаöии территорий ëесо-
степных ботани÷еских саäов [8, 9] затра-
ãиваþтся вопросы форìирования рынка
экосистеìных усëуã на базе öентров инт-
роäукöии. Высокая заинтересованностü в
поääержании и сохранении ãеоэкосистеì
ботани÷еских саäов и äенäропарков со

стороны профиëüных у÷режäений обус-
ëовëена поëу÷ениеì выãоä от роста вос-
требованности экосистеìных усëуã öент-
ров интроäукöии, особенно в обëасти рек-
реаöии и экоëоãи÷ескоãо туризìа [10].
Проãнозируется, ÷то пëатежи за разëи÷-
ные виäы экоусëуã äенäропарков и бота-
ни÷еских саäов станут кëþ÷евыì ìеханиз-
ìоì управëения ресурсаìи их экосистеì.

Заключение

Ботани÷еские саäы и äенäроëоãи÷ес-
кие парки преäставëяþт øирокий круã
экосистеìных усëуã äëя соöиуìа и эко-
ноìики, поэтоìу устой÷ивое развитие их
территорий явëяется заëоãоì устой÷иво-
сти высоко освоенноãо ëесостепноãо ре-
ãиона. Кëþ÷евыì поëожениеì äëя внеä-
рения ìеханизìа пëатежей за экосистеì-
ные усëуãи äоëжна статü выãоäностü со-
хранения и восстановëения экоусëуã äëя
ìестных сообществ и реãиона в öеëоì.
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При выборе раöионаëüной техноëоãии обработки и утиëизаöии осаäков сто÷ных воä необхоäиìо
у÷итыватü основные эконоìи÷еские и экоëоãи÷еские факторы: сокращение транспортных рас-
хоäов на вывоз осаäков, сокращение пëощаäей, необхоäиìых äëя захоронения, сокращение
вреäных выбросов в атìосферу. Обезвоживание осаäков на иëовых пëощаäках äëя о÷истных
станöий среäней и боëüøой пропускной способности ÷асто оказывается невозìожныì из-за от-
сутствия свобоäных зеìеëüных пëощаäей. Внеäрение новой техноëоãии обработки осаäков поз-
воëиëо снизитü исхоäный объеì осаäков в 4 раза, вëажностü с 97 äо 83 %.

The solution of engineering problems, aimed at improving the environmental situation of residential areas
and protection of water bodies from pollution, requires constant improvement of wastewater treatment.
The most complex and expensive technology in the systems for wastewater treatment is the treatment
and disposal of sludge. Dehydration of precipitation in the sludge beds for effluent treatment plants, me-
dium and large bandwidth is often impossible due to the lack of vacant land. The introduction of new
processing technology of precipitation is possible to reduce the original amount of rainfall in 4 times,
the humidity from 97 to 83 %.

Ключевые слова: о÷истные сооружения сто÷ных воä, заãрязнение поäзеìных и поверхностных
воä, обработка и утиëизаöия осаäка, обезвоживание осаäка, ущерб окружаþщей среäе, энерãо-
еìкостü, сãуститеëи.

Key words: wastewater treatment plants, pollution of groundwater and surface water, treatment and dis-
posal of sludge, sludge dewatering, damage to the environment, energy, thickeners.

Обработка и уäаëение осаäков преä-
ставëяþт собой важнейøие пробëеìы при
о÷истке сто÷ных воä. На ãороäских о÷ис-
тных станöиях äëя обезвоживания осаä-
ков øироко испоëüзуþтся иëовые пëо-
щаäки. Гëавныì неäостаткоì äанноãо ìе-
тоäа явëяется отторжение зна÷итеëüных
зеìеëüных территорий, заãрязнение ãео-
среäы, выбросы заãрязняþщих веществ в
атìосферный возäух, а также потеря ре-
сурсной öенности зеìëи. При обработке
осаäков и еãо утиëизаöии необхоäиìо äо-
битüся ìиниìуìа ущерба, наносиìой ок-
ружаþщей среäе и возìожности испоëü-
зования в интересах нароäноãо хозяйст-
ва. Техноëоãи÷еские схеìы, приìеняеìые
äëя реаëизаöии этой заäа÷и, отëи÷аþтся
боëüøиì ìноãообразиеì [1, 2].
Разработка техноëоãии, позвоëяþщей

сократитü пëощаäи, испоëüзуеìые äëя
разìещения осаäков, явëяется оäной из
первоо÷ереäных заäа÷ на станöии о÷истки
стоков ã. Чехов. О÷истные сооружения ка-
наëизаöии быëи построены в 1976 ã. про-
ектной произвоäитеëüностüþ 50 тыс ì3/сут.
О÷истка воäы на этих сооружениях осу-

ществëяется по кëасси÷еской схеìе, вкëþ-
÷аþщей в себя ìехани÷ескуþ, биоëоãи-
÷ескуþ о÷истку и äоо÷истку.
Обезвоживание осаäков на протяже-

нии всеãо периоäа экспëуатаöии осущест-
вëяëосü на иëовых картах. На сооружени-
ях иìеþтся иëовые карты (17 øт. каскаä-
ноãо типа на естественноì основании)
общей пëощаäüþ 13,45 ãа иëи 134 500 ì2.
Иëовые карты заниìаþт зна÷итеëüные
пëощаäи, которые опреäеëяþтся объеìоì
сбросов осаäка и вреìенеì еãо естествен-
ноãо высыхания äо состояния, приãоäно-
ãо äëя вывоза автоìаøинаìи на поëиãо-
ны [3—5].
В öеëях уëу÷øения экоëоãи÷еской си-

туаöии, снижения вëажности и объеìов
осаäков запроектировано ìехани÷еское
обезвоживание осаäков и поäãотовка их к
äаëüнейøеìу испоëüзованиþ в ка÷естве
орãани÷еских уäобрений в зеëеноì строи-
теëüстве, ëесоразвеäении, а также äëя био-
ëоãи÷еской и техни÷еской рекуëüтиваöии
наруøенных зеìеëü и т. п. [6, 7].
В проöессе реконструкöии иëовых

карт принято реøение преäваритеëüно
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ãäе Mi — общее коëи÷ество вещества, вы-
äеëяþщеãося в еäиниöу вреìени от отäеëü-
ноãо сооружения; Mib — коëи÷ество ве-
щества, выäеëяþщеãося в еäиниöу вре-
ìени за с÷ет испарения с поверхности от
отäеëüноãо сооружения; Mic — общее ко-
ëи÷ество вещества, выäеëяþщеãося за ãоä
от отäеëüноãо сооружения; F — пëощаäü
поверхности отäеëüноãо сооружения; Fo —
пëощаäü открытой поверхности отäеëü-
ноãо сооружения; K2 — коэффиöиент пе-
рекрытия поверхности сооружения; U —
скоростü ветра; mi — относитеëüная ìоëе-
куëярная ìасса ЗВ; Ci — конöентраöия за-
ãрязняþщеãо вещества в насыщенноì па-

ре; t — ãоäовая проäоëжитеëüностü работы
сооружения.

Заключение

В резуëüтате внеäрения проекта ре-
конструкöии буäут выпоëнены сëеäуþщие
заäа÷и:
уìенüøение пëощаäей поä скëаäиро-
вание осаäка (с 134 500 ì2 äо 32 047 ì2);
ìаксиìаëüное обезвоживание осаäка с
97 äо 83 % буäет обеспе÷ено при сохра-
нении норìативноãо ка÷ества отвоäи-
ìых стоков;
сокращение призеìной конöентраöии
заãрязняþщих веществ в атìосферу c
5,4 äо 2,9 т/ãоä.
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Таблица 4
Иловые карты существующие (после реконструкции)

Наименование
вещества

U, 
м/с

tж, 
°C F, м2 Fo, м

2 K2, 
безр

Сi, мг/м
3 mi, 
м/м

Mib Mi, г/с Mic, т/год

Серовоäороä 05 18 40186 40186 1 0,010000 34 0,001975 0,001975 0,062272

Аììиак 0,5 18 40186 40186 1 0,100000 17 0,027926 0,027926 0,880663

Этиëìеркаптан 0,5 18 40186 40186 1 0,000013 62 1,9Е-06 1,9Е-06 5,99Е-05

Метиëìеркаптан 0,5 18 40186 40186 1 0,000027 48 4,49Е-06 4,49Е-06 0,000142

Уãëероäа оксиä 0,5 18 40186 40186 1 0,060000 28 0,013056 0,013056 0,411724

Азота оксиä 0,5 18 40186 40186 1 0,038000 46 0,006451 0,006451 0,203441

Метан 0,5 18 40186 40186 1 0,150000 16 0,043178 0,043178 1,36165

Итоãо: 0,092591 2,919952

Таблица 3
Иловые карты существующие

Наименование
вещества

U, 
м/с

tж, 
°C F, м2 Fo, м

2 K2, 
безр

Сi, мг/м
3 mi, 
м/м

Mib Mi, г/с Mic, т/год

Серовоäороä 05 18 74386 74386 1 0,010000 34 0,003655 0,003655 0,115269

Аììиак 0,5 18 74386 74386 1 0,100000 17 0,051692 0,051692 1,630145

Этиëìеркаптан 0,5 18 74386 74386 1 0,000013 62 3,52Е-06 3,52Е-06 0,000111

Метиëìеркаптан 0,5 18 74386 74386 1 0,000027 48 8,31Е-06 8,31Е-06 0,000262

Уãëероäа оксиä 0,5 18 74386 74386 1 0,060000 28 0,024167 0,024167 0,762119

Азота оксиä 0,5 18 74386 74386 1 0,038000 46 0,011941 0,011941 0,376578

Метан 0,5 18 74386 74386 1 0,150000 16 0,079924 0,079924 2,520472

Итоãо: 0,17139 5,404956
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В статüе рассìотрены теорети÷еские поäхоäы к понятиþ о соöиаëüных ресурсах, проанаëизи-
рованы их свойства, установëена взаиìосвязü соöиаëüной активности и соöиаëüных ресурсов
ìестных сообществ. Опреäеëено ìесто соöиаëüной активности в систеìе понятий о ресурсах
соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития территорий. Преäëожена систеìа показатеëей äëя анаëиза
потенöиаëа и реаëüной соöиаëüной активности насеëения. Показатеëи разбиты на äве ãруппы,
первая из которых связана с оöенкой потенöиаëа активности насеëения, вторая преäназна÷ена
äëя оöенки реаëüной соöиаëüной активности насеëения. В первоì бëоке особое вниìание уäе-
ëено образоватеëüныì характеристикаì насеëения, возìожности провеäения свобоäноãо вре-
ìени и активности в соöиаëüных сетях. Во второì бëоке — äеятеëüности некоììер÷еских объ-
еäинений и субъектов ìаëоãо и среäнеãо бизнеса. По разработанной систеìе показатеëей про-
веäено сравнитеëüное иссëеäование соöиаëüной активности насеëения среäних ãороäов
Тверской обëасти.

The article considers theoretical approaches to the notion of social resources, analyzes their properties,
establishes the relationship between social activity and social resources of local communities. The place
of social activity in the system of concepts about the resources of the social and economic development
of the territories has been determined. A system of indicators is proposed for analyzing the potential and
real social activity of the population. The indicators are divided into two groups, the first of which is re-
lated to the assessment of the population's activity potential, the second is designed to assess the real so-
cial activity of the population. In the first block, special attention is paid to the educational characteristics
of the population, the possibility of spending free time and activity in social networks. In the second
block — the activities of non-profit associations and small and medium-sized businesses. According to
the developed system of indicators, a comparative study of the social activity of the population of the
middle cities of the Tver region was carried out.

Ключевые слова: соöиаëüные ресурсы, соöиаëüная активностü, ãороäское сообщество, среäние
ãороäа, Тверская обëастü.

Key words: social resources, social activity, urban community, middle cities, Tver region.

Совреìенный этап соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескоãо развития принято связыватü с
понятияìи «эконоìика знаний», «инфор-
ìаöионное общество», которые быëи вве-
äены в нау÷ный оборот в развитых стра-
нах еще в 70-е ãã. ХХ в. Т. Шуëüöеì и
Г. Беккероì. Конöепöия общества знания
отражаëа реаëüные сäвиãи, в резуëüтате
которых ÷еëовек переìещается в öентр
эконоìи÷ескоãо развития как исто÷ник
роста общественноãо боãатства, поскоëü-
ку в «обществе знания» (knowledge society)
базисныì эконоìи÷ескиì ресурсоì явëя-
þтся знания, а не капитаë, прироäные ре-
сурсы иëи рабо÷ая сиëа [1].
При этоì, как отìе÷аë М. Кастеëüс [2],

в новой эконоìике сохраняþтся и труä,
и капитаë, но они ка÷ественно трансфор-
ìируþтся. «Роäовой» труä, связанный с

реøениеì конкретной заäа÷и и потенöи-
аëüно заìениìый ìаøинаìи, отхоäит на
второй пëан, основныì исто÷никоì про-
извоäитеëüности в новоì обществе стано-
вятся инноваöии, знания и инфорìаöия,
поэтоìу непрерывное образование и са-
ìосоверøенствование становятся кëþ÷е-
выì ка÷ествоì работника. В новых усëо-
виях ìноãие характеристики ÷еëовека,
которые еще 50—70 ëет назаä не рассìат-
риваëисü как зна÷иìые виäы ресурсов,
превращаþтся в активы, пряìо вëияþщие
на эконоìи÷еское поëожение и жизнен-
ные øансы инäивиäа, на успеøное разви-
тие общностей разноãо территориаëüноãо
уровня [3].
Преäставëения о соöиаëüных ресурсах

принято связыватü с конöепöияìи ÷еëо-
ве÷ескоãо капитаëа, который П. Бурäüе
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в ти, ÷то ìожно связатü со зна÷итеëüныì
оттокоì насеëения этих ãороäов, как на
постоянное ìесто житеëüства, так и в виäе
труäовых ìиãраöий.
В öеëоì резуëüтаты провеäенноãо ис-

сëеäования позвоëяþт сäеëатü сëеäуþщие
выводы.
Соöиаëüная активностü ìноãоìерна,

проявëяется как в ка÷ественных характе-
ристиках ìестноãо сообщества, так и раз-
ных форìах äеятеëüности. Поэтоìу сëеäу-
ет разëи÷атü потенöиаëüнуþ и реаëüнуþ
активностü.
Потенöиаë соöиаëüной активности ãо-

роäских сообществ иìеет накопитеëüный
характер и в зна÷итеëüной степени зави-
сит от сëоживøейся ãраäообразуþщей ба-
зы и структуры занятости насеëения. Ре-
аëüная соöиаëüная активностü ãорожан
опреäеëяется не тоëüко наëи÷иеì образо-
ванноãо насеëения, еãо профессионаëü-
ных коìпетенöий. Дëя проявëения со-
öиаëüной активности в разных сферах
äеятеëüности необхоäиìа бëаãоприятная
среäа — наëи÷ие öентров твор÷ества в са-

ìоì ãороäскоì сообществе, а также поä-
äержка иниöиатив со стороны ìестных
вëастей и житеëей ãороäа.
В первоì прибëижении разработана и

апробирована систеìа показатеëей, кото-
рая характеризует разные виäы соöиаëü-
ной активности и вкëþ÷ает как статисти-
÷ески изìеряеìые характеристики ãороä-
ских сообществ, так и резуëüтаты прове-
äенных соöиоëоãи÷еских опросов.
Резуëüтаты провеäенных иссëеäований

показаëи зна÷итеëüный потенöиаë соöи-
аëüной активности ãороäских сообществ.
Но äëя реаëизаöии этоãо потенöиаëа в
реаëüных форìах соöиаëüной активности
необхоäиìо созäаватü бëаãоприятнуþ сре-
äу. И в первуþ о÷ереäü äействия äоëжны
бытü направëены на консоëиäаöиþ ãороä-
ских сообществ, форìирование общих
äëя ãорожан территориаëüных интересов.

Статья подготовлена при финансовой
поддержке РФФИ и администрации Тверс-
кой области в рамках научного проекта
№ 17-13-69001.

Библиографический список

1. Друкер П. Ф. Кëасси÷еские работы по ìенеäжìенту. — М.: Аëüпина Бизнес Букс, 2008. — 220 с.
2. Кастеëüс М. Инфорìаöионная эпоха: эконоìика, общество и куëüтура. — М.: ГУ ВШЭ, 2000. —

458 с.
3. Тихонова Н. Е. Ресурсный поäхоä как новая теорети÷еская параäиãìа в стратификаöионных ис-
сëеäованиях // Соöиоëоãи÷еские иссëеäования. — 2006. — № 9. — С. 28—40.

4. Бурäüе П. Форìы капитаëа // Эконоìи÷еская соöиоëоãия. 2002. — Т. 3. — № 5. — С. 60—74.
5. Лоãуа Р. А. Соöиаëüные ресурсы ìестноãо саìоуправëения: инноваöионные техноëоãии реаëи-
заöии // Вестник СаìГУ. — 2011. — № 9 (90). — С. 16—20.

6. Риìаøевская Н. М. Ка÷ество ÷еëове÷ескоãо потенöиаëа России как стратеãи÷еская öеëü // На-
роäонасеëение. — 2004. — № 3. — С. 17—27.

7. Риìаøевская Н. М. 50 ëет в науке: направëения иссëеäований и основные резуëüтаты // Наро-
äонасеëение. — 2008. — № 2. — С. 5—24.

8. Заìятина Н. Ю., Пиëясов А. Н. Россия, которуþ ìы обреëи: Иссëеäуя пространство на ìикро-
уровне. — М.: НП Изäатеëüство «Новый хроноãраф», 2013. — 548 с.

9. Местное саìоуправëение в России: состояние, пробëеìы, пути соверøенствования. Итоãовый
äокëаä. — М.: Экон-Инфорì. 2009. — 524 с.

10. Сìирнов И. П. Особенности развития среäних ãороäов Центраëüной России // Вестник Тверскоãо
ãосуäарственноãо университета. Серия: Геоãрафия и ãеоэкоëоãия. — 2016. — № 2. — С. 97—108.

11. Майкова Э. Ю., Сиìонова Е. В. Гражäанская активностü ìестных сообществ как ресурс развития
ìестноãо саìоуправëения (на приìере Тверской обëасти) // Вестник ТвГТУ. Сер. Науки об об-
ществе и ãуìанитарные науки. — 2015. — Вып. 1. — С. 29—35.

12. Патруøев С. В. Гражäанская активностü: институöионаëüный поäхоä (перспективы иссëеäования)
[Эëектронный ресурс] // Поëис. Поëити÷еские иссëеäования. — 2009. — № 6. — С. 24—32. —
URL: http://www.politstudies.ru/files/File/2009/6/3.pdf (äата обращения: 01.11.2017)

13. Фëориäа Р. Креативный кëасс: ëþäи, которые ìеняþт буäущее. — М.: Кëассика-XXI, 2011. —
430 с.

14. Инфорìаöия о зареãистрированных некоììер÷еских орãанизаöиях Министерства þстиöии Рос-
сийской Феäераöии [Эëектронный ресурс]. — URL: http://to15.minjust.ru/node/2861 (äата обра-
щения: 14.11.2017).

15. Сìирнов И. П., Фоìкина А. А. Проãраììа поääержки ìестных иниöиатив как инструìент по-
выøения активности насеëения Тверской обëасти // Вестник Тверскоãо ãосуäарственноãо уни-
верситета. Серия: Геоãрафия и ãеоэкоëоãия. — 2017. — № 4. — С. 23—32.



57
№1, 2018

Градостроительство и планирование сельских населенных пунктов
SOCIAL ACTIVITY OF URBAN COMMUNITIES:
A STUDY ON THE EXAMPLE OF MEDIUM-SIZED CITIES OF TVER REGION

L. P. Bogdanova, Dr. of Geogr. Sc., Associate Professor, Head of the Department 
at the FGBOU VO “Tver State University”, lpbogdanova@gmail.com,
I. P. Smirnov, Cand. of Geogr. Sc., Senior Lecturer at the FGBOU VO “Tver State University”, 
Ilya.geo2012@yandex.ru

References

1. Druker P. F. Classical work on management. — M.: Al'pina Biznes Buks, 2008. — 220 p.
2. Kastel's M. The Information Age: Economics, Society and Culture. — M.: GU VSHEH., 2000. — 458 p.
3. Tihonova N. E. The Resource Approach as a New Theoretical Paradigm in Stratification Studies // So-

ciological research. — 2006. — № 9. — P. 28—40.
4. Burd'e P. Forms of capital // Economic sociology. — 2002. — V. 3. — № 5. — P. 60—74.
5. Logua R. A. Social resources of local self-government: innovative technologies of realization // Herald

of SamSU. — 2011. — № 9 (90). — P. 16—20.
6. Rimashevskaya N. M. The quality of Russia's human potential as a strategic goal // Population. — 2004. —
№ 3. — Р. 17—27.

7. Rimashevskaya N. M. 50 years in science: directions of research and main results // Narodonaselenie. —
2008. — № 2. — P. 5—24.

8. Zamyatina N. Yu., Pilyasov A. N. Russia, which we found: Exploring the space at the micro level. — M.:
“Novyj hronograf”, 2013. — 548 p.

9. Local self-government in Russia: state, problems, ways of improvement. Final report. — Moscow: Econ-
Inform. 2009. — 524 p.

10. Smirnov I. P. Features of the development of medium-sized cities in Central Russia // Herald of Tver
State University. Series: Geography and Geoecology. — 2016. — № 2. — P. 97—108.

11. Majkova E. Yu., Simonova E. V. Civil activity of local communities as a resource for the development
of local self-government (on the example of the Tver region) // Herald of Tver State University. Ser. So-
ciology and Humanities. — 2015. — V. 1. — P. 29—35.

12. Patrushev S. V. Civic engagement: institutional approach (research perspective // Policy. Political Stud-
ies. — 2009. — № 6. — P. 24—32. — URL: http://www.politstudies.ru/files/File/2009/6/3.pdf (accessed:
01.11.2017).

13. Florida R. Creative class: people who change the future. — M.: Classic-XXI. XXI. — 2011. — 430 p.
14. Information on registered non-profit organizations of the Ministry of Justice of the Russian Federation. —

URL: http://to15.minjust.ru/node/2861 (accessed: 14.11.2017).
15. Smirnov I. P., Fomkina A. A. Program to support local initiatives as a tool to increase the activity of the

population of the Tver region // Herald of Tver State University. Series: Geography and Geoecology. —
2017. — № 4. — P. 23—32.



58
№1, 2018

Гр
ад

ос
тр

ои
те

ль
ст

во
 и

 п
ла

ни
ро

ва
ни

е 
се

ль
ск

их
 н

ас
ел

ен
ны

х 
пу

нк
то

в УДК 504.05 DOI: 10.24411/1816-1863-2018-11058

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО СНИЖЕНИЮ

НЕГАТИВНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПОТОКОВ НА СЕЛИТЕБНЫЕ

ТЕРРИТОРИИ

М. В. Графкина, д. т. н., профессор, 
зав. кафедрой Московского 
политехнического университета, 
marina.grafkina@rambler.ru,
Б. Н. Нюнин, д. т. н., профессор 
Московского политехнического 
университета, 
borisnyunin@mail.ru,
Е. Ю. Свиридова, к. т. н., доцент 
Московского политехнического 
университета, 
evg_sviridova@mail.ru

Известно, ÷то наибоëее сëожно реаëизоватü известные и эффективные ìероприятия по сниже-
ниþ неãативноãо возäействия автотранспортных потоков на территориях с поëностüþ и истори-
÷ески сëоживøейся пëотной застройкой Автораìи показано, ÷то в настоящее вреìя не в поëной
ìере испоëüзуþтся защитные свойства оãражäаþщих строитеëüных конструкöий. Заборы, оã-
ражäения, фасаäы зäаний, акусти÷еские экраны, строитеëüные конструкöии транспортных тун-
неëей äоëжны статü объектаìи иссëеäований и поëиãонаìи äëя реаëизаöии ìер по повыøениþ
экоëоãи÷еской безопасности территории существуþщей ãороäской застройки. В статüе привеäе-
ны поëу÷енные автораìи резуëüтаты иссëеäования инфразвуковых и эëектроìаãнитных поëей
автотранспортных потоков на застроенных территориях. Преäставëенные в статüе нау÷но-прак-
ти÷еские рекоìенäаöии позвоëят уìенüøитü уровни эëектроìаãнитных поëей, øуìа и хиìи÷ес-
коãо заãрязнения на территориях вбëизи автоäороã.

It is known, that it is most difficult to implement known and effective measures to reduce the negative
impact of road traffic in areas with fully and historically developed dense buildings. The authors have
shown that at present the protective properties of the enclosing building structures are not fully used.
Fences, fences, facades of buildings, acoustic screens, building structures of transport tunnels should be-
come objects of research and testing grounds for implementing measures to improve the environmental
safety of the existing urban development. The article presents the results obtained by the authors of the
investigation of infrasonic and electromagnetic fields of motor traffic flows in built-up areas. The scien-
tific and practical recommendations presented in the article will allow to reduce the levels of electro-
magnetic fields, noise and chemical pollution in the territories near the roads.

Ключевые слова: автоìобиëüный транспорт, экоëоãи÷еская безопасностü, сеëитебные террито-
рии, øуìовое возäействие, инфразвук, эëектроìаãнитное поëе, хиìи÷еское заãрязнение, стро-
итеëüные конструкöии.

Key words: road transport, environmental safety, residential areas, noise impact, infrasound, electromag-
netic field, chemical pollution, building structures.

В настоящее вреìя автоìобиëüный
транспорт явëяется оäниì из основных
исто÷ников неãативноãо возäействия на
урбанизированных территориях. Еãо вëи-
яние небëаãоприятно сказывается на ка-
÷естве возäуøной ãороäской среäы и уров-
не акусти÷ескоãо, вибраöионноãо, эëект-
роìаãнитноãо коìфорта. По существуþ-
щей статистике в 40 субъектах Российской
Феäераöии боëее 54 % ãороäскоãо насеëе-
ния нахоäится поä возäействиеì высокоãо
и о÷енü высокоãо заãрязнения атìосфер-
ноãо возäуха [1], а по экспертныì оöен-
каì äо 70 % территории ãороäа Москвы
поäвержены сверхнорìативноìу øуìу.
Необхоäиìостü реøения этих экоëоãи-

÷еских пробëеì отражена в ряäе правовых
äокуìентов, в тоì ÷исëе Транспортной
стратеãии РФ на периоä äо 2030 ã.
Известны и øироко испоëüзуþтся

основные поäхоäы к повыøениþ экоëо-
ãи÷еской безопасности территорий вбëи-
зи автоäороã. На первоì ìесте стоят ор-
ãанизаöионные и техни÷еские реøения,
направëенные на соверøенствование,
прежäе всеãо, конструкöии автоìобиëя
как исто÷ника факторов небëаãоприят-
ноãо возäействия и перехоä транспорт-
ных среäств на боëее высокие экоëоãи÷ес-
кие кëассы, ÷то сопряжено с уìенüøени-
еì токси÷ных коìпонентов в выхëопах и
снижениеì уровня øуìа, произвоäиìоãо
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ëей, øуìа и хиìи÷ескоãо заãрязнения тер-
риторий вбëизи автоìаãистраëей и авто-
äороã разëи÷ноãо назна÷ения.

Выводы

1. В настоящее вреìя неäостато÷но ис-
сëеäован уровенü заãрязнения среäы фи-
зи÷ескиìи фактораìи неãативноãо воз-
äействия, а иìенно эëектроìаãнитныìи
поëяìи и инфразвукоì, созäаваеìыìи
автотранспортныì потокоì. Привеäены
рас÷етные и эìпири÷еские иссëеäования
и резуëüтаты по опреäеëениþ этих виäов
физи÷еских факторов неãативноãо воз-
äействия на окружаþщуþ среäу. Установ-
ëены зависиìости факторов от интенсив-
ности äорожноãо äвижения и структуры
автотранспортноãо потока.

2. Показано, ÷то наибоëее сëожно реа-
ëизоватü известные и эффективные ìе-
роприятия по снижениþ неãативноãо воз-
äействия автотранспортных потоков на
территориях с поëностüþ и истори÷ески
сëоживøейся пëотной застройкой. Раз-
работаны преäëожения по испоëüзова-
ниþ существуþщих на этих территориях
строитеëüных конструкöий (оãражäаþщих
конструкöий) äëя реаëизаöии ìероприя-
тий по снижениþ физи÷еских и хиìи÷ес-
ких факторов неãативноãо возäействия
автотранспортных потоков на окружаþ-
щуþ среäу (инфразвука, øуìа в звуковоì
äиапазоне, эëектроìаãнитных поëей и хи-
ìи÷ескоãо заãрязнения) и повыøения эко-
ëоãи÷еской безопасности урбанизирован-
ных территорий.
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Преäставëенный ìатериаë наãëяäно äеìонстрирует возìожностü созäания инноваöионных рек-
реаöионных объектов из стержневых пространственных систеì (строитеëüных ëесов). Описаны
конкретные ìосковские объекты, за которыìи провоäится авторский ìониторинã. Цеëüþ ис-
сëеäования явëяется систеìный анаëиз и сравнение ãëавных ìосковских рекреаöионных тþ-
бинã-объектов äëя опреäеëения тенäенöий в обëасти строитеëüства вреìенных объектов зиìней
рекреаöии. Показано, ÷то ãëавныì направëениеì устой÷ивоãо развития äанноãо типа объектов
явëяется: ìонофункöионаëüностü (испоëüзование тоëüко äëя оäноãо инвентаря-тþба), постоян-
ный поиск разнообразия архитектурных форì, разìеров, техноëоãи÷еских приеìов сооружений,
требуþщий äетаëüноãо рассìотрения всех вопросов (разìещения, коìпоновки, рас÷ета и äр.),
проäëение периоäа работы объекта. Дëя äостижения поставëенной öеëи провеäен äетаëüный об-
зор, вкëþ÷аþщий рассìотрение техноëоãи÷еских и конструктивных особенностей äанноãо типа
рекреаöионных объектов. Статüя соäержит рисунки, которые позвоëяþт наãëяäно преäставитü
ìасøтаб и конкретные äетаëи äанных проектов.

The presented material clearly demonstrates the possibility of creating innovative recreational objects
from core spatial systems (scaffolding). Specific Moscow facilities are described, followed by authorial
monitoring. The aim of the study is a system analysis and comparison of the main Moscow recreational
tubing facilities for determining trends in the construction of temporary winter recreation facilities. It is
shown that the main direction of sustainable development of this type of facilities is: monofunctionality
(use only for one inventory-tube), a constant search for a variety of architectural forms, sizes, techno-
logical methods of structures, requiring detailed consideration of all issues (layout, layout, calculation,
etc.)., extension of the period of operation of the facility. To achieve this goal, a detailed review was car-
ried out, including consideration of technological and design features of this type of recreational facilities.
The article contains drawings that make it possible to visualize the scale and specific details of these
projects.

Ключевые слова: стержневые пространственные систеìы, строитеëüные ëеса, «Всепоãорка» Со-
коëüники, «Ракета» ВДНХ, сооружения, тþбы, рекреаöионные объекты, ãороäские территории,
рас÷ет.

Key words: core spatial systems, scaffolding, “Vsepogorka” Sokolniki, Raketa VDNH, structures, tubes,
recreational facilities, urban areas, calculation.

Известно, ÷то ëþбят кататüся на санках
все — взросëые, äети, þноøи, äевуøки,
иìенно эти забавы позвоëяþт кажäоìу
ощутитü коìфорт роäных ìест, беззабот-
но прыãатü от с÷астüя, беãатü сëоìя ãоëо-
ву, äеëатü все то, ÷то нравится, ощущая
сопри÷астностü с истори÷ескиìи траäи-
öияì. Поэтоìу такие иãры в роäных ìес-
тах в свобоäное от забот вреìя и естü та
сереäина, которуþ Аристотеëü в «Нико-
ìаховой этике» называет с÷астüеì. Неäо-
статок äвижения, всех ãрупп ãороäских
житеëей явëяется оäной из при÷ин ìно-
ãих забоëеваний. Отсутствие äвижения в
раннеì возрасте сказывается на буäущеì
зäоровüе, поэтоìу äëя реаëизаöии äвиãа-

теëüной активности в ãороäах созäается
боëüøое коëи÷ество разнороäных по на-
зна÷ениþ и разìеру коìпëексов [1].
В ка÷естве новоãо виäа активноãо от-

äыха появиëасü совреìенная версия са-
нок-тþбов. В разãоворной ре÷и это безо-
пасное и весеëое развëе÷ение äëя взрос-
ëых и äетей называþт ватруøкаìи, наäув-
ныìи санкаìи, бубëикаìи, пон÷икаìи,
тобоããанаìи. Дëя катания на тþбах ис-
поëüзуþтся ìноãообразные форìы объек-
тов-трансфорìеров, которые особо при-
вëекатеëüны в составе развëекатеëüных
парков, зон отäыха и на территориях со
сëоживøейся ãороäской застройкой. Уже
накопëен опыт созäания зиìних тþбинã-
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нопрессованные ìонтажные защеëки, в
резуëüтате появëяется возìожностü ìоäе-
ëироватü пëощаäки ëþбой конфиãураöии
еäиновреìенно иëи в нескоëüко этапов,
заìенятü приøеäøие в неãоäностü отäеëü-
ные эëеìенты, не разруøая весü äиск пок-
рытия [7].
Конструктивные особенности. Прост-

ранственные øарнирно-стержневые сис-
теìы (пространственные ферìы), испоëü-
зуеìые в строитеëüстве, характеризуþтся
боëüøиì ÷исëоì эëеìентов и узëов, äëя
котороãо в рас÷етах принято испоëüзоватü
ìетоä коне÷ных эëеìентов (рис. 4). Дëя
таких конструкöий øироко испоëüзуþтся
разные проãраììные проäукты, с возìож-
ностüþ ãеоìетри÷ески неëинейных рас-
÷етов, оäнако проãраììы не всеãäа äаþт
äостоверные картины, особенно вбëизи
крити÷еских то÷ек [8—10].
При рас÷ета выпоëняþтся сëеäуþщие

со÷етания наãрузок:
собственный вес (вес конструкöии, же-
ëоба, настиëа);
собственный вес + наãрузка от посети-
теëей;
собственный вес + ветровая наãрузка
(аттракöионы не работаþт при скоро-
сти ветра боëее 15 ì/с);
наãрузка от äвижущеãося объекта, с
у÷етоì äинаìи÷еской ìассы посети-

теëя. Рас÷еты эëеìентов конструкöии
выпоëняþтся на основании поëожений
ГОСТ 27751 «Наäежностü строитеëü-
ных конструкöий», ГОСТ-Р 52170 «Бе-
зопасностü аттракöионов ìеханизиро-
ванных», а также с у÷етоì требований
СП 20.13330 (СНиП 2.01.07—85*) «На-
ãрузки и возäействия», СП 16.13330.2011
(СНиП II-23—81*) «Стаëüные конст-
рукöии». Все рас÷еты провоäятся с ис-
поëüзованиеì спеöиаëüных проãраìì.
Сëожностü преäставëяет построение
рас÷етной 3D Рас÷ет провоäится с по-
ìощüþ проãраìì SCAD и Lira.
На основании выøеизëоженноãо преä-

ëаãаþтся сëеäуþщие выводы.
Преäставëенные äëя рассìотрения

объекты выãоäно отëи÷аþтся от кëасси-
÷еских спортивных и рекреаöионных коì-
пëексов, Они не требует боëüøих терри-
торий, сëожной техники äëя созäания и
экспëуатаöии, ëеãко переìещаþтся на
новое ìесто, не вëияþт на окружаþщуþ
прироäнуþ среäу и реäко травìируþт
поëüзоватеëей. Дëя их созäания требуется
несëожная техни÷еская база и неоãрани-
÷енная фантазия. Оäнако сëожностüþ их
строитеëüства явëяется инäивиäуаëüный
характер, выбор ìеста äëя разìещения и
созäание ãарìони÷ной äëя конкретноãо
ìеста иäейной конöепöии.

Библиографический список

1. Кыëасов А. В. Этноспорт. Конеö эпохи вырожäения [Текст]. М.: Территория буäущеãо, 2013
(серия «Пубëи÷ная бибëиотека Аëексанäра Поãореëüскоãо»). — 144 с.

2. Афонина М. И., Щербина Е. В. Пространственно-территориаëüная орãанизаöия объектов äëя
зиìних виäов спорта (Российский опыт) // Биосферная совìестиìостü: ÷еëовек, реãион, техно-
ëоãии. — 2016. — № 2 (14). — С. 29—37.

3. Афонина М. И., Паираванä М., Сокоëова Е. С. Рекреаöионные тþбинã парки — пëанирово÷ные
и конструктивные реøения // Экоëоãия урбанизированных территорий. — 2014. — № 4. —
С. 49—53.

4. Афонина М. И., Баëабан В. В. Московские инноваöионные проекты äëя зиìних соревнований //
Экоëоãия урбанизированных территорий. — 2013. — № 1. — С. 75—79.

5. Горëанова А. А., Баëакина А. Е. Архитектурная типоëоãия ãороäских сноупарков // Нау÷ное
обозрение. — 2016. — № 12. — С. 33—37.

6. https://rg.ru/img/content/149/03/11/8p_vdnha_d_850.jpg

A Б

Z
Y
X

Z

X

Рис. 4. Рас÷етные схеìы: 
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70
№1, 2018

А
рх

ит
ек

ту
ра

 з
да

ни
й 

и 
со

ор
уж

ен
ий

. Т
во

рч
ес

ки
е 

ко
нц

еп
ци

и 
ар

хи
те

кт
ур

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

7. Афонина М. И., Иванов С. В. Опыт и перспектива испоëüзования покрытий-заìенитеëей снеãа
в зиìних рекреаöионных и спортивных коìпëексах // Эконоìика строитеëüства и прироäопоëü-
зования. — 2016. — № 1. — С. 66—72.

8. Гаëиøникова В. В. Коне÷но-эëеìентное ìоäеëирование ãеоìетри÷ески неëинейноãо повеäения
пространственных øарнирно-стержневых систеì // Вестник ãражäанских инженеров. — 2007. —
№ 2 (11). — С. 101—105.

9. Хайäаров Л. И., Шìеëев Г. Н., Зиятäинов Э. К. Построение рас÷етных схеì ìобиëüных про-
странственных стержневых конструкöий, ìоäеëируþщих их äействитеëüнуþ работу // Известия
Казанскоãо ãосуäарственноãо строитеëüноãо университета. 2017. — 2 (40). — C. 139—145.

10. Уëüøин А. Н. Экспериìентаëüное обоснование способа повыøения коìпëексной техноëоãи÷-
ности стаëüной стержневой конструкöии // Инженерно-строитеëüный журнаë. — 2015. — № 2. —
С. 86—99.

RECREATIONAL TUBING STRUCTURES FROM CORE SPACER SYSTEMS 
(ARCHITECTURAL FORMS AND PRINCIPLES OF CALCULATION)

M. I. Afonina, Cand. of Tech. Sciences, Associate Professor at the National Research Moscow 
State University of Civil Engineering (MGSU), marinamgsu@yandex.ru,
M. I. Gandzhutzev, Cand. of Tech. Sciences, Associate Professor at the MGSU, 
oppmgsu2014@yandex.ru

References

1. Kylasov A. V. Ethnosport. End of the degeneration era [Text]. М.: Territory of the Future, 2013 (Alex-
ander Pogorelsky's Public Library Series). — 144 p.

2. Afonina M. I., Shcherbina E. V. Spatial-territorial organization of objects for winter sports (Russian ex-
perience) // Biosphere compatibility: people, region, technology. — 2016. — No. 2 (14). — P. 29—37.

3. Afonina M. I., Pairavand M., Sokolova Ye. S. Recreational Tubing Parks — Planning and Design Solu-
tions // Ecology of Urban Areas. — 2014. — № 4. — P. 49—53.

4. Afonina M. I., Balaban V. V. Moscow innovative projects for winter competitions // Ecology of Urban
Areas. — 2013. — № 1. — P. 75—79.

5. Gorlanova A. A., Balakina A. E. Architectural Typology of City Snow Parks // Scientific Review. —
2016. — No 12. — P. 33—37.

6. https://rg.ru/img/content/149/03/11/8p_vdnha_d_850.jpg
7. Afonina M. I., Ivanov S. V. Experience and perspective of using snow cover substitutes in winter recre-

ational and sports complexes // Economics of Construction and Nature Management. — 2016. — No 1. —
P. 66—72.

8. Galishnikova V. V. Finite-element modeling of geometrically nonlinear behavior of spatial hinge-rod sys-
tems // Herald of Civil Engineers. — 2007. — No 2 (11). — P. 101—105.

9. Khaidarov L. I., Shmelev G. N., Ziyatdinov E. K. Construction of computational schemes of mobile spa-
tial bar structures modeling their actual work // Proceedings of Kazan State University of Civil Engineer-
ing. — 2017. — № 2 (40). — P. 139—145.

10. Ulshin A. N. Experimental substantiation of the method of increasing the complex technological effi-
ciency of the steel rod structure // Engineering and Construction Journal. — 2015. — № 2. — P. 86—99.



71
№1, 2018

Геоэкология
УДК 504.064.2 DOI: 10.24411/1816-1863-2018-11071

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА

НА УРБАНИЗИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ

ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ

Н. А. Павлова, к. г.-м. н., 
вед. научн. сотр., зав. лабораторией 
Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН, Якутск, 
pavlova@mpi.ysn.ru,
М. В. Данзанова, к. г.-м. н., научн. сотр. 
Института мерзлотоведения 
им. П. И. Мельникова СО РАН, Якутск, 
dmv_1585@mail.ru

Показано, ÷то на территории крупных ãороäов в обëасти криоëитозоны за÷астуþ возникаþт не-
ãативные проöессы и явëения, такие как обвоäнение, терìокарстовые проöессы, проваëообра-
зование, засоëение по÷в; поä вëияниеì набëþäаеìых изìенений кëиìата эти проöессы активи-
зируþтся: увеëи÷иваþтся пëощаäи поверхностных воäоеìов, которые в совокупности с прироä-
ныìи и техноãенныìи фактораìи привоäят к засоëениþ по÷в, повыøениþ ìинераëизаöии и
соäержаниþ хиìи÷еских коìпонентов в поверхностных воäоеìах и наäìерзëотных воäах. На ос-
нове ìноãоëетних набëþäений преäставëены äанные о äинаìике хиìи÷ескоãо состава и режиìе
поверхностных и наäìерзëотных воä на территории ã. Якутска.

Shown, that negative processes and phenomena often appear on the territory of big cities in the area of cry-
olithozone, such as inundation, thermokarst processes, ground subsidence, soil salinization and etc.; these
processes are intensified under observed climate changes: inundation area increases, that lead to soil salin-
ization, rise of mineralization and content of chemical components in surface water bodies and supraper-
mafrost water. Data on the dynamics of the chemical composition and the regime of surface and suprap-
ermafrost water in the territory of Yakutsk gained on the basis of long-term observations are presented.

Ключевые слова: криоëитозона, поверхностные и наäìерзëотные воäы, обвоäнение и поäтопëе-
ние, ìакрокоìпоненты, ìикрокоìпоненты, криопэã.

Key words: cryolithozone, surface water, suprapermafrost water, inundation, macrocomponents micro-
components, cryopeg.

Освоение северных территорий нереäко
сопровожäается активизаöией опасных
прироäных и техноприроäных проöессов
и ухуäøениеì ãеоэкоëоãи÷еской обста-
новки. Особенно остро эти пробëеìы про-
явëяþтся на урбанизированных террито-
риях. Гороä Якутск — крупнейøий ãороä,
построенный в обëасти спëоøноãо рас-
пространения ìноãоëетнеìерзëых пороä,
не явëяется искëþ÷ениеì. В посëеäнее
äесятиëетие на еãо территории у÷асти-
ëисü сëу÷аи аварийных ситуаöий, связан-
ные с наруøениеì устой÷ивости инже-
нерных сооружений и зäаний из-за нерав-
ноìерноãо протаивания и поäтопëения
ãрунтов оснований, а также аãрессивноãо
äействия поверхностных и наäìерзëотных
воä на конструкöии фунäаìентов.
Дëя безопасной экспëуатаöии инже-

нерных сооружений в ã. Якутске и необ-
хоäиìы анаëиз и схеìатизаöия факторов,
способствуþщих обвоäнениþ территории
на разных этапах ее освоения. В äанной
работе основное вниìание уäеëено по-
верхностныì и наäìерзëотныì воäаì —
объектаì, которые опреäеëяþт развитие

боëüøинства опасных экзоãенных ãеоëо-
ãи÷еских проöессов и явëений и характер
изìенения ìерзëотно-ãиäроãеохиìи÷ес-
кой обстановки в ã. Якутске.
Дëя оöенки изìенения обвоäненности

ã. Якутска быëо провеäено визуаëüное äе-
øифрирование аэро- и косìосниìков раз-
ных ëет (1946, 1952, 1973, 2004—2016 ãã.).
Гиäрохиìи÷еская характеристика терри-
тории äана на основе анаëиза опубëико-
ванных äанных о ка÷естве ãороäских озер,
а также резуëüтатов опробований поверх-
ностных воäотоков, ëуж и наäìерзëотных
воä, выпоëненных автораìи.
Дëя оöенки вреìеннoй́ изìен÷ивости

хиìи÷ескоãо состава ëуж пробы воäы от-
бираëисü в оäноì из окраинных ìикро-
районов ã. Якутска в те÷ение äвух ëет: в
ìае сразу посëе схоäа снежноãо покрова, в
иþне—иþëе и в конöе сентября. Дëя об-
щей характеристики хиìи÷ескоãо состава
наäìерзëотных воä сезоннотаëоãо сëоя
провеäено еäиновреìенное (иþëü — на÷а-
ëо авãуста) опробование 43 копуø, сква-
жин и коëоäöев, распоëоженных в разных
÷астях ãороäа.
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ных работ буäет явëятüся сброс отка÷и-
ваеìых, в особенности высокоìинераëи-
зованных, воä с территории ãороäа из-за
переãруженности коììунаëüной канаëи-
заöионной сети. Поэтоìу при разработке

проектов äренажных систеì в первуþ о÷е-
реäü требуется преäусìотретü сооружение
ìаãистраëüных äренажных коëëекторов.

Работа выполнена при поддержке РФФИ,
проект № 15-45-05050.
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В статüе рассìатривается экоëоãи÷еская ситуаöия в сеëüскохозяйственных районах России. Ав-
торы характеризуþт совреìеннуþ экоëоãи÷ескуþ ситуаöиþ как «небëаãоприятная». По÷вы поä-
верãаþтся неãативныì техноãенныì возäействияì, такиì как: разëи÷ные виäы заãрязнения, на-
руøения, äеãраäаöия и т. ä. Оäнако посëеäние иссëеäования, провеäенные институтоì ãеоãра-
фии РАН, показаëи, ÷то в России естü потенöиаë äëя эффективноãо развития ненаруøенных и
незаãрязненных зеìеëü. Это явëение открывает øирокие перспективы äëя произвоäитеëей эко-
ëоãи÷ески ÷истой сеëüскохозяйственной проäукöии в Российской Феäераöии. Аãроэкопоëис
способствует раöионаëüноìу развитиþ и сохранениþ прироäных ëанäøафтов в сеëüской ìест-
ности. Аãроэкопоëис — это новая форìа рассеëения и проãрессивный тип прироäопоëüзования,
способный развиватü ãарìони÷ные и сбаëансированные отноøения ìежäу ëþäüìи и окружаþ-
щей среäой.

The paper deals with the environmental situation in the agricultural areas of Russia. The authors char-
acterize the current environmental situation as “unfavorable”. Soils are subjected to negative man-made
impacts: pollution, disturbance, degradation, etc. However the latest researches conducted by the Insti-
tute of geography of RAS have shown that there is the effective potential for development of the undis-
turbed and unpolluted lands in Russia. This phenomenon opens wide prospects for producers of eco-
friendly agricultural products in Russian Federation. Agroecopolis promotes the sound development and
conservation of the natural landscapes in rural areas. Agro-ecopolis is a new form of settlement and pro-
gressive type of nature management that can develop harmonious and balanced relations between people
and the environment.

Ключевые слова: экоëоãи÷еская ситуаöия, зеìëепоëüзование, «зеëеное» сеëüское хозяйство,
аãроэкопоëис, сбаëансированное развитие, аãроëанäøафты.

Key words: environmental situation, land use, green agriculture, agroecopolis, balanced development,
agrolandscapes.

Введение. В настоящее вреìя в России
сëожиëасü крайне небëаãоприятная эко-
ëоãи÷еская ситуаöия на наибоëее осво-
енной и засеëенной ÷асти страны [1, 6].
Окоëо 15 % территории России относится
к катеãории наибоëее острой экоëоãи÷ес-
кой ситуаöии (крити÷еской и кризисной).
Боëüøе всеãо выражено экоëоãи÷еское
небëаãопоëу÷ие в саìых освоенных и за-
сеëенных ÷астях страны (Центр, Северо-
Запаä, þã европейской ÷асти страны, По-
воëжüе, Ураë, þã Запаäной и Восто÷ной
Сибири). Сëожная экоëоãи÷еская обста-
новка сфорìироваëасü по÷ти во всех круп-

ных и среäних ãороäах, ÷то созäаëо явнуþ
уãрозу проживаниþ и зäоровüþ насеëе-
ния. Это вызвано разëи÷ныìи техноãен-
ныìи наãрузкаìи на территориþ. Боëü-
øинство ãороäов страны иìеþт о÷енü
высокий уровенü заãрязнения основных
прироäных среä — возäуха, воäы, по÷в.
Практи÷ески во всех ãороäах с насеëени-
еì свыøе 1 ìëн ÷еëовек, вкëþ÷ая Москву
и Санкт-Петербурã, экоëоãи÷еское небëа-
ãопоëу÷ие оöенивается как острое. Боëее
60 % ãороäов с насеëениеì 0,5—1 ìëн ÷е-
ëовек характеризуþтся острой экоëоãи-
÷еской ситуаöией [1, 6].



82
№1, 2018

Ге
оэ

ко
ло

ги
я и креативное образование [10, 11]. Такие

посеëения, ãäе äостиãнут экоëоãо-хозяйст-
венный баëанс, явëяþтся экоëоãи÷ески-
ìи структураìи устой÷ивоãо развития,
способныìи отве÷атü на ãëобаëüные и ре-
ãионаëüные вызовы.
Естü разëи÷ные приìеры строитеëüст-

ва аãроэкопоëисов в наøей стране. Так,
по äанныì офиöиаëüноãо сайта «Потре-
битеëüскоãо общества «Аãро-поëис» преä-
ëаãается созäаватü пëанирово÷нуþ ìоäеëü
аãроэкопоëиса в виäе круãа, а то÷нее спи-
раëüной ãаëактики (существует проект на
528 äоìов с у÷асткаìи по 40 соток).
В öентре круãа аãроэкопоëиса нахоäит-

ся пëощаäü со зäанияìи инфраструктуры
посеëка. К öентраëüной пëощаäи поäхо-
äят 12 тоннеëей по принöипу спираëüной
ãаëактики, которые сëужат путепровоäа-
ìи äëя всех коììуникаöий посеëка. Тон-
неëи покрыты пëитаìи, и они образуþт
пеøехоäные äорожки, в них же вìонтиро-
ваны иëëþìинаторы из бронестекëа, ко-
торые но÷üþ освещаþтся. Через коëëек-
торы в тоннеëи поäвеäены коììуника-
öии к кажäоìу äоìу. Межäу äоìаìи не
преäусìотрены заборы, а естü живая из-
ãороäü из кустарников. Вокруã посеëка
распоëаãаþтся беãовые и веëосипеäные
äорожки.
Заключение. Основная öеëü хозяйст-

венной äеятеëüности — эффективное при-

роäопоëüзование на территории, коãäа
öенностü резуëüтатов äеятеëüности пре-
выøает öенностü потребëяеìых при этоì
ресурсов и не наносит ущерб прироäной
среäе и ее ëанäøафтаì. В настоящее вре-
ìя стаëо о÷евиäно, ÷то наруøение и äе-
ãраäаöия прироäной среäы ìоãут приве-
сти к непреäсказуеìыì неãативныì пос-
ëеäствияì.
Возникает важный вопрос, ìожно ëи

перейти на экоразвитие страны, в ÷аст-
ности созäание экоëоãи÷ескоãо («зеëено-
ãо») сеëüскоãо хозяйства, пока существу-
þт территориаëüные возìожности и ре-
зервы äëя этоãо?
Созäание совреìенных наукоеìких

среäств труäа и соответствуþщих иì тру-
äовых ресурсов — вот ÷то позвоëит осу-
ществитü этот перехоä. Аãроэкопоëисы —
новые структуры сбаëансированноãо и
экоëоãи÷ески безопасноãо развития — от-
ве÷аþт не тоëüко äанныì требованияì, но
и принöипаì ноосферноãо поäхоäа.

Исследование выполнено в рамках темы
ФНИ государственных академий наук на
2013—2020 гг. «Экодиагностика, картогра-
фирование природных и антропогенных лан-
дшафтов и оценка эффективности приро-
допользования в России на региональном и
локальном уровнях. Рег. № 01201352469
(N 0148-2018-0016).
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В статüе рассìотрено вëияние разрывных тектони÷еских наруøений на ìорфоëоãи÷еские и
ìорфоìетри÷еские характеристики эрозионной сети в преäеëах урбосистеì. В ка÷естве ìоäеëü-
ноãо реãиона преäставëена территория ãороäа Воëãоãраäа, относящаяся к ãусто эроäированныì.
В преäеëах выäеëенной территории проанаëизированы тектони÷еские разрывные наруøения,
образованные при взаиìоäействии крупных тектони÷еских структур — Привоëжской ìонокëи-
наëи и Прикаспийской синекëизы. На основе ìетоäов ãеоинфорìаöионноãо ìоäеëировании
эрозионной сети, базируþщихся на обработке öифровой ìоäеëи реëüефа в проãраììной среäе
ArcGis 10.3.1, созäаны карты поряäка эрозионной сети, показатеëей ãоризонтаëüной и верти-
каëüной рас÷ëененности реëüефа. Сäеëан вывоä о тоì, ÷то районы ìаксиìаëüной веëи÷ины вер-
тикаëüноãо вреза эрозионных систеì в пëане соответствуþт тектони÷ескиì сбросаì.

The article considers the influence of faults on the morphological and morphometric characteristics of
the erosion network within the urban systems. As a model region, the territory of the city of Volgograd,
which belongs to the densely eroded one, is represented. Within the allocated territory, faults formed dur-
ing the interaction of large tectonic structures — the Privolzhsky monocline and the Caspian syneclise —
were analyzed. Based on the methods of geoinformation modeling of the erosion network, based on the
processing of the digital elevation model in the ArcGis 10.3.1 software environment, maps of the order
of the erosion network, horizontal and vertical dissection of the relief were created. It was concluded that
the areas of maximum vertical incision of erosion systems in the plan correspond to faults.

Ключевые слова: ìорфоìетри÷еский анаëиз, разрывные наруøения, ãрабены, сбросы, эрозион-
ная сетü, ãеоинфорìаöионное ìоäеëирование, ArcGis, урбанизированные территории.

Key words: morphometrical analysis, faults, graben, normal fault, erosion system, geoinformation mod-
eling ArcGis, urbanized area.

Морфоëоãи÷еский и ìорфоìетри÷ес-
кий анаëиз эрозионной сети явëяется не-
отъеìëеìой ÷астüþ ãеоìорфоëоãи÷еских
иссëеäований. Пëановый рисунок, рез-
кое изìенение направëения воäотоков, их
поряäок, веëи÷ина вертикаëüноãо вреза,
ãоризонтаëüная рас÷ëененностü реëüефа
сëужат инäикатораìи тектони÷еских про-
öессов на территории [1—3]. В ãорных и
преäãорных обëастях тектони÷еская ак-
тивностü проявëяется непосреäственно в
виäе поäвижек и коëебаний зеìной ко-
ры, которые от÷етëиво фиксируется. Дëя
равнинных пëатфорìенных территорий
иìенно анаëиз эрозионных систеì, сопря-
женный с тектони÷ескиì строениеì тер-
ритории, äает преäставëение о характере и
направëенности тектони÷еских äвижений.
Особуþ актуаëüностü в этоì контексте
приобретает изу÷ение урбанизированных

территорий, которые явëяþтся öентроì
конöентраöии насеëения и хозяйства.
Приìероì оäной из таких территорий ìо-
жет бытü ã. Воëãоãраä.
Воëãоãраä распоëожен на þãо-восто÷-

ной оконе÷ности Привоëжской возвы-
øенности, ее крутоì восто÷ноì скëоне,
спускаþщеìся к Воëãе. В тектони÷ескоì
пëане территория нахоäится вбëизи со÷-
ëенения восто÷ноãо крыëа Воронежской
антекëизы и Прикаспийской синекëизы.
С новейøеãо этапа ороãенеза эти крупные
тектони÷еские структуры испытываþт раз-
нонаправëенные äвижения: антекëиза —
восхоäящие, синекëиза — нисхоäящие.
Вызванное этиìи проöессаìи растяжение
зеìной коры сопровожäаëосü ëокаëüны-
ìи разëоìаìи (сбросаìи). В резуëüтате на
иссëеäуеìой территории сфорìироваëся
ряä ãрабенов и сбросовых уступов, разäе-
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Итак, в резуëüтате ãеоинфорìаöионно-

ãо ìоäеëирования на основе ЦМР SRTM
в среäе ArcGis 10.3.1. быëо выпоëнено
построение карт, отражаþщих основные
ãеоìорфоëоãи÷еские показатеëи — верти-
каëüной и ãоризонтаëüной рас÷ëененнос-
ти реëüефа, выявëено вëияние разрывных

тектони÷еских структур (сбросов) на ìор-
фоëоãи÷еские и ìорфоìетри÷еские пара-
ìетры эрозионноãо реëüефа.

Работа выполнена при финансовой подде-
ржке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 16-45-340801 р_а).
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Автораìи преäëожена инфорìаöионно-увязанная схеìа реøения заäа÷и развития существуþ-
щих и потенöиаëüных рекреаöионных проектов развития ãороäа. Рассìотрены ìетоäы оöенки
рекреаöионных территорий, ÷то позвоëиëо преäëожитü иерархи÷ескуþ систеìу оöенки этих тер-
риторий и испоëüзоватü ìетоä анаëиза иерархий äëя оöенки их рейтинãа. Дëя выбора проектов
развития ãороäских рекреаöий преäëожена ìатеìати÷еская ìоäеëü, у÷итываþщая объеì финан-
сирования и äоëевое финансирование из ãороäскоãо бþäжета и ÷астноãо инвестора. Привеäен
приìер реøения заäа÷и с поìощüþ разработанноãо ìатеìати÷ескоãо аппарата.

The authors proposed an information-linked scheme for solving the problem of developing existing and
potential recreational projects for the development of the city. Methods for the estimation of recreational
areas are considered, which made it possible to propose a hierarchical system for assessing these territories
and use the method of analyzing hierarchies to assess their rating. For the selection of projects for the
development of urban recreation, a mathematical model is proposed that takes into account the amount
of financing and equity financing from the city budget and a private investor. An example of a solution
of a problem is given with the help of a developed mathematical apparatus.

Ключевые слова: критерии оöенки, иерархи÷еское äерево, ãеоãрафия рекреаöионных зон, при-
оритетностü, äоëевое финансирование, оптиìизаöионная ìоäеëü, критерий оптиìаëüности,
объеì финансирования.

Key words: evaluation criteria, hierarchical tree, geography of recreational zones, priority, equity financ-
ing, optimization model, optimality criterion, amount of financing.

Введение. Рост насеëения в ìеãапоëи-
сах требует бережноãо отноøения к су-
ществуþщиì в ãороäах рекреаöионных зо-
нах и форìирования новых «зеëеных ост-
ровков», в которых житеëи ãороäа ìоãут
отäыхатü, нахоäитü возìожности уäовëет-
ворения познаватеëüных интересов, зани-
ìатüся физи÷ескиì развитиеì, разëи÷ны-
ìи виäаìи хобби и т. ä. Геоãрафия рекре-
аöионных ãороäских территорий äоëжна
бытü у÷тена при реøении вопросов их
развития с у÷етоì интересов насеëения
ãороäа.
Пробëеìа эффективноãо выбора про-

ектов, направëенных на обеспе÷ение на-
сеëения äостато÷ныìи рекреаöионныìи
зонаìи при сохранении историко-куëüтур-
ных и прироäных объектов, в настоящее
вреìя становится все боëее актуаëüной.

Анализ подходов 
к оценке городской рекреации

Дëя развития ãороäской рекреаöии,
прежäе всеãо, сëеäует опреäеëитü öенностü
существуþщих и потенöиаëüных (пер-
спективных) рекреаöионных территорий с

позиöии насеëения. Среäи наибоëее рас-
пространенных ìетоäов оöенки ãороäских
рекреаöионных ресурсов ìоãут бытü ис-
поëüзованы сëеäуþщие ìетоäы:
Метоä оöенки по ãотовности пëатитü;
Метоä транспортно-путевых расхоäов;
Метоä оöенки экосистеìных усëуã;
Метоä рейтинãовой оöенки.
Первые äва ìетоäа позвоëяþт поëу-

÷итü äостато÷но объективные оöенки рек-
реаöионных территорий ãороäа на осно-
вании оöенки факти÷еской посещаеìости
привëекатеëüных прироäных объектов и
опроса насеëения [1]. Метоä нерыно÷ной
пряìой (субъективной) оöенки на основе
ãотовности пëатитü рекоìенäован к при-
ìенениþ Департаìентоì ООН по эконо-
ìи÷еской и соöиаëüной инфорìаöии и
анаëизу поëитики [2]. Данный ìетоä ре-
коìенäован станäартаìи Российскоãо об-
щества оöенщиков [3] и ìежäунароäныìи
станäартаìи оöенки [4]. При провеäении
оöенки äанныì ìетоäоì важно провоäитü
опрос коренноãо насеëения, проживаþ-
щеãо в äанноì ãороäе нескоëüко äесяти-
ëетий, а ëу÷øе на протяжении нескоëüких
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Ге
оэ

ко
ло

ги
я 445,24 ìëн руб.; из бþäжета ãороäа —

594,76 ìëн руб. При этоì äоëевое со-фи-
нансирование выбранных проектов соот-
ветствует привеäенноìу в табë. 2.
Заключение. Разработанный инстру-

ìентарий позвоëяет у÷естü ãеоãрафи÷ес-
кий аспект существуþщих и перспектив-
ных рекреаöионных территорий ãороäа,
их прироäные и историко-архитектурные
аттракторы, транспортнуþ äоступностü.
Оöенка приоритетов проектов äает воз-
ìожностü обосноватü со-финансирование
рассìатриваеìых проектов и реаëизоватü

эти проекты в раìках ãосуäарственно-÷ас-
тноãо партнерства. Преäëоженная эконо-
ìико-ìатеìати÷еская ìоäеëü обеспе÷ена
эффективныì ìетоäоì реøения, который
реаëизован в спеöиаëüно разработанной
автораìи проãраììноì проäукте.

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ, проект «Разработка
экономического механизма согласования ин-
тересов государства и бизнеса для реализа-
ции региональных природоохранных проек-
тов и программ» № 17-02-00010а ОГОН.
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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 первое поëуãоäие 2018 ã. — в ëþбоì по÷товоì отäеëении

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

E-mail: info@ecoregion.ru

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

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

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН

Срок подписки с ________ по ________ 20____ г.

íîìåð æóðíàëà 1 2 3 4

êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ

Стоиìостü поäписки
Аäрес äëя äоставки журнаëа

Коìу

Поäписü поäпис÷ика

Почтовый адрес редакции: Россия, 107014,
ã. Москва, уë. Строìынка, ä. 9
Гëавноìу реäактору журнаëа

«Экоëоãия урбанизированных территорий»
Гутенёву В. В.

Теë./факс.: (499) 346-82-06
E-mail: info@ecoregion.ru

Срок подписки с ________ по ________ 20____ г.

íîìåð æóðíàëà 1 2 3 4

êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ

Стоиìостü поäписки
Аäрес äëя äоставки журнаëа

Коìу

Поäписü поäпис÷ика

Почтовый адрес редакции: Россия, 107014,
ã. Москва, уë. Строìынка, ä. 9
Гëавноìу реäактору журнаëа

«Экоëоãия урбанизированных территорий»
Гутенёву В. В.

Теë./факс.: (499) 346-82-06
E-mail: info@ecoregion.ru

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН
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