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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ТРАНСПОРТНО-

ПРОМЫШЛЕННОГО
ВЛИЯНИЯ

НА СОДЕРЖАНИЕ
ЭЛЕМЕНТОВ В ПОЧВАХ

И РАСТЕНИЯХ
HEMEROCALLIS HYBRIDA

В НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

Л. Л. Седельникова, д. б. н., 
ст. науч. сотр. Центрального сибирского 
ботанического сада (ЦСБС) СО РАН, 
г. Новосибирск, 
lusedelnikova@yandex.ru,
Е. П. Храмова, д. б. н., ст. науч. сотр. 
ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск, 
khramova@ngs.ru,
О. В. Чанкина, науч. сотр. Института 
химической кинетики и горения 
им. В. В. Воеводского СО РАН, 
г. Новосибирск, 
chankina@kinetics.nsc.ru

Провеäена оöенка экоëоãи÷ескоãо состояния территорий с разныì уровнеì транспортно-про-
ìыøëенноãо заãрязнения в Новосибирской обëасти с поìощüþ растений Hemerocallis hybrida
(сорт Speak to me). Испоëüзуя ìетоä рентãено-фëуоресöентноãо анаëиза с синхротронныì изëу-
÷ениеì поëу÷ены äостоверные äанные по соäержаниþ 20 эëеìентов в наäзеìных и поäзеìных
орãанах растений, а также по÷в из то÷ек отбора образöов. Установëено, ÷то суììарное соäер-
жание ìикроэëеìентов в ëистüях и корневищах растений из наибоëее заãрязненных у÷астков
возрастает в 3,5—6,2 раза по сравнениþ с контроëеì. Показано, ÷то веëи÷ины отноøений кëþ-
÷евых эëеìентов Fe/Mn, Ca/Fe, Zn/Cu, Sr/Ca претерпеваþт зна÷итеëüные изìенения в усëовиях
техноãенноãо стресса. Выявëено, ÷то основныìи эëеìентаìи-заãрязнитеëяìи, накапëиваþщи-
ìися в избыто÷ной конöентраöии в ëистüях и корневищах растений в зонах интенсивноãо транс-
портноãо äвижения, явëяþтся свинеö, никеëü, öинк, жеëезо, титан и хроì.

Ecological state of the territories with different levels of transportation and industrial pollution in No-
vosibirsk Oblast with the help of plants Hemerocallis hybrida (cv. Speak to me) was assessed. Application
of the method x-ray fluorescence analysis using synchrotron radiation allowed us to obtain reliable data
on the content of 20 elements in the aerial and underground parts of plants and soils from the sampling
points. The total content of microelements in leaves and rhizomes of plants of the most contaminated
sites increased by 3.5—6.2 times compared with the control. It is shown that the magnitudes of the key
relationships of elements Fe/Mn, Ca/Fe, Zn/Cu, Sr/Ca undergo significant changes in the conditions
of technogenic stress. It has been revealed that the main elements-pollutants accumulating in excessive
concentrations in leaves and rhizomes of plants in areas of heavy traffic are lead, nickel, zinc, iron, ti-
tanium and chromium.

Ключевые слова: рентãено-фëуоресöентный анаëиз с синхротронныì изëу÷ениеì (РФА СИ),
эëеìентный состав, по÷ва, ëист, корневище, Hemerocallis hybrida, Новосибирская обëастü.

Key words: x-ray fluorescence analysis of Synchronous radiation, elemental composition, soil, leaf, rhi-
zome, Hemerocallis hybrida, Novosibirsk region.

Оöенка эëеìентноãо состава растений
в урбанизированной среäе все боëüøе при-
вëекает вниìание иссëеäоватеëей, пос-
коëüку сëужит показатеëеì их аккуìуëи-
руþщей способности и теì саìыì обеспе-
÷ениеì экоëоãи÷еской безопасности за-
ãрязнения в разëи÷ных реãионах России.
Растения выпоëняþт важнуþ роëü в био-
сфере при ìиãраöии ìакро- и ìикроэëе-
ìентов из окружаþщей среäы, ãорных
пороä и по÷в в раститеëüные орãанизìы,
при этоì кажäый виä характеризуется
своиì опреäеëенныì эëеìентныì соста-
воì, ìеняþщиìся от усëовий произраста-
ния [1—3].

Новосибирск — крупный ìеãапоëис с
øироко развитыìи проìыøëенно-строи-
теëüныìи преäприятияìи и автотранспор-
тной сетüþ. С ростоì жиëищноãо коìп-
ëекса ìноãие проìыøëенные объекты в
настоящее вреìя нахоäятся уже в ãороäс-
кой ÷ерте, ÷то усиëивает ее заãрязнение.
В связи с возрастаниеì возäействия на
окружаþщуþ среäу необхоäиì контроëü
ее состояния. Растения, буäу÷и ÷уткиìи
инäикатораìи ãеохиìи÷еской среäы, на-
капëиваþт ìакро- и ìикроэëеìенты из
заãрязненных по÷в и возäуха и ìоãут бытü
испоëüзованы äëя оöенки ее состояния.
Из ìноãоëетних öвето÷но-äекоративных
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ìи-заãрязнитеëяìи, накапëиваþщиìися
в ëистüях и корневищах растений в избы-
то÷ной конöентраöии, явëяþтся свинеö,
никеëü, öинк, жеëезо, титан и хроì. В кор-
невищах растений, выращенных в усëо-
виях проìыøëенноãо заãрязнения вбëизи
ЗЖБИ, в избыто÷ных коëи÷ествах обна-
ружены жеëезо, ìарãанеö, ниобий, строн-
öий, титан, никеëü и кобаëüт. В сеëитеб-
ных зонах ã. Берäска отìе÷ено избыто÷ное
соäержание хроìа в ëистüях и корневи-
щах, ÷то, скорее всеãо, связано с привно-
соì выбросов öеìентноãо произвоäства
из ãороäа-спутника Искитиìа.
Исхоäя из поëу÷енных äанных, расте-

ния Hemerocallis hybrida сорта Speak ty me
относятся к биоинäикатораì проìыøëен-
но-транспортноãо заãрязнения.

Авторы приносят благодарность за по-
мощь по измерению спектров, которые вы-
полнены с использованием инфраструктуры
ЦКП «СЦСТИ» на базе ВЭПП-3 Институ-
та Ядерной физики СО РАН.

Работа выполнена в рамках государс-
твенного задания Центрального сибирского
ботанического сада СО РАН по проекту
№ АААА-А17-1170126100053-9 «Выявление
путей адаптации растений к контрастным
условиям обитания на популяционном и ор-
ганизменном уровнях».
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ХАРАКТЕРИСТИКА ФЛОРЫ
И ФАУНЫ ВБЛИЗИ

УРБАНИЗИРОВАННОЙ
ТЕРРИТОРИИ —

ШОССЕ 217
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ

Дао Тхи Чунг Тхуи, магистр экологии
и природопользования, 
аспирантка Российского университет 
дружбы народов (РУДН), 
elena_latushkina@mail.ru,
Е. Н. Латушкина, к. г.-м. н., 
к. пед. н., доцент РУДН, 
elena_latushkina@mail.ru

Статüя посвящена иссëеäованиþ биоëоãи÷ескоãо разнообразия урбанизированной территории,
распоëоженной вбëизи øоссе 217 Соöиаëисти÷еской Респубëики Вüетнаì. Это øоссе явëяется
крупной автоìобиëüной äороãой, протянувøейся от запаäной äо восто÷ной ãраниöы на севере
страны; из-за стратеãи÷ескоãо зна÷ения и несоответствия состояния øоссе ãосуäарственныì тре-
бованияì требуется провеäение незаìеäëитеëüных реìонтных и строитеëüных работ на запаäноì
у÷астке автоäороãи. Дëя оöенки возäействия указанных работ на окружаþщуþ среäу необхоäиìо
охарактеризоватü фëору и фауну упоìянутой территории. Поëу÷енные резуëüтаты собственных
набëþäений, анаëиза иìеþщихся ìатериаëов описатеëüной экоëоãии, опросов ìестноãо насеëе-
ния, охотников, работников ëесных и сеëüских хозяйств, позвоëиëи уто÷нитü иìеþщиеся свеäе-
ния о виäовоì разнообразии назеìных и воäных экосистеì. Установëено, ÷то виäовое разнооб-
разие сеëüскохозяйственных экосистеì отëи÷ается беäностüþ, так как обусëовëено хозяйственной
äеятеëüностüþ ÷еëовека. Показано, ÷то изъятие сеëüскохозяйственных уãоäий поä строитеëüство
äорожноãо поëотна и соответствуþщей äорожной инфраструктуры привеäет к ãибеëи 31 342 осо-
бей фруктовых и ëесных пороä äеревüев в провинöии Ба Тхыок и 68 424 особей äревесных и кус-
тарниковых растений в провинöии Куан Шон; несìотря на то ÷то биоëоãи÷еское разнообразие
естественных экосистеì существенно боãа÷е, оäнако вëияние äороãи ìожет способствоватü уã-
нетениþ растений, способствоватü рассе÷ениþ ареаëа обитания животных и их ãибеëи.

The article is devoted to the study of the biological diversity of the urban area located near the highway
217 of the Socialist Republic of Vietnam. This highway is a major road stretching from the Western to
the Eastern border in the North of the country; due to its strategic importance and the state of the high-
way, it requires immediate repair and construction work on the Western section of the road. In order to
assess the impact of these works on the environment, it is necessary to characterize the flora and fauna
of the mentioned territory. The article presents the results of his own observations, review of available
materials, descriptive ecology, surveys of the local population, hunters, workers of forestry and agricul-
ture, have allowed to specify available information on the species diversity of terrestrial and aquatic ec-
osystems. It is established that the species diversity of agricultural ecosystems is characterized by poverty,
because due to human economic activity. It is shown that the withdrawal of agricultural land for the con-
struction of the roadway and the corresponding road infrastructure will lead to the death of 31 342 species
of fruit and forest trees in the province of BA Thiok and 68 424 species of trees and shrubs in the province
of Kuan Shon; despite the fact that the biological diversity of natural ecosystems is much richer, but the
influence of the road can contribute to the oppression of plants, to the dissection of the habitat of animals
and their death.

Ключевые слова: Вüетнаì, øоссе 217, фëора, фауна, виäовое разнообразие.

Key words: Vietnam, Highway 217, flora, fauna, species diversity.

Урбанизированная территория — øос-
се 217, пересекает Соöиаëисти÷ескуþ Рес-
пубëику Вüетнаì с запаäа на восток: от
насеëенноãо пункта на ãраниöе с Лаосоì
На Мео äо øоссе ноìер оäин в районе Ха
Чунã.
Автоìаãистраëü прохоäит в провинöии

Тханüхоа и соеäиняет пятü районов: Ха
Чунã, Винü Лок, Кэì Тхуи, Ба Тхыок и
Цþанü Сон. Вäоëü øоссе распоëожены
насеëенные пункты — небоëüøие ãороäки
ìестноãо зна÷ения: Ха Чунã, Ха Фонã, Ха
Нинü, Ха Донã, Ха Линü (район Ха Чунã);
Винü Цанã, Винü Иен, Винü Лонã, Винü

Тиен, Винü Лок, Винü Тханü, Винü Хоа,
Винü Хунã, Винü Минü, Винü Таì, Винü
Тхинü (район Винü Лок); Каì Тханü, Каì
Тха÷, Каì Бинü, Каì Тхуи, Каì Сон, Каì
Фонã, Каì Нãок, Каì Тан, Каì Ван
(район Кэì Тхуи); Ки Тан, Тхиет Ке, Тхи-
ет Онã, Лаì Ша, Аи Тхыонã, Диен Цанã,
Диен Лу, Диен Чунã, Канü Нанã (район
Ба Тхыок); Чунã Ха, Чунã Тиен, Чунã
Тхыонã, Цан Сон, Сон Лы, Сон Диен,
Мыонã Мин, На Мео (район Цþанü Сон).
Шоссе 217 соприкасается с такиìи

крупныìи автоìобиëüныìи äороãаìи, как
наöионаëüное øоссе 45, øоссе Хо Ши
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боëüøее ÷исëо виäов обитает в хоëìистых
и ãорных ìестностях. Менüøе — на урба-
низированных территориях — поëях и жи-
ëых районах.
Биоëоãи÷еское разнообразие нас÷иты-

вает 73 виäа рептиëий. Так, ëяãуøки при-
наäëежат 18 сеìüяì, 3 поäотряäаì, 2 кëас-
саì; 50 виäов рептиëий относятся к 15 се-
ìüяì, 2 поäотряäаì. 23 виäа зеìновоäных
принаäëежат 3 сеìействаì, 1 поäотряäу.
В их ÷исëе сеìейство Ranidae (настоящие
ëяãуøки) äоìинируþт — 18 виäов, äаëее
ужеобразные Colubridae — 16 виäов, се-
ìейство Emydidae (÷ерепахи) — 7 виäов,
остаëüные иìеþт 1—5 виäов.
Воäно-боëотные экосистеìы. Воäные

растения (Macrophyte): 34 виäа аквариуì-
ных растений, принаäëежащих сосуäистыì
споровыì (Pteridophyta) и проìыøëенно
сеìенныì растенияì (Spermatophyta), ко-
торые распреäеëены на территориях ре÷-
ных воä, ру÷üев, пруäов и поãруженных в
воäу поëей. Воäные растения ìоãут у÷аст-
воватü в естественной о÷истке заãрязнен-
ных воä. Некоторые виäы испоëüзуþтся в
о÷истке сто÷ных воä преäприятий пище-
вой проìыøëенности, боëüниö, наприìер,
тростник Phragmitis comunis Trin, некото-
рые виäы воäоросëей, ряски.

93 виäа фитопëанктона быëо обнару-
жено в разëи÷ных воäоеìах. Это äиатоìо-
вые воäоросëи (Bacillariophyta) — 32 виäа
(35 %), воäоросëи (Cyanophyta) — 17 виäов
(18 %), зеëеные воäоросëи (Chlorophyta) —
29 виäов (31 %) и эвãëеновые (Eugleno-
phyta) — 12 виäов (13 %) и äр.

53 виäа зоопëанктона, принаäëежащих
к весëоноãиì ракообразныì, ветвисто-
усыì ракаì, коëовраткаì, ракуøковыì и
ëи÷инкаì насекоìых в воäоеìах. В соста-
ве зоопëанктона ветвистоусые раки зани-
ìаþт саìый высокий проöент виäовоãо
состава (41 %), äаëее коëовратки (28 %),

весëоноãие (23 %), весëоноãие (4 %) и
ãруппы ëи÷ино÷ных насекоìых (4 %).

29 виäов бентоса, из ãруппы ìоëëþс-
ки — ãастропоäы (Mollusca-Gastropoda) —
11 виäов, из ãруппы äвуствор÷атых ìоë-
ëþсков — ìоëëþск Биваëüвия (Mollusca-
Bivalvia) — 9 виäов, из ãруппы креветки
ракообразные — ìарура (Crustacea-Macru-
ra) — 7 виäов, и пр.
Опреäеëены 105 виäов из 98 роäов,

45 сеìейств, по 8 поäотряäов воäяных на-
секоìых, вкëþ÷ая пëанктон (Ephemero-
ptera), веснянки (Plecoptera), ру÷ейники
(Tricoptera), боëüøекрыëые (Megaloptera) и
äвукрыëые (Diptera).
В составе рыб в пруäах и озерах наибо-

ëее распространены карп, тиëапия, преä-
ставитеëи ëососевых и ìноãие äруãие.
Изъятые зеìëи поä провеäение строи-

теëüных работ из ëесноãо, сеëüскохозяйст-
венноãо и жиëищноãо фонäов потребуþт
вырубку 31 342 особей äеревüев и кустар-
ников в провинöии Ба Тхыок и вырубку
68 424 особей äревесных и кустарниковых
растений в провинöии Куан Шон. В про-
винöии Ба Тхыок фруктовые äеревüя со-
ставят 2688 особей, ëесные пороäы —
12 648 особей, в провинöии Куан Шон —
15 060 фруктовых äеревüев и 52 268 —
преäставитеëей ëесных пороä.
Проãнозируется, ÷то строитеëüные ра-

боты ìоãут привести к ãибеëи ряäа преä-
ставитеëей животноãо ìира всëеäствие
вторжения в ареаë их обитания и выхоäа
животных к ëþäяì.
В закëþ÷ение отìетиì, ÷то поëу÷ен-

ные äанные позвоëяþт обновитü и расøи-
ритü иìеþщиеся ìатериаëы описатеëüной
экоëоãии. Сäеëанное описание ìожет по-
сëужитü реперной то÷кой äëя провеäения
посëеäуþщих ìониторинãовых иссëеäо-
ваний по экоëоãи÷ескоìу описаниþ ис-
сëеäованной территории.

Библиографический список

1. Атëас ìира / поä реä. Г. В. Позäняк. — М.: ПКО «Картоãрафия». М.: Оникс, 2010. — 256 с.

CHARACTERISTICS OF FLORA AND FAUNA NEAR URBAN AREAS — HIGHWAY 217 
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Dao Thi Chung Thkuy, Master of Environment, Postgraduate Student at the Peoples Friendship 
University of Russia (RUDN University), elena_latushkina@mail.ru
E. N. Latushkina, Cand. of Tech. Sc., Associate Professor at the Peoples Friendship University 
of Russia (RUDN University), elena_latushkina@mail.ru

References

1. Atlas of the World / G. V. Pozdnyak Edit. — M.: PKO “Cartography”. М.: Onyx, 2010. — 256 p.



16
№2, 2018

Э
ко

ло
ги

я УДК 634.0.232.411.1 DOI: 10.24411/1816-1863-2018-12016

РОСТ И ПРИЖИВАЕМОСТЬ
ПУСТЫННЫХ РАСТЕНИЙ

В ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЕ
ГОРОДА АСТАНЫ

С. А. Кабанова, к. б. н., 
зав. отделом Казахского НИИ 
лесного хозяйства и агролесомелиорации, 
Казахстан (г. Щучинск), 
kabanova.05@mail.ru,
М. А. Данченко, к. г. н., 
доцент Биологического института 
Томского государственного университета, 
mtd2005@sibmail.com,
П. Ф. Шахматов, мл. науч. сотр. 
Казахского НИИ лесного хозяйства 
и агролесомелиорации, 
Казахстан  (г. Щучинск), 
kabanova.05@mail.ru,
В. А. Борцов, мл. науч. сотр. 
Казахского НИИ лесного хозяйства 
и агролесомелиорации, 
Казахстан  (г. Щучинск), 
kabanova.05@mail.ru

Изу÷ен äвухëетний опыт по посаäке в зеëеной зоне ã. Астаны 3 виäов соëеустой÷ивых и соëе-
выносëивых пустынных растений: саксауëа ÷ерноãо, таìарикса ветвистоãо и сеëитрянки. Среä-
няя приживаеìостü саксауëа ÷ерноãо в первый ãоä жизни составиëа 33,7 %, при этоì набëþäа-
ëосü ìноãо соìнитеëüных äеревüев; среäняя приживаеìостü таìарикса составиëа 30,8 %, сеëит-
рянки — 36,1 %. В резуëüтате набëþäений за äвухëетниìи куëüтураìи выявëено, ÷то саксауë
÷ерный поãиб практи÷ески поëностüþ — еãо среäняя приживаеìостü составиëа 3,8 %; прижи-
ваеìостü таìарикса пëавно снижаëасü по ãоäаì при невысокой приживаеìости в ãоä посаäки.
Приживаеìостü сеëитрянки зна÷итеëüно уìенüøиëасü по ãоäаì набëþäений — с 36,1 äо 14,1 %.
Среäняя высота оäноëетних куëüтур саксауëа ÷ерноãо составиëа 30,3 сì, сеëитрянки — 29,5 сì,
таìарикса — 32,3 сì. Сëеäоватеëüно, ввоäитü в ëесные куëüтуры зеëеной зоны ã. Астаны сак-
сауë ÷ерный не öеëесообразно, так как он иìеет низкуþ приживаеìостü и небоëüøой рост. Та-
ìарикс показаë себя наибоëее аäаптированныì к ìестныì усëовияì с äостато÷но хороøей
приживаеìостüþ и ростоì. При набëþäении за еãо ростоì в посаäках боëее старøеãо возраста
выявëено, ÷то он поäверãается выìерзаниþ верхуøе÷ных побеãов, поэтоìу äëя еãо äаëüней-
øеãо øирокоãо внеäрения в куëüтуры необхоäиìы боëее проäоëжитеëüные набëþäения. Се-
ëитрянка наиìенее äекоративное растение из изу÷енных пустынных растений, при÷еì прижи-
ваеìостü ее быëа о÷енü низкой, поэтоìу рассìатриватü ее в ка÷естве пороäы äëя ëесных куëü-
тур нет возìожности.

This paper delivers the outcomes of the 2-year research on planting of 3 species of salt tolerant desert
plants: Black Saxaul, Branched tamarisk and Nitraria. The average survival rate of Black Saxaul during
the first year was 33.7 %, it should be mentioned that there were many doubtful plants. The average sur-
vival rate of Green tamarisk was 30.8 %, while that of Nitraria — 36.1 %. The observation of two-year-
old cultures revealed that Black Saxaul died almost completely; its survival rate was 3.8 %. The survival
rate of tamarisk gradually decreased over the years with a low survival rate in the year of planting. The
survival rate of Nitraria decreased significantly from year to year — from 36.1 to 14.1 %. The average
height of the one-year-old cultures of Black Saxaul was 30.3 cm, Nitraria — 29.5 cm, and tamarisk —
32.3 cm. So, it is improper to introduce Black Saxaul into the forest cultures of the green zone of the
city of Astana, as it has a low survival rate and small growth. Tamarisk proved to be the most adapted
to the local conditions with fairly good survival and growth. When monitoring its growth in older plan-
tations, it was revealed that tamarisk suffered from freezing of top shoots; therefore, for its further wide-
spread introduction into the cultures, longer-term observations are required. Nitraria is the least orna-
mental plant of the studied desert plants, and the survival rate was very low, so to consider it as a species
for forest cultures is impossible.

Ключевые слова: пустынные растения, усëовно-ëесоприãоäные по÷вы, приживаеìостü, ëесные
куëüтуры, приãороäные ëеса.

Key words: desert plants, conditionally forest soils, survival, forest cultures, suburban forest.
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В 2017 ã. иссëеäования быëи проäоëже-
ны, в резуëüтате ÷еãо выявëено, ÷то при
опрыскивании опытных посаäок прижива-
еìостü таìарикса уìенüøиëасü на 14,5 %,
сеëитрянки — на 10,0 % (табë. 3).
Контроëüные растения снизиëи прижи-

ваеìостü соответственно на 15,6 и 15,2 %,
т. е. саженöы без опрыскивания прижи-
ëисü хуже опытных растений. У саксауëа
÷ерноãо сохраниëосü тоëüко 1 растение,
поэтоìу ìы искëþ÷иëи äаннуþ пороäу из
опыта.

Выводы

Выявëено, ÷то ввоäитü в ëесные куëü-
туры зеëеной зоны ã. Астаны саксауë ÷ер-
ный не öеëесообразно, так как он иìеет
низкуþ приживаеìостü и небоëüøой рост.
Таìарикс показаë себя наибоëее аäапти-
рованныì к ìестныì усëовияì с äоста-
то÷но хороøей приживаеìостüþ и рос-

тоì. Поскоëüку он о÷енü светоëþбив и
не переносит затенения, высаживатü еãо
нужно на открытых ìестах. При набëþäе-
нии за еãо ростоì в посаäках боëее стар-
øеãо возраста выявëено, ÷то он поäверãа-
ется выìерзаниþ верхуøе÷ных побеãов,
поэтоìу äëя еãо äаëüнейøеãо внеäрения
в куëüтуры необхоäиìы боëее проäоëжи-
теëüные набëþäения. Сеëитрянка наиìе-
нее äекоративное растение из изу÷енных
пустынных растений, при÷еì приживае-
ìостü ее быëа о÷енü низкой. Сëеäоватеëü-
но, рассìатриватü ее в ка÷естве пороäы
äëя ëесных куëüтур нет возìожности. Так-
же опреäеëено, ÷то внекорневое опрыски-
вание «Экстрасоëоì» в ãоä посаäки поëо-
житеëüно вëияет на приживаеìостü и рост
таìарикса и сеëитрянки, увеëи÷ивая äан-
ные показатеëи соответственно на 10,6 и
20,9 %; на 45,7 и 45,8 %.
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Таблица 3
Результаты опытных работ по опрыскиванию растений «Экстрасолом»

Порода
Приживаемость, % Высота, см

2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. V, %

Сеëитрянка 54,0 22,0 43,0 ± 2,8 48,7 ± 4,2 40,5

Контроëü 36,1 14,1 29,5 ± 1,2 24,4 ± 3,3 45,2

Таìарикс 34,0 17,0 46,8 ± 2,3 54,8 ± 4,6 35,0

Контроëü 30,8 12,2 32,1 ± 1,4 34,9 ± 1,3 39,7
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Провеäены ãиäрохиìи÷еские иссëеäования ìаëых рек Бурхановка и Чиãири, протекаþщих по
территории ã. Бëаãовещенска. Установëено, ÷то äефиöит кисëороäа в воäе созäает небëаãо-
приятные усëовия äëя саìоо÷ищения рек; высокое соäержание аììонийноãо азота отражает
ухуäøение санитарноãо состояния рек и проöесс заãрязнения ëивневыìи стокаìи, а в устüях
рек соäержание соеäинений азота уìенüøается. Пространственная äинаìика соäержания со-
еäинений фосфора выражена в накопëении ортофосфатов к устüþ рек; высокое соäержание
ортофосфатов реãистрируется реãуëярно независиìо от сезона ãоäа, коëи÷ество в воäе поëи-
фосфатов фиксируется ìозаи÷но, ÷то свиäетеëüствует об антропоãенноì вëиянии. Соäержание
öинка в воäе 1,5—3 ПДК, в верховüях рек выøе, ÷еì в низовüях, в Бурхановке выøе, ÷еì в
Чиãири. Соäержание в воäе ìеäи, свинöа и каäìия не превыøает ПДК. Высокие конöентра-
öии соеäинений азота, жеëеза общеãо, öинка и ìеäи в составе снеãовоãо покрова указываþт
на аэротехноãенное заãрязнение. Во вреìя снеãотаяния поëëþтанты, найäенные в снеãе, пос-
тупаþт в ìаëые реки. Макрофиты в реке Бурхановка соäержат высокуþ конöентраöиþ ìар-
ãанöа, öинка и свинöа. Конöентраöии тяжеëых ìетаëëов в ìакрофитах распоëаãаþтся в ряä по
убываниþ Fe > Mn > Zn > Cu > Pb > Ni > Cd.

Conducted hydrochemical study of small rivers Burkhanivka and Chigiri, flowing through the territory
of the city of Blagoveshchensk. Lack of oxygen in the water creates unfavorable conditions for self-pu-
rification of rivers. The high content of ammonium nitrogen reflects the deterioration of the sanitary con-
dition of rivers and the process of pollution by storm water. At the mouths of rivers, its nitrogen content
decreases. Spatial dynamics of the content of phosphorus, expressed in the accumulation of orthophos-
phate to the mouth of the rivers. The high content of orthophosphates is recorded regularly regardless
of the season, the amount of polyphosphates in the water is fixed mosaic, indicating the anthropogenic
influence. The zinc content in water of 1.5—3 MPC, in the upper reaches of the rivers are higher than
in the lower reaches, in Burkhanivka is higher than in Chigiri. The content in water of copper, lead and
cadmium does not exceed the MPC. High concentrations of nitrogen compounds, iron, zinc and copper
in the composition of the snow cover indicate technogenic air pollution. During the snowmelt, pollutants
found in the snow enter the small rivers. Macrophytes in the river Burkhanivka contain a high concen-
tration of manganese, zinc and lead. Concentrations of heavy metals in macrophytes are arranged in a
series in descending order Fe > Mn > Zn > Cu > Pb > Ni > Cd.

Ключевые слова: ìаëая река, биоãенные эëеìенты, ìакрофиты, тяжеëые ìетаëëы.

Key words: a small river, biogenic elements, macrophytes, heavy metals.

Маëые реки иãраþт оãроìнуþ роëü в
экоëоãи÷ескоì баëансе территории, по ко-
торой протекаþт. Они опреäеëяþт ãиäро-
ëоãи÷ескуþ и ãиäрохиìи÷ескуþ спеöи-
фику крупных рек, выпоëняþт функöии
реãуëятора воäноãо режиìа ëанäøафтов.
Протекая по территории ãороäа, ìаëые ре-
ки, с оäной стороны, несут ресурсный по-
тенöиаë с то÷ки зрения обустройства зе-

ëеных зон и парков, с äруãой стороны,
ìоãут статü исто÷никоì пробëеì.
Пробëеìа äеãраäаöии ìаëых рек в ус-

ëовиях урбанизированных территорий яв-
ëяется актуаëüной во всеì ìире. Поэтоìу
изу÷ение их состояния иìеет боëüøое зна-
÷ение äëя защиты от заãрязнения, впос-
ëеäствии возìожности восстановëения и
рекреаöионноãо испоëüзования.
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В настоящее вреìя активно изу÷ается
накопëение тяжеëых ìетаëëов растения-
ìи, в ÷астности хвоей сосны, в урбоэко-
систеìе ãороäа Бëаãовещенска [9]. В на-
øей работе опреäеëены конöентраöии
тяжеëых ìетаëëов в ìакрофитах реки
Бурхановка на приìере ìноãокоренника
обыкновенноãо Spirodela polyrhiza (L.)
Schleid. и беëокрыëüника боëотноãо Calla
palustris L. (табë. 4).
Конöентраöии тяжеëых ìетаëëов в

ìакрофитах реки Бурхановка распоëаãа-
þтся в ряä по убываниþ Fe > Mn > Zn >
> Cu > Pb > Ni > Cd. В ìакрофитах реки
Бурхановка соäержатся высокие конöент-
раöии ìарãанöа, öинка и свинöа.

Заключение

Форìирование хиìи÷ескоãо состава
воäы ìаëых рек в преäеëах ãороäа Бëаãо-
вещенска опреäеëяется äеятеëüностüþ
÷еëовека. Изìенение ãиäроëоãи÷ескоãо
режиìа, трансфорìаöия прироäноãо ëан-
äøафта, заãрязненностü ìусороì, сброс
ëивневых сто÷ных воä явëяется основной
при÷иной заãрязнения рек и способствует
их äеãраäаöии. Дефиöит кисëороäа в воäе
созäает небëаãоприятные усëовия äëя са-

ìоо÷ищения рек. Высокое соäержание
аììонийноãо азота отражает ухуäøение
санитарноãо состояния рек и проöесс за-
ãрязнения ëивневыìи стокаìи. Высокое
соäержание ортофосфатов реãистрируется
реãуëярно независиìо от сезона ãоäа, тоã-
äа как присутствие поëифосфатов фикси-
руется ìозаи÷но, ÷то свиäетеëüствует об
антропоãенноì вëиянии.

Соäержание öинка в воäе 1,5—3 ПДК,
в верховüях рек выøе, ÷еì в низовüях, в
Бурхановке выøе, ÷еì в Чиãири. Соäер-
жание ìеäи, свинöа и каäìия не превы-
øает ПДК. Пространственной и сезонной
äинаìики не отìе÷ено.

Высокие конöентраöии соеäинений
азота, жеëеза общеãо, öинка и ìеäи в со-
ставе снеãовоãо покрова указываþт на
аэротехноãенное заãрязнение. Во вреìя
снеãотаяния поëëþтанты, найäенные в
снеãе, поступаþт в ìаëые реки.

Конöентраöии тяжеëых ìетаëëов в
ìакрофитах распоëаãаþтся в ряä по убы-
ваниþ Fe > Mn > Zn > Cu > Pb > Ni > Cd.
В ìакрофитах реки Бурхановка соäержат-
ся высокие конöентраöии ìарãанöа, öин-
ка и свинöа.
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Cu, 
мг/кг

Fe, 
мг/кг

Ni, 
мг/кг

Cd, 
мг/кг

Pb, 
мг/кг

Zn, 
мг/кг

Mn, 
мг/кг

Мноãокоренник
обыкновенный
Spirodela polyrhiza (L.) 
Schleid.

31,4 4086 3,9 0,3 16,3 209,5 1950

Беëокрыëüник боëотный
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15,9 3611 2,5 0,1 13,7 151,0 3157
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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ
К МОДЕЛИРОВАНИЮ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НИШ
НАПОЧВЕННОГО

ОРГАНОГЕННОГО
ГОРИЗОНТА В ОСНОВНЫХ

ПОЧВЕННО-
ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ

ЭКОСИСТЕМАХ

Н. В. Попова, к. г. н., эколог Института
биологии и экологии Владимирского
Государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, Владимир, 
Россия, npopova@soyuzmash.ru,
Т. А. Трифонова, профессор, д. б. н.
Институт биологии 
и экологии Владимирского
Государственного университета 
им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, 
Владимир, Россия, 
npopova@soyuzmash.ru

Разработанный коìпëекс ìетоäик, вкëþ÷аþщий экоëоãи÷еские, ìатеìати÷еские и статисти÷ес-
кие ìетоäы, отражает ка÷ественные характеристики напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта в
поëях кëиìати÷еских и биоëоãи÷еских факторов и позвоëяет ìоäеëироватü экоëоãи÷еские ниøи
по÷венно-фитоöеноти÷еских экосистеì.
Впервые ввеäено понятие «экоëоãи÷еская ниøа напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта». Опре-
äеëены объеì и ìощностü экоëоãи÷еских ниø напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта. В ãео-
ãрафии и ãеохиìии иìеþтся приìеры приìенения поäобных терìинов — это терìин «ëанä-
øафт», который впоëне успеøно испоëüзуется как ãеоãрафи÷еский ëанäøафт, ãеохиìи÷еский
ëанäøафт и эëеìентарный ëанäøафт, при÷еì не вызывая ни у коãо соìнения в правиëüности
испоëüзования. Важныì арãуìентоì в поëüзу испоëüзования äанной интерпретаöии экоëоãи-
÷еской ниøи явëяется то обстоятеëüство, ÷то назеìные форìы äетрита явëяþтся биоãенныìи те-
ëаìи прироäы, ÷то поä÷еркивает их бëизостü к живыì орãанизìаì в раìках конöепöии В. И. Вер-
наäскоãо. Не сëу÷айно оäин из крупнейøих иссëеäоватеëей — М. Стриãанова поä÷еркиваëа
функöионаëüное еäинство живых орãанизìов и раститеëüноãо ìатериаëа в совреìенноì äетрите.

The developed set of methods, including ecological, mathematical and statistical methods, reflects the
qualitative characteristics of the ground organic horizon in the fields of climatic and biological factors
and allows modeling ecological niches of soil-phytocenotic ecosystems.
For the first time introduced the concept of “ecological niche of a soil organogenic horizon”. The volume
and thickness of ecological niches of a ground organic horizon are determined. In geography and
geochemistry there are examples of the use of such terms — the term “landscape”, which is quite suc-
cessfully used as a geographic landscape, geochemical landscape and elementary landscape, without caus-
ing anyone to doubt the rights use. An important argument in favor of using this interpretation of the
ecological niche is the fact that terrestrial forms of detritus are biogenic bodies of nature, which empha-
sizes their proximity to living organisms within the framework of V. I. Vernadsky's concept. It is no ac-
cident that one of the largest researchers, M. Striganova, emphasized the functional unity of living or-
ganisms and plant material in modern detritus.

Ключевые слова: экосистеìа, напо÷венный орãаноãенный ãоризонт, поäстиëка, типизаöия эко-
систеì, экоëоãи÷еские ниøи, по÷венно-кëиìати÷еские факторы.

Key words: ecosystem, the ground layer of organic horizons, litter, typing ecosystems, ecological niches,
soil and climatic factors.

Введение. Среäи основных пробëеì
совреìенной систеìной экоëоãии от÷ет-
ëиво вырисовывается заäа÷а иссëеäова-
ния изìенений экосистеì, связанных с
изìенениеì биоëоãи÷еской проäуктив-
ности и жизнеообеспе÷иваþщих ресурсов
ãеосферных обоëо÷ек поä вëияниеì при-
роäных и антропоãенных факторов. Раз-
работка принöипов и ìеханизìов, обес-
пе÷иваþщих устой÷ивое развитие экосис-
теì при сохранении биоразнообразия и
стабиëüноãо состояния прироäной среäы,
возìожна при коìпëексной оöенке вëия-

ния изìенения кëиìата и факторов при-
роäной среäы на вариабеëüностü основ-
ных параìетров экосистеì.
В функöионировании ëþбой экосисте-

ìы важныì звеноì круãоворота явëяется
перехоä от живоãо (зеëеноãо) орãани÷ес-
коãо вещества к ìортìассе äëя проäоë-
жения ãеосферноãо öикëа. В фитоöено-
зах такие проöессы происхоäят, ãëавныì
образоì, в преäеëах напо÷венных орãано-
ãенных ãоризонтов, поэтоìу посëеäние
явëяþтся критериеì функöионирования
экосистеì [1, 2].
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экоëоãи÷ескоãо оптиìуìа на кривой рас-
преäеëения по ãраäиенту фактора — на-
ãëяäное тоìу поäтвержäение. Состояние
поäстиëки по÷ти öеëикоì опреäеëяется
äанныìи внеøниìи фактораìи и отëи-
÷ается высокой пространственной упоря-
äо÷енностüþ, на основании ÷еãо ìожно
преäпоëаãатü выработку в саìоì объекте
äостато÷но жестких структурных и функ-
öионаëüных связей. Отсþäа — преиìу-
щественно инерöионный (резистентный)
характер устой÷ивости объекта на фоне
общих запасов еãо ãоìеостати÷ности.
Можно поëаãатü, ÷то при этоì саìа ус-
той÷ивостü таких объектов äоëжна носитü
ярко выраженный избиратеëüный харак-
тер. Они буäут весüìа ÷увствитеëüны к из-
ìененияì опреäеëяþщеãо их ãиäротер-
ìи÷ескоãо фактора, но ìоãут сëабо (иëи
по÷ти) не реаãироватü на äруãие внеøние
факторы. Четко выраженная при÷инно-
сëеäственная связü существенно обëеã÷ает
проãнознуþ оöенку повеäения поäстиëки
при внеøнеì возäействии.

Такиì образоì, экоëоãи÷еская ниøа
поäстиëки ареаëа, рассìотренная относи-
теëüно ÷етырех факторов, поëу÷енных с
поìощüþ äисперсионноãо анаëиза, харак-
теризуется сëожныì характероì: оäновре-
ìенно стабиëüныì буферныì и пëасти÷-
ныì. Распреäеëение поäстиëки по ãраäи-
енту факторов указывает на ãенети÷ескуþ
неоäнороäностü äанной выборо÷ной со-
вокупности, на присутствие в ней разëи÷-
ных раститеëüных форìаöий (экотопов),
по-разноìу реаãируþщих на изìенения
среäы. Поэтоìу в бëижайøеì буäущеì
возникает öеëесообразностü выäеëения
новых таксоноìи÷еских еäиниö объекта.
Выводы. Разработана ìетоäоëоãия ти-

пизаöии экоëоãи÷еских ниø äëя разëи÷-
ных ареаëов на основе выявëения соот-
ноøений ìежäу веëи÷инаìи запасов поä-
стиëки и показатеëяìи кëиìати÷еских
параìетров с поìощüþ статисти÷ескоãо
ìетоäа оöенки ìежкоìпонентной сопря-
женности явëения и иссëеäуеìых фак-
торов.
Экоëоãи÷еские ниøи напо÷венноãо

орãаноãенноãо ãоризонта äифференöиру-
þтся, в первуþ о÷ереäü, по своеìу объеìу,
т. е. по øирине äиапазона вëияþщеãо
фактора, в преäеëах котороãо поäстиëка
способна сохранитü устой÷ивостü. Наи-
боëее о÷евиäно это проявëяется äëя эко-
ëоãи÷еских ниø первоãо (низкая устой÷и-
востü) и ÷етвертоãо (высокая устой÷и-
востü) типов. Максиìаëüная устой÷ивостü
отìе÷ена äëя ëесостепных экосистеì и
øирокоëиственных ëесов, к северу и þãу
этот показатеëü снижается. На севере
ìиниìуì набëþäается в аркти÷еских пус-
тынях, на þãе — в пустынных сообщест-
вах. Второй и третий (проìежуто÷ные)
типы характеризуþтся ÷ерез показатеëи
ìощности ниøи и их объеìов. Ниøи та-
коãо типа характерны äëя ареаëа кустар-
ни÷ковых степей на севере, хвойнотаеж-
ных ëесов в уìеренноì поясе и суб-
тропи÷еских ëесов на þãе.
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В статüе рассìатриваþтся вопросы развития крупноãо ãороäа как сëожной урбоэкосистеìы. На
приìере Москвы обсужäаþтся основные направëения иссëеäования ìеãапоëиса на преäìет бе-
зопасности и коìфортности проживания насеëения. Рассìотрены возìожности приìенения
ãеоэкоëоãии, урбоэкоäиаãностики, ëанäøафтноãо и экоëоãи÷ескоãо поäхоäов в ãраäостроитеëü-
стве. Авторы с÷итаþт, ÷то внеäрение креативных теì в форìирование устой÷ивоãо развития ãо-
роäа явëяется оäниì из важных вопросов при разработке экоëоãи÷еской и ãраäостроитеëüной
поëитики на äоëãосро÷нуþ перспективу. Сеãоäня Москва стреìится статü безопасныì, коìфор-
тныì и приãоäныì äëя жизни ãороäоì.

The paper deals with the main issues of the large city development as a complex urban system. The main
directions of the metropolis researching for the safety and comfort for inhabitants are discussed on the
example of Moscow. The possibilities of geoecology, urboecodiagnostics and the landscape and environ-
mental approaches in urban planning are considered. The authors believe that the introduction of creative
themes in the formation of sustainable development of the city is one of the important issues in the work-
ing out of environmental and urban policy for the long term period. Today Moscow is striving to become
a safe, comfortable and liveable city.

Ключевые слова: ìеãапоëис, безопасностü, коìфортностü, урбоэкоäиаãностика, ãеоэкоëоãия,
ãраäостроитеëüство, креативный ãороäской ëанäøафт.

Key words: megapolis, safety, comfort, urboecodiagnostics, geoecology, urban planning, creative urban
landscape.

При рассìотрении крупноãо ãороäа
как сëожной урбоãеосистеìы на первый
пëан все ÷аще выхоäит пробëеìа безопас-
ности ãороäской среäы и вопросы коì-
фортности проживания насеëения. В ур-
банистике понятие коìфортности ãороä-
ской среäы ìноãопëановое. В первуþ
о÷ереäü — это правиëüная орãанизаöия
ãороäскоãо пространства, т. е. созäание
бëаãоприятных усëовий äëя быта, труäа и
отäыха ãорожан, форìирование экоëоãи-
÷ескоãо и санитарно-ãиãиени÷ескоãо бëа-
ãопоëу÷ия насеëения как основноãо кри-
терия ка÷ества жизни ÷еëовека. В настоя-
щее вреìя происхоäит переосìысëение
понятия «ãороä» как пространства, коì-
фортноãо äëя жизни ÷еëовека, ÷то опреäе-
ëяет форìирование новых поäхоäов в ãра-
äостроитеëüной практике. О÷евиäно, ÷то
созäание конöепöии совреìенноãо ãороäа
äоëжно основыватüся на äостижениях как
естественных, ãуìанитарных, так и техни-
÷еских наук [1].
Москва — äинаìи÷но развиваþщийся

ìеãапоëис, который испытывает коëос-

саëüные антропоãенные наãрузки на окру-
жаþщуþ среäу как в прироäно-антропо-
ãенных систеìах в öеëоì, так и в отäеëü-
ных ãраäостроитеëüных коìпëексах. Го-
роä вынужäен реøатü серüезные экоëоãо-
ãраäостроитеëüные пробëеìы и опреäе-
ëятüся с направëенияìи развития ãороäа.
Сеãоäня Москва — оäин из крупней-

øих ãороäов Европы и саìый северный
ìеãапоëис в ìире. Совреìенный этап раз-
вития Москвы связан с присоеäинениеì
новых территорий и увеëи÷ениеì ее пëо-
щаäи по÷ти в 2,5 раза. Карäинаëüное из-
ìенение ãраäостроитеëüных усëовий, по-
явëение новых аäìинистративных окру-
ãов (Новоìосковский и Троиöкий АО)
потребоваëо внесения изìенений в äейст-
вуþщий Генераëüный пëан ãороäа Моск-
вы и пëанирование ìероприятий на перс-
пективу äо 2035 ã., ÷то зафиксировано в
Законе ãороäа Москвы от 15 ìарта 2017 ã.
№ 10.
Новый äокуìент территориаëüноãо

пëанирования основывается на принöи-
пах экоëоãи÷ески устой÷ивоãо развития
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жит Москва, оäин кваäратный ìетр жи-
ëой пëощаäи в стоëиöе стоит 91 670 руб-
ëей. За ней сëеäует Санкт-Петербурã, ãäе
этот показатеëü составëяет 67 221 рубëей.
Московская обëастü с öеной кваäратноãо
ìетра 57 748 рубëей выãоäно отëи÷ается
от Москвы, ÷то вызывает стреìитеëüный
рост жиëой застройки бëижайøих к сто-
ëиöе ãороäов Поäìосковüя [16].
Теì не ìенее естü и поëожитеëüные

тенäенöии в развитии Москвы. В ÷астнос-
ти, иссëеäование ãороäов сеìи веäущих
стран с развиваþщейся эконоìикой ãруп-
пы Emerging 7 (Е7) [17] показаëо высокуþ
äинаìику развития Москвы как в настоя-
щеì, так и в буäущеì, о ÷еì свиäетеëüс-
твуþт как абсоëþтные показатеëи, так и
сравнитеëüные äанные.
Москва выãоäно отëи÷ается на фоне

äруãих ãороäов ãруппы Е7 и ìноãих ãоро-
äов ìира перспективаìи созäания в буäу-
щеì коìфортноãо и безопасноãо ãороäа.
Гороä иìеет ÷еëове÷еский капитаë, необ-
хоäиìый äëя развития инноваöионной и
преäприниìатеëüской äеятеëüности, а так-
же развитие стоëи÷ных университетов как
öентров нау÷но-иссëеäоватеëüской рабо-
ты. Москва äобиëасü высоких показате-
ëей в катеãории «устой÷ивое развитие и
окружаþщая среäа» не тоëüко в ãруппе
стран Е7. Она поäеëиëа с Парижеì сеäü-
ìое ìесто в этой катеãории в общеì рей-
тинãе 27 ãороäов ìира, уступив Стокãоëü-
ìу. Ее ëиäерство, прежäе всеãо, заìетно
по показатеëþ пëощаäи общественных

парков. Увеëи÷ение «зеëеной» пëощаäи
ãороäа ìожет способствоватü снижениþ
техноãенной, соöиаëüной и эконоìи÷ес-
кой наãрузки и обеспе÷итü преäоставëение
ãорожанаì некоторых преиìуществ [17].

Заключение

Поëиöентри÷еское развитие Москвы
(как вновü присоеäиненных территорий,
так и ãороäа в истори÷еских ãраниöах)
позвоëит поëу÷итü ãороä, уäобный äëя
жизни, а также созäаст преäпосыëки к
форìированиþ аãëоìераöии и укрепëе-
ниþ «пояса безопасности» Москвы из
ìаëых и среäних ãороäов. Бëаãопоëу÷ие
насеëения и развитие ãороäа на принöи-
пах экоëоãи÷еской безопасности буäет äо-
стиãнуто за с÷ет внеäрения инноваöион-
ных поäхоäов и техноëоãий, обеспе÷ения
территориаëüной справеäëивости, актив-
ноãо у÷астия ãражäан в обсужäении про-
бëеì и пëанов развития ãороäа, провеäе-
ния независиìых экспертиз и äостижения
соãëасования интересов разëи÷ных ãрупп
насеëения.

Исследование выполнено в рамках ФНИ
государственных Академий наук на 2013—
2020 гг. «Экодиагностика, картографиро-
вание природных и антропогенных ланд-
шафтов и оценка эффективности приро-
допользования в России на региональном и
локальном уровнях. Рег. № 01201352469»
(0148-2018-0016).
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Установëена зависиìостü разìерности ÷астиö тверäой составëяþщей сваро÷ноãо аэрозоëя (ТССА)
от вреìени распространения сваро÷ноãо аэрозоëя в пространстве. По резуëüтатаì изìерения
ãрануëоìетри÷ескоãо состава ÷астиö сваро÷ноãо аэрозоëя (СА), отобранноãо äëя разëи÷ных вре-
ìенных интерваëов, установëена зависиìостü разìерности ÷астиö от вреìени распространения
обëака СА. Дана проãнозная оöенка разìерности ÷астиö при увеëи÷ении периоäа распростра-
нения сваро÷ноãо аэрозоëя.

The dependence of the particle size of solid component of the welding aerosol on the distribution time
of the welding aerosol in space is identified. Based on the results of the particle size distribution of the
welding aerosol particles, sampled for different time intervals, the dependence of the particle size on the
distribution time of the WA cloud is determined. The prognostic estimation of the dimensions of particles
is presented taking into account the increase in the distribution time of the welding aerosol.

Ключевые слова: сваро÷ный аэрозоëü, распространение ìикро÷астиö, PM10, произвоäственная
безопасностü, вреìя.

Key words: amperage, welding aerosol, particle size distribution, PM10, morphology, human safety, time.

Сваро÷ный проöесс явëяется оäниì из
наибоëее важных и заäействованных в сов-
реìенноì проìыøëенноì произвоäстве.
Неотъеìëеìыì атрибутоì сваро÷ных про-

öессов явëяþтся выбросы произвоäных
проäуктов, таких как сваро÷ный аэрозоëü
(СА), сфорìированный ÷астиöаìи твер-
äой и ãазообразной фазы. При распро-
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Поëу÷енные резуëüтаты позвоëяþт
сфорìуëироватü сëеäуþщие выводы.

1. Существует пропорöионаëüная взаи-
ìосвязü ìежäу среäниì äиаìетроì ÷астиö
и периоäоì распространения ÷астиö сва-
ро÷ноãо аэрозоëя в пространстве рабо÷ей
зоны сварщика, особенно ярко выражено
по высоте распространения обëака СА.

2. Существует обратная (наëи÷ие знака
«–» у коэффиöиента корреëяöии) взаиìо-
связü ìежäу проöентныì соäержаниеì

÷астиö экоëоãи÷ески зна÷иìой фракöии
взвеøенных ÷астиö РМ10 и периоäу рас-
пространения обëака во всех рассìатри-
ваеìых направëениях распространения
обëака ÷астиö СА в пространстве. В сиëу
аãреãирования тверäых ÷астиö сваро÷ноãо
аэрозоëя происхоäит сëипание ìеëü÷ай-
øих ÷астиö и соответственное уìенüøе-
ние конöентраöии ÷астиö фракöии РМ10
и их соответственное заìещение конöен-
траöияìи ÷астиö боëüøей разìерности.

Авторы благодарны сотрудникам ЦКП
«Межведомственный центр аналитическо-
го контроля состояния окружающей среды»
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дией Гензо Шимадзу» и грантом Президен-
та Российской Федерации для молодых док-
торов наук, проект MD-7737.2016.5.
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Выпоëнено коìпëексное ãеоэкоëоãи÷еское обсëеäование тестовой территории ãороäа Грозноãо.
Составëен фотобанк прироäных ëанäøафтов. Созäан ãеоэкоëоãи÷еский станäарт территории как
стратеãи÷еский ресурс ãосуäарства. Установëены, распознаны и закоäированы территориаëüные
объекты, явëяþщиеся исто÷никаìи опасности по критериþ заãрязнения нефтепроäуктаìи (НП).
Кажäый тип объекта позиöионирован на ìестности, опреäеëены еãо характеристики: коä объек-
та, аäрес, ãеоãрафи÷еские коорäинаты, раäиаöионный фон, пëощаäü, фракöия НП, эìпири÷ес-
кий объеì отхоäов. Созäан фотобанк — этаëон распознавания в «техноëоãии с оäноãо взãëяäа».
Преäставëенная проäукöия разработана на основе ГИС-техноëоãий обеспе÷ения экоëоãи÷еской
безопасности и техноëоãий реабиëитаöии и рекуëüтиваöии заãрязненных территорий.
A comprehensive geoecological survey of the test territory of the Grozny city was carried out. A photo-
bank of natural landscapes is composed. The geoecological standard of the territory was created as a stra-
tegic resource of the state. Established, recognized and coded territorial objects that are sources of danger
by the criterion of contamination with oil products (OP). Each type of object is positioned on the terrain,
its characteristics are defined: object code, address, geographical coordinates, radiation background, area,
OP fraction, empirical volume of waste. Created photobank — the standard of recognition of “technology
at a glance”. The presented products are developed on the basis of GIS-technologies providing ecological
safety and technologies of rehabilitation and recultivation of contaminated territories.
Ключевые слова: ëанäøафты Че÷ни, ãеоэкоëоãи÷еский станäарт территории, нефтяное заãряз-
нение, территориаëüные объекты опасности, позиöионирование на ìестности, фотобанк — эта-
ëон распознавания, «техноëоãии с оäноãо взãëяäа».
Key words: landscapes of Chechnya, geoecological standard of the territory, oil pollution, territorial hazard
objects, positioning on the ground, photobank — the standard of recognition, “technology at a glance”.
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нау÷ные основы (теориþ), техноëоãии
(практику), инфорìаöионные базы äан-
ных и систеìы управëения базаìи äанных;
ìатериаëüно-техни÷ескуþ базу (аппарат-
но-проãраììные среäства ГИС/GPS, ìо-
биëüные и стаöионарные анаëити÷еские
ëаборатории), обу÷енный персонаë, сис-
теìы безопасности.
ГИС обеспе÷ение ìониторинãа исто÷-

ников опасности — наäежный и необхо-
äиìый инструìент обеспе÷ения экоëоãи-
÷еской безопасности насеëения и окружа-
þщей среäы ëþбой территории (рис. 7).

Выводы

1. Преäставëенная проäукöия разрабо-
тана на основе ГИС-техноëоãий обеспе-
÷ения экоëоãи÷еской безопасности и тех-
ноëоãий реабиëитаöии и рекуëüтиваöии
заãрязненных территорий. ГИС преäстав-
ëяет аппаратно-проãраììный интерактив-
ный ÷еëовеко-ìаøинный коìпëекс, обес-
пе÷иваþщий сбор, обработку, отображе-
ние и распространение пространственно-
коорäинированных äанных, интеãраöиþ
äанных и знаний о территории äëя инвен-
таризаöии, анаëиза, ìоäеëирования, про-
ãнозирования, управëения окружаþщей
среäой и территориаëüной орãанизаöией
общества.

2. Преäставëенное проãраììное обес-
пе÷ение способствует выпоëнениþ сëеäу-
þщих заäа÷: выявëение ãеоэкоëоãи÷ескоãо
состояния, оöенка сорбöионно-ìиãраöи-
онной способности территории, опреäеëе-
ние степени соответствия ëанäøафтно-зо-
наëüноìу типу; оöенка виäов и степени
заãрязнения с выäеëениеì ореоëов за-
ãрязнения общеãо характера, раäиоак-
тивноãо, хиìи÷ескоãо, нефтепроäуктаìи:
оöенка опасности с выäеëениеì потоков,

их äаëüности и ìощности на ìестности;
картоãрафирование ореоëов заãрязнения;
разработка ìероприятий по ëиквиäаöии
заãрязнений с оöенкой риска опасности и
эффективности.

3. Данные заäа÷и ìоãут выпоëнятüся
äëя разëи÷ных уровней обсëеäования — от
реãионаëüноãо äо уровня проìпëощаäки.

4. Обеспе÷ена поääержка выпоëнения
обсëеäования разëи÷ных объектов: ãео-
систеìы территории; насеëение террито-
рии; тверäые бытовые отхоäы, строитеëü-
ный ìусор, коììунаëüные отхоäы; нефте-
проäукты; исто÷ники ионизируþщеãо
изëу÷ения, тверäые и жиäкие раäиоактив-
ные отхоäы; раäиоактивно заãрязненные
и раäиаöионно опасные территории.

5. Разработаны реãëаìенты сëеäуþщих
виäов работ: у÷ет и äокуìентаöия; оöенка
состояния территории; обнаружение, кëас-
сификаöия отхоäов, оöенка опасности;
сбор и транспортировка, оöенка эффек-
тивности; реабиëитаöия, оöенка эффек-
тивности; хранение невывезенных отхо-
äов, оöенка опасности; экспëуатаöия тер-
ритории, оöенка опасности.

6. Разработана напоëняеìая база äан-
ных (БД) с систеìой ввоäа äанных,
обеспе÷иваþщая: разработку реãëаìента
критериев; разработку реãëаìента ìероп-
риятий реабиëитаöии территорий; испоëü-
зование существуþщих и разработку но-
вых öифровых и атрибутивных сëоев; раз-
работку ìероприятий и сöенариев приня-
тия реøений.

7. Созäан фотобанк нефтяных разëивов
в прироäных ëанäøафтах с коäированиеì
и распознаваниеì на косìосниìке, то
естü созäана база äанных «техноëоãий с
оäноãо взãëяäа» [1, 3—13].
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В статüе рассìатривается пробëеìа форìирования оптиìаëüноãо набора проектов развития ту-
ристско-рекреаöионных зон, привëекатеëüных äëя ÷астноãо капитаëа и преäставëяþщих интерес
äëя развития ãороäа. Созäание и реконструкöия ãороäских рекреаöионных зон вкëþ÷аþт созäа-
ние экоëоãи÷ески ÷истых территорий, вкëþ÷аþщих прироäные коìпоненты, а также орãани÷ес-
ки вписываþщиеся в пейзаж историко-архитектурные объекты. В äанной статüе раскрывается
поäхоä оöенки приоритетности созäания (реконструкöии) рекреаöионных зон с у÷етоì оöенки
интересов насеëения ãороäа и ÷астноãо бизнеса; ìоäеëü и ìетоä форìирования оптиìаëüноãо на-
бора проектов в усëовиях оãрани÷енности инвестиöий в раìках äоëевоãо финансирования.
Преäставëенный в статüе поäхоä быë реаëизован в систеìе MS-Excel — VBA, ÷то позвоëиëо убе-
äитüся в еãо öеëесообразности.
Основные поëожения и вывоäы статüи ìоãут бытü испоëüзованы в ка÷естве ìетоäи÷еской базы
и практи÷еской основы äëя форìирования проектов развития рекреаöионных зон в ãороäе (аä-
ìинистративноì окруãе).

The article deals with the problem of forming an optimal set of development projects for tourist-recre-
ational zones, attractive for private capital and of interest for the development of the city. Creation and
reconstruction of urban recreational zones include the creation of ecologically clean areas, including nat-
ural components, as well as historically-architectural objects that fit organically into the landscape. This
article reveals the approach to prioritize the creation (reconstruction) of recreational areas, taking into
account the assessment of the interests of the city's population and private business; model and method
of forming an optimal set of projects in the context of limited investment in equity financing.
The approach presented in the article was implemented in the MS-Excel-VBA system, which made it
possible to be convinced of the expediency.
The main provisions and conclusions of the article can be used as a methodological basis and practical
basis for the formation of projects for the development of recreational zones in the city (administrative
district).

Ключевые слова: оöенка приоритетности, проекты развития, рекреаöионная зона, прироäные
коìпоненты, историко-куëüтурные объекты, ãосуäарственно-÷астное финансирование, оптиìи-
заöионная ìоäеëü, выбор проектов.

Keywords: priority evaluation, development projects, recreational zone, natural components, historically-
architectural objects, public-private financing, optimization model, project selection.

Введение. Постановка задачи. Реøе-
ние заäа÷ экоëоãи÷ескоãо развития, со-
хранения историко-куëüтурных объектов
обеспе÷ивается за с÷ет реаëизаöии проек-
тов, требуþщих зна÷итеëüных инвести-
öий. С öеëüþ финансирования такоãо ро-
äа проектов и проãраìì испоëüзуется øи-
рокий спектр исто÷ников инвестирования
[1]. Среäи таких исто÷ников привëе÷ения
среäств наряäу со среäстваìи ãороäскоãо

(реãионаëüноãо) бþäжета испоëüзуþтся
собственные среäства преäприятий, ãосу-
äарственно-÷астное партнерство, инвести-
öионные фонäы, среäства ãрантов и äр.
[2]. Заìетиì, ÷то ãосуäарственно-÷астное
партнерство испоëüзуется в разных от-
расëях и приобретает все боëüøее зна÷е-
ние [3].
В нау÷ной ëитературе иìеет ìесто раз-

витие ìетоäоëоãии обоснования приори-
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Изу÷ены особенности распреäеëения осаäков по территории Московской обëасти за ãоä в öеëоì
(и еãо тепëый и хоëоäный периоäы) при наëи÷ии и отсутствии крупноãо антропоãенноãо обра-
зования, иìеþщеãо повыøенный теìпературный режиì (на приìере ãороäа Москвы). В стоëиöе
в среäнеì ìноãоëетнеì за ãоä выпаäает äо 664—677 ìì осаäков, ÷то боëüøе, ÷еì на Кëинско-
Дìитровской ãряäе; в тепëый и хоëоäный периоäы на территории ã. Москвы также просëежи-
вается о÷аã с повыøенныì коëи÷ествоì осаäков (на 30—60 ìì боëüøе, ÷еì на бëизëежащих
станöиях Поäìосковüя). Сравнение среäних ìноãоëетних суìì осаäков за 1966—2015 ãã. и зна-
÷ений норì кëиìати÷еских справо÷ников показаëо, ÷то суììы осаäков за ãоä по станöияì Мо-
жайск, Коëоìна, Москва (ВДНХ) увеëи÷иëисü на 14—46 ìì; тенäенöия к росту коëи÷ества осаä-
ков просëеживаëасü äëя боëüøинства ìесяöев, искëþ÷ая иþëü и ноябрü.

There have been studied in the article the features of precipitation distribution over the territory of the
Moscow Region for the whole year (and its warm and cold periods) in the presence and absence of a
large anthropogenic formation, having an elevated temperature regime (by the example of the Moscow
city); in the capital, the average annual precipitation falls to 664—677 mm, which is more than on the
Klin-Dmitrov ridge. In the warm and cold periods on the territory of Moscow city there has also been
traced a focus with increased precipitation (by 30—60 mm more than at nearby stations of the Moscow
region). Comparison of the average long-term precipitation amounts for 1966—2015 and the values of
the norms from the climate reference books showed, that the amount of precipitation for the year at the
stations of Mozhaisk, Kolomna, Moscow (VDNKH) increased by 14—46 mm; the ascending trend in
precipitation amount has been observed for most months, except July and November.

Ключевые слова: осаäки, крупное антропоãенное образование, тенäенöия роста коëи÷ества осаä-
ков, Московская обëастü.

Key words: precipitation, large anthropogenic formation, upward trends in total precipitation, Moscow
region.

Осаäки вëияþт на жизнеäеятеëüностü
÷еëовека круãëоãоäи÷но. В ëетне-осенний
периоä äëитеëüные и обиëüные осаäки
привоäят к павоäкаì, в весенний периоä
посëе ìноãоснежной зиìы — к высокоìу
поëовоäüþ. В ìаëоснежные зиìы отсут-
ствие тверäых осаäков явëяется при÷и-
ной выìерзания озиìых куëüтур. Сиëü-
ные снеãопаäы и ëеäяные äожäи зиìой
осëожняþт энерãообеспе÷ение проìыø-
ëенных и жиëых объектов, работу коììу-
наëüных сëужб.
В посëеäнþþ äекаäу äекабря 2010 ã. ëе-

äяной äожäü наруøиë энерãообеспе÷ение в
ряäе обëастей öентраëüной России, в тоì
÷исëе в Московской обëасти, и при÷иниë
ущерб боëее ÷еì на оäин ìиëëиарä рубëей.
«Ветхозаветный» ëивенü (30 иþня 2017 ã. —
120 % ìеся÷ной норìы осаäков за сутки)
и «Снеãопаä века» (2—5 февраëя 2018 ã. —

125 % ìеся÷ной норìы) вызваëи не ìенü-
øие пробëеìы äëя нароäноãо хозяйства.
Особое зна÷ение осаäки иìеþт äëя

сеëüскохозяйственноãо произвоäства. Они
ìоãут вызыватü разìыв по÷вы и способст-
воватü овраãообразованиþ, их äëитеëüное
отсутствие на фоне высоких теìператур
привоäит к засухе и катастрофи÷ескоìу
снижениþ урожайности. Актуаëüностü ра-
боты обусëовëена теì, ÷то атìосферные
осаäки постоянно возäействуþт на все
коìпоненты окружаþщей среäы и преä-
ставëяþт собой по÷ти неустраниìый
фактор.
Цель исследования — изу÷итü особен-

ности распреäеëения осаäков по террито-
рии Московской обëасти при наëи÷ии и
отсутствии крупноãо антропоãенноãо об-
разования (на приìере ã. Москвы). Рабо-
÷ая ãипотеза иссëеäования: крупное ант-
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в 1-й äекаäе ìарта характерна äëя þжных
(Каøира, Серпухов) и северо-запаäных ìе-
теороëоãи÷еских станöий (Воëокоëаìск,
Кëин). На остаëüной территории Поäìос-
ковüя в конöе зиìы преобëаäает высота
снежноãо покрова 31—32 сì. На ìетеоро-
ëоãи÷еских станöиях Москвы в этот пери-
оä среäняя ìноãоëетняя высота снеãа по
снеãоìерной рейке составëяет 35—40 сì,
÷то заìетно боëüøе, ÷еì в обëасти.
Необхоäиìо отìетитü, ÷то в стоëиöе

увеëи÷ение снежноãо покрова иäет боëее
интенсивно из-за тоãо, ÷то тепëый ãороä
в хоëоäный периоä ãоäа провоöирует наä
собой осаäки и äаже зиìние ãрозы [1].
Высокий снежный покров созäает про-
бëеìы äëя коììунаëüных сëужб и бþä-
жета. Посëе обиëüных снеãопаäов на сне-
ãопëавиëüные пункты вывозится боëее
1 ìëн ì3 снеãа в сутки.
На карте-схеìе распреäеëения осаäков

(рис. 1, 2) на þãо-запаäе стоëиöы ìожно
набëþäатü зоны, ãäе происхоäит резкое,
боëее ÷еì на 50 ìì, увеëи÷ение коëи÷ества
выпаäаþщих осаäков, ÷то свиäетеëüствует
об изìенении усëовий их форìирования
при наëи÷ии тепëой возäуøной возвыøен-
ности наä крупныì антропоãенныì обра-
зованиеì, особенно в зиìний периоä.

Москва о÷енü ÷асто попаäает в зону
оккëþäирования тепëоãо и хоëоäноãо
фронтов, возìожно, и саì ìеãапоëис спо-
собствует этоìу проöессу [9]. Приìероì
этоìу ìожет бытü «Снеãопаä века», на-
бëþäавøийся 2—5 февраëя 2018 ã., коãäа
выпаëо 125 % ìеся÷ной норìы. Он стаë
саìыì ìощныì снеãопаäоì за всþ исто-
риþ ìетеонабëþäений в стоëиöе и обëас-
ти äëя на÷аëа февраëя.
Цикëон, «атаковавøий» Москву, заро-

äиëся на Баëканах и в те÷ение 3—4 äней
опреäеëяë поãоäу на боëüøей ÷асти Евро-
пейской территории России [9]. Москва,
как и обëастü, нахоäиëасü в зоне фронта
этоãо öикëона, но ìаксиìаëüное коëи÷ес-
тво осаäков (30 ìì) 4 февраëя 2018 ã. быëо
зареãистрировано во Внуково, на поäсту-
пах возäуøных ìасс к стоëиöе с þãо-запа-
äа. Аниìаöия текущих äанных раäарных
набëþäений в этот периоä также позвоëя-
ëа набëþäатü устой÷ивый о÷аã выпаäения
осаäков наä Москвой и Московской об-
ëастüþ [10].
Выводы. Крупное антропоãенное обра-

зование, иìеþщее повыøенный теìпе-
ратурный режиì, наруøает поëе осаäков,
провоöируя их увеëи÷ение, особенно в
зиìний периоä.
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КОНЦЕПЦИЯ
ЛАНДШАФТНЫХ

УЗЛОВЫХ СТРУКТУР
ОСВОЕНИЯ РЕГИОНОВ

ТИХООКЕАНСКОГО
ЛАНДШАФТНОГО ПОЯСА

В. Т. Старожилов, д. г. н., 
профессор Тихоокеанского международного
ландшафтного центра 
Школы естественных наук
Дальневосточного федерального
университета, Владивосток, 
Starozhilov.vt@dvfu.ru

Рассìатривается перспективная äëя освоения территорий конöепöия ëанäøафтных узëовых
структур освоения реãионов Тихоокеанскоãо ëанäøафтноãо пояса ëанäøафтной сферы. Отìе-
÷ается, ÷то выявëение ëанäøафтных узëовых структур освоения и их картоãрафирования, как
наибоëее бëаãоприятных ëанäøафтных ìорфоëоãи÷еских структур освоения с прироäныìи ха-
рактеристикаìи, отве÷аþщиìи требованияì общества äëя веäения эконоìи÷еской, соöиаëüной,
экоëоãи÷еской и äруãих форì äеятеëüности, позвоëит перейти к рассìотрениþ нау÷ных и прак-
ти÷еских ãарìонизированных с прироäой инструìентов пëанирования и проãнозирования эко-
ноìи÷еских, соöиаëüных, экоëоãи÷еских и äруãих ãеосистеì. Отìе÷аþтся также базовые ãеоãра-
фи÷еские основы рассìотрения ëанäøафтных узëовых структур освоения территорий.

The promising concept of landscape nodal structures for the development of regions of the Pacific land-
scape zone of the landscape sphere is presented. It is stated that the identification and mapping of land-
scape nodal structures as the most favorable landscape morphological structures with natural character-
istics that meet the requirements of society for economic, social, ecological and other forms of activity
will allow us to proceed to the examination of scientific and practical harmonized with nature tools for
planning and forecasting of economic, social, ecological and other geosystems. The geographical basics
for the identification of landscape nodal structures for the development of territories are also noted dis-
cussed.

Ключевые слова: ëанäøафт, освоение, узëовые, структура, ìорфоëоãия, картоãрафирование.

Key words: landscape, development, nodal, structure, morphology, mapping.

На пëанете Зеìëя практи÷еская äе-
ятеëüностü общества осуществëяется
преиìущественно в приповерхностной ее
÷асти на ãраниöе взаиìоäействия сëоев
ãеоãрафи÷еской обоëо÷ки — ëитосферы,
ãиäросферы и атìосферы. Посëеäние наи-
боëее интенсивно взаиìоäействуþт в ëанä-
øафтной сфере, названной Ф. И. Миëü-
ковыì — биоëоãи÷ескиì фокусоì Зеìëи.
Саì же терìин ëанäøафтная сфера быë
преäëожен Ю. К. Ефреìовыì в 1950 ã.
Ланäøафтная сфера это узкая ÷астü ãео-
ãрафи÷еской обоëо÷ки, т. е. та ее ÷астü, на
сохранении свойств которой акöентирует-
ся вниìание при реøении ëокаëüных и
реãионаëüных прироäопоëüзоватеëüских
заäа÷ (Тоëковый сëоварü, 1982 ã.). При
этоì ëанäøафтная сфера рассìатривается
как сëожная пространственно-вреìенная
äинаìи÷еская систеìа поëиìасøтабных
эëеìентов неорãани÷еской и орãани÷ес-
кой прироäы, возникаþщая в резуëüтате
взаиìопроникновения, взаиìообусëов-
ëенности и взаиìоäействии разëи÷ных
ãеосфер. Сëожностü эëеìентов сферы оп-
реäеëяет и особое отноøение к вопросу о

зна÷иìости объектов иссëеäования, к по-
ëу÷аеìыì ìатериаëаì внутреннеãо соäер-
жания ее составных ÷астей и векторно-
сëоевыì ëанäøафтныì структураì, а так-
же их инäикаöии и структурирования с
то÷ки зрения выявëения наибоëее бëаãо-
приятных иëи не бëаãоприятных äëя ос-
воения узëовых ëанäøафтных структур.
При этоì поä ëанäøафтныìи узëо-

выìи структураìи освоения пониìаþтся
наибоëее бëаãоприятные ëанäøафтные
ìорфоëоãи÷еские структуры с прироäны-
ìи характеристикаìи, отве÷аþщиìи тре-
бованияì общества äëя веäения эконоìи-
÷еской, соöиаëüной, экоëоãи÷еской и äру-
ãих форì äеятеëüности, необхоäиìых äëя
обеспе÷ения потребностей общества, т. е.
они преäставëяþт прироäный фунäаìент
практи÷еской (эконоìи÷еской, соöиаëü-
ной, экоëоãи÷еской и äр.) äеятеëüности
общества. Оäнако на сеãоäняøний äенü
вопросу узëовых ëанäøафтных структур
освоения ãеоãрафи÷ескоãо пространства
вниìания не уäеëяется. При освоении
территорий неãативно то, ÷то отсутствуþт
картоãрафи÷еские ìатериаëы по такиì
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в Такие ìатериаëы, как показаëи иссëеäова-
ния на приìере ãорно-проìыøëенных
систеì (ãорноруäной проìыøëенности) и
иссëеäований по практи÷еской реаëиза-
öии ëанäøафтноãо поäхоäа в разëи÷ных
отрасëях произвоäства, позвоëяþт про-
анаëизироватü осваиваеìые территории
по оöифрованныì выäеëаì ëанäøафтов.
Затеì сравнитü внутреннее соäержание
выäеëов, выбратü из них наибоëее бëаãо-
приятные (узëовые) äëя вовëе÷ения в ос-
воение и затеì уже с у÷етоì прироäных
ëанäøафтных äанных приступитü к пëа-
нированиþ, проãнозированиþ и составëе-
ниþ проектов освоения. В резуëüтате при
ëþбоì типе освоения буäут у÷тены прироä-
ные усëовия и буäет выпоëнятüся с при-
ìенениеì öифровоãо картоãрафирования
заäа÷а ãарìонизированноãо с прироäой
проìыøëенноãо развития территорий.

Заключение

Выявëение ëанäøафтных узëовых
структур освоения, как наибоëее бëаãо-
приятных ëанäøафтных ìорфоëоãи÷еских
структур с прироäныìи характеристикаìи,
отве÷аþщиìи требованияì общества äëя
веäения эконоìи÷еской, соöиаëüной, эко-
ëоãи÷еской и äруãих форì äеятеëüности,
необхоäиìых äëя обеспе÷ения потребнос-
тей общества, преäставëяет перспективное
направëение Ланäøафтной ãеоãрафии.
При усëовии приìенения векторно-

сëоевоãо картоãрафирования, изу÷ения
ëанäøафтов с приìенениеì коìпонент-
ной, ìорфоëоãи÷еской, пëощаäной, по-

ëиìасøтабной векторно-сëоевой инäика-
öии в кëассификаöионных еäиниöах ëанä-
øафтов (ëанäøафт, виä, роä, поäкëасс,
кëасс, тип, окруã, провинöия, обëастü,
пояс), позвоëит картоãрафи÷ески с при-
ìенениеì совреìенных öифровых коì-
пüþтерных техноëоãий на уровне Ланä-
øафтной сферы перейти к рассìотрениþ
нау÷ных и практи÷еских ãарìонизирован-
ных с прироäой инструìентов пëанирова-
ния и проãнозирования эконоìи÷еских,
соöиаëüных, экоëоãи÷еских и äруãих ãео-
систеì. Выäеëение ëанäøафтных узëо-
вых структур освоения Тихоокеанскоãо
ëанäøафтноãо пояса России и в öеëоì
Ланäøафтной сферы буäет бëаãоприятст-
воватü реøениþ пробëеì оптиìизаöии
прироäной среäы реãионов.

В настоящее вреìя Тихоокеанский
ìежäунароäный ëанäøафтный öентр
ДВФУ разрабатывает конöептуаëüнуþ ìе-
тоäоëоãиþ öифровоãо картоãрафирования
узëовых ëанäøафтных структур и возìож-
ности испоëüзования этих ìатериаëов при
освоении территории Тихоокеанской Рос-
сии. Наäееìся, ÷то со вреìенеì приìене-
ние преäëаãаеìой конöепöии ëанäøафт-
ных узëовых структур освоения зайìет äо-
стойное ìесто в поëитике Правитеëüства
при освоении Тихоокеанской России и
äруãих реãионов Ланäøафтной сферы.

Исследования выполнены при финансо-
вой поддержке РФФИ (проект — 18-05-
00086-А).
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В статüе рассìотрены проöессы изìенения посеëен÷еской структуры ãороäских и сеëüских по-
сеëений Московскоãо реãиона, резуëüтатоì которых становится образование новых ãороäских
окруãов на ìесте ìуниöипаëüных районов. Как сëеäствие этоãо проöесса становится упëотнение
жиëой и произвоäственной застройки в äеревнях и сеëах, ÷то привоäит к ухуäøениþ экоëоãи-
÷еской ситуаöии. Привеäены äанные оöенки сеëüских посеëений территорий ã. Москвы (Воро-
новское, Кëеновское, Краснопахорское), основанные на ÷етырехкоìпонентной ìоäеëи устой-
÷ивоãо развития. Саìый высокий инäекс развития иìеет СП Краснопахорское, ÷то связано с
высокиì развитиеì инженерной инфраструктуры и хороøей связностüþ посеëения с äруãиìи
районаìи ã. Москвы, новыì жиëыì фонäоì. На приìере СП Краснопахорское показано, ÷то
ухуäøение экоëоãи÷еской обстановки привоäит к снижениþ инäекса развития тоëüко в резуëü-
тате увеëи÷ения пëощаäи территорий, требуþщих реабиëитаöии.

The article deals with the processes of changing the settlement structure of urban and rural settlements
in the Moscow region, the result of which is the formation of new urban districts in the place of municipal
districts. As a result of this process, the densification of residential and industrial buildings in villages and
villages becomes more severe, which leads to a deterioration of the ecological situation. Data on the as-
sessment of rural settlements in Moscow (Voronovskoye, Klenovskoye, Krasnopakhorskoye) based on the
four-component model of sustainable development are presented. The highest development index is the
Krasnophorskoye RS, which is due to the high development of the engineering infrastructure and the
good connectivity of the settlement with other areas of Moscow, a new housing stock. The example of
the Krasnopakhorskoye RS shows that the deterioration of the ecological situation leads to a decrease
in the development index only as a result of an increase in the area of territories requiring rehabilitation.

Ключевые слова: структура рассеëения, ãороäские и сеëüские посеëения, устой÷ивое развитие,
экоëоãи÷еские факторы.

Key words: settlement structure, urban and rural settlements, sustainable development, environmental
factors.

Форìирование систеìы рассеëения
Российской Феäераöии относится к оäной
из ãëавных ãраäостроитеëüных заäа÷, ре-
øение которой направëено на реаëиза-
öиþ проãраììы соöиаëüно-эконоìи÷ес-
коãо развития Российской Феäераöии на
периоä äо 2030 ã., а также реãионов и ìу-
ниöипаëüных образований [1]. Систеìа
рассеëения претерпеваëа разëи÷ные транс-
форìаöии в зависиìости от истори÷ес-
коãо периоäа страны. Советский периоä
характеризоваëся форìированиеì «перс-
пективных» и «неперспективных» насе-
ëенных ìест, которые образовываëисü в
зависиìости от разìещения объектов ин-
äустрии и произвоäства, при этоì «перс-
пективные» поäëежаëи укрупнениþ и
бëаãоустройству, а «неперспективные» —

ëиквиäаöии. Резуëüтатоì стаëо сокраще-
ние ìаëых ãороäов, сеë и äеревенü [2].
По оöенкаì спеöиаëистов в обëасти

ãраäостроитеëüства и управëения состоя-
ние посеëен÷еской структуры России к
на÷аëу ХХI в. характеризоваëосü высокой
инерöионностüþ, ÷то опреäеëено спеöи-
фикой форìирования систеìы рассеëе-
ния насеëения в преäыäущий периоä раз-
вития страны. Преобëаäаþщиì типоì по-
сеëений в России на тоì ìоìент быëи
сеëüские насеëенные пункты — 152 922 еä.,
боëüøинство из них ìаëоëþäные — äо
200 ÷еë.
Маëые ãороäские посеëения (ãороäа с

насеëениеì ìенее 50 тыс. ÷еëовек и по-
сеëки ãороäскоãо типа) составëяëи 88 %
всех ãороäских посеëений России, они
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в сионаëов, приниìаþщих реøения, отра-
жается на всех аспектах развития посеëе-
ния, и ìожет бытü у÷тен в пятиуровневой
ìоäеëи, ãäе эффективностü управëения
преäставëена саìостоятеëüной поäсисте-
ìой [7]. В связи с этиì сëеäует особо от-
ìетитü зна÷ение экоëоãи÷ескоãо образова-
ния при поäãотовке бакаëавров и ìаãист-
ров по направëениþ «Граäостроитеëüство»
[13]. Необхоäиìо обеспе÷итü непрерыв-
ностü экоëоãи÷ескоãо образования, ори-
ентированноãо на развитие систеìноãо
поäхоäа к проектированиþ среäы обита-
ния ÷еëовека в усëовиях совреìенноãо ãо-
роäа, это сëужит основой проöесса пере-
хоäа к устой÷ивоìу соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоìу развитиþ и территориаëüноìу
пëанированиþ ãороäов и реãионов.

Выводы

В настоящее вреìя аãропроäовоëüст-
венная поëитика России, в тоì ÷исëе и
Москвы, сосреäото÷ена на äостижение
устой÷ивоãо соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо

развития сеëüских территорий, на росте
аãропроìыøëенноãо произвоäства за с÷ет
эффективноãо испоëüзования ресурсноãо
потенöиаëа и обеспе÷ения безопасности
проäовоëüствия и раöионаëüноãо приро-
äопоëüзования.

Метоäика оöенки уровня развития
сеëüскоãо посеëения, позвоëяþщая поëу-
÷итü интеãраëüный инäекс еãо развития,
öеëесообразна äëя испоëüзования при
разработке проектов территориаëüноãо
пëанирования. Экоëоãи÷еский потенöиаë
территории иìеет опреäеëяþщее зна÷е-
ние äëя устой÷ивоãо развития сеëüских
посеëений в усëовиях высокой урбаниза-
öии. Снижение экоëоãи÷ескоãо потенöи-
аëа в резуëüтате разìещения произвоäств
и высокотокси÷ных преäприятий, таких
как поëиãонов разìещения коììунаëü-
ных отхоäов, неãативно сказывается на
развитии сеëüскоãо насеëенноãо пункта,
÷то иëëþстрирует снижение интеãраëüно-
ãо инäекса развития сеëüскоãо посеëения.
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В статüе рассìатривается вëияние экоëоãи÷ескоãо фактора на форìирование ка÷ества жизни на-
сеëения крупнейøеãо инäустриаëüноãо реãиона России — Кеìеровской обëасти. Показаны ос-
новные при÷ины высокоãо антропоãенноãо пресса на прироäные среäы. Осуществëена оöенка
степени антропоãенноãо возäействия проìыøëенности, транспорта и äруãих объектов хозяйст-
венной äеятеëüности на заãрязнение атìосферы, ãиäросферы и ëитосферы как в реãионе в öе-
ëоì, так и в разрезе ìуниöипаëüных образований. В ка÷естве инäикаторов антропоãенноãо прес-
са выбраны показатеëи, преäставëенные в офиöиаëüной статистике. Дëя оöенки заãрязненности
атìосферы — суììарные выбросы в атìосферу заãрязняþщих веществ, превыøение ПДК ве-
ществ в атìосфере; äëя оöенки состояния ãиäросферы — сброс заãрязненных сто÷ных воä, объ-
еìы забора воäы на хозяйственные нужäы, санитарно-ãиãиени÷еское соответствие проб воäы
норìаëüноìу состояниþ; степенü возäействия на ëитосферу — опреäеëена ÷ерез показатеëü
уäеëüноãо веса наруøенных зеìеëü. Интеãраëüный показатеëü — инäекс антропоãенной наãруз-
ки (ИАН) поëу÷ен путеì ис÷исëения среäнеарифìети÷ескоãо зна÷ения баëëов, от зна÷ений, ус-
тановëенных в резуëüтате оöенки отäеëüных показатеëей. Установëено, ÷то в усëовиях инäуст-
риаëüноãо Кузбасса, ãëавный фактор, обусëовëиваþщий разëи÷ия ка÷ества жизни насеëения, —
экоëоãи÷еское состояние среäы. Дëя боëüøинства районов и ãороäов Кузбасса перспектива
уëу÷øения ка÷ества жизни насеëения связана, в первуþ о÷ереäü, со снижениеì техноãенноãо
äавëения на окружаþщуþ среäу и, сëеäоватеëüно, уëу÷øениеì экоëоãи÷еской ситуаöии.

The article considers the ecological space at the population life quality level of the largest industrial region
of Russia — Kemerovo region (Kuzbass). The main reasons for the high anthropogenic press on natural
environments are shown. Implementation of an assessment the industry anthropogenic impact degree,
transport and other economic activities on the atmosphere pollution, hydrosphere and lithosphere, both
in the region as a whole and in the municipalities context. As indicators of the anthropogenic press, the
indicators presented in official statistics are selected. To assess the atmosphere pollution — the total pol-
lutants emissions into the atmosphere, exceeding the substances MPC in the atmosphere; for assessing
the hydrosphere state — contaminated sewage discharge, the water abstraction volume for economic
needs, the sanitary and hygienic conformity of water samples to normal; impact degree on the lithos-
phere — determination through the disturbed land proportion indicator. The integral indicator — the an-
thropogenic load index (IAN) is obtained by calculating the arithmetic mean of the points, from the val-
ues established as the individual indicators evaluation result. It is established that in the industrial Kuzbass
conditions, the main factor that determines the differences in the population life quality is the environ-
ment ecological state. For most districts and cities of Kuzbass, the improving prospect the population
life quality is primarily related to the reduction of man-made environmental pressure and, consequently,
to the ecological situation improvement.

Ключевые слова: антропоãенная наãрузка, проìыøëенная экоëоãия, экоëоãи÷еская ситуаöия, за-
ãрязнение окружаþщей среäы, ка÷ество жизни насеëения, Кеìеровская обëастü, Кузбасс.

Key words: anthropogenic load, industrial ecology, ecological situation, environmental pollution, life
quality, Kemerovo Region, Kuzbass.

В настоящее вреìя к соäержаниþ по-
нятия «ка÷ество жизни», впро÷еì, как и
поäхоäах к еãо оöенке, нет еäиноãо ìне-
ния, нет и так называеìоãо «станäарта»

ка÷ества жизни [1, 2]. В ка÷естве инäика-
торов устой÷ивоãо развития преäëаãается
у÷итыватü эконоìи÷еские, соöиаëüные и
экоëоãи÷еские факторы [3].
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с о÷енü высокиì возäействиеì на ëито-
сферу, зäесü äоëя наруøенных зеìеëü 3 %
(боëее 10 тыс. ãа) — Беëовский район.
Особенно веëика äоëя наруøенных зе-

ìеëü в þжной и öентраëüной ÷асти Куз-
неöкой котëовины в зоне Кузнеöкоãо
уãоëüноãо бассейна. Такая ситуаöия объ-
ясняется прежäе всеãо наëи÷иеì зäесü уã-
ëеäобываþщих преäприятий, среäи кото-
рых äоìинируþт карüерные. В связи с
увеëи÷ениеì äобы÷и уãëя в þжной и вос-
то÷ной ÷асти бассейна ìожно преäпоëо-
житü, ÷то возäействие на ëитосферу зäесü
тоëüко усиëится. В районах, относящихся
к первой ãруппе, äанная отрасëü отсутст-
вует, ëибо не стоëü сиëüно развита, отсþ-
äа стоëü незна÷итеëüное возäействие на
ëитосферу.
Интеãраëüный показатеëü — инäекс

антропоãенной наãрузки (ИАН) поëу÷ен
путеì ис÷исëения среäнеарифìети÷еско-
ãо зна÷ения баëëов, от зна÷ений установ-
ëенных в резуëüтате оöенки отäеëüных
сфер.
К первой ãруппе относятся районы с

бëаãопоëу÷ной экоëоãи÷еской ситуаöи-
ей, ãäе антропоãенное возäействие на
прироäу ìиниìаëüно (ИАН ìенее 1). Это
12 аäìинистративных районов: Яйский,
Яøкинский, Юрãинский, Чебуëинский,
Тисуëüский, Топкинский, Тяжинский,
Крапивинский, Таøтаãоëüский, Проìыø-
ëенновский, Мариинский и Ижìорский.
Во второй ãруппе с небëаãоприятной ан-
тропоãенной наãрузкой (ИАН от 1 äо
2,5 баëëов) — Беëовский, Гурüевский,

Л-Кузнеöкий, Прокопüевский и Межäу-
ре÷енский районы. К третüей ãруппе тя-
жеëоãо антропоãенноãо пресса на приро-
äу отнесены Кеìеровский и Новокузнеö-
кий (инäексы 3 и 3,3 соответственно)
районы проìыøëенно-транспортной зо-
ны. В ÷етвертуþ ãруппу (с крити÷еской
наãрузкой) по интеãраëüной оöенке ант-
ропоãенноãо возäействия не отнесен ни
оäин район.
Особо небëаãоприятная экоëоãи÷еская

ситуаöия сëожиëасü к настоящеìу вреìе-
ни на территории проìыøëенно-транс-
портной зоны (искëþ÷ая Южный район и
Проìыøëенновский, Яйский, Юрãинс-
кий, Яøкинский и Топкинский аäìинис-
тративные районы). Вхоäящие в ее состав
Новокузнеöкий и Кеìеровский аäìинис-
тративные районы характеризуþтся тяже-
ëой антропоãенной наãрузкой на прироä-
нуþ среäу.
В усëовиях Кузбасса, ãëавный из фак-

торов, обусëовëиваþщих разëи÷ия ка÷ес-
тва жизни насеëения — экоëоãи÷еское со-
стояние среäы. При÷еì сиëа антропоãен-
ноãо возäействия в реãионе стоëü веëика,
÷то зна÷ения этоãо показатеëя перекрыва-
þт все остаëüные, особенно в преäеëах
проìыøëенно-транспортной зоны.
Дëя боëüøинства районов и ãороäов

Кузбасса перспектива уëу÷øения ка÷ест-
ва жизни насеëения связана, в первуþ
о÷ереäü, со снижениеì техноãенноãо äав-
ëения на окружаþщуþ среäу и, сëеäова-
теëüно, уëу÷øениеì экоëоãи÷еской ситу-
аöии.
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Статüя посвящена описаниþ Конöепöии «nomadic urbanism» («ко÷евой урбанизì»), которая по-
казывает переäовой опыт в орãанизаöии общественных территорий, явëяþщиеся öентраìи ãо-
роäской жизни, ìиãраöионных проöессов и фокусоì притяжения разëи÷ных ãрупп насеëения.
В статüе привеäен анаëиз основных принöипов реаëизаöии Конöепöии, которая основана на пе-
реäовых поäхоäах к территориаëüноìу пëанированиþ, форìированиþ пëанирово÷ных реøений
общественных территорий, приìенениþ техноëоãии «time-sharing», которая преäпоëаãает ìно-
ãофункöионаëüное испоëüзование территории не в пространстве, а во вреìени. В основе про-
ектных реøений Конöепöии ëежит испоëüзование экоëоãи÷еских ìатериаëов, внеäрение аëü-
тернативных строитеëüных ìатериаëов и конструкöий. На приìерах из ìировой и оте÷ествен-
ной практики обоснована öеëесообразностü испоëüзования äанноãо поäхоäа при пëанировании
общественных территорий. Конöепöия «nomadic urbanism» направëена на поиск и обоснование
пëанирово÷ных реøений общественных территорий как в ãороäах, так и в сеëüских районах, а
также преäпоëаãает форìирование ка÷ественной, коìфортной, безопасной среäы.

The article describes the Concept of “nomadic urbanism”, which is one of the newest practices in the
organization of public areas, which are the centers of urban life, migration processes and the focus of
attraction of different groups of the population. The article presents the analysis of the basic principles
of the concept implementation, which is based on advanced approaches to territorial planning, the plan-
ning solutions of public areas, the use of “time-sharing” technology, which involves the multifunctional
use of the territory not in space, but in time. The basis of the Concept design solutions is the use of en-
vironmental materials, the introduction of alternative building materials and structures. The expediency
of using this approach in the public territories planning is justified by the examples from the world and
domestic practice. The Concept of “nomadic urbanism” is aimed on the search and justification of plan-
ning decisions of public areas in both urban and rural areas and involves the formation of high-quality,
comfortable, safe environment.

Ключевые слова: nomadic urbanism, ìобиëüные ãороäа, ãраäостроитеëüство, общественные про-
странства, ãороäская среäа.

Key words: nomadic urbanism, mobile cities, urban planning, public spaces, urban environment.

Совреìенное ãраäостроитеëüство нахо-
äится в состоянии постоянноãо äинаìи÷-
ноãо развития и явëяется отражениеì
всех ãороäских, соöиаëüных, поëити÷ес-
ких, эконоìи÷еских и куëüтурных про-
öессов. «Гороäа, уäобные äëя жизни» —
явëяется оäной из приоритетных öеëей
при форìировании ãороäских пространств
[1]. Гороä явëяется öентроì ìиãраöион-
ных проöессов насеëения. Интенсивный
теìп ãороäской жизни, активная жизнен-
ная позиöия ìоëоäоãо покоëения, ìуëüти
наöионаëüностü насеëения, разнообразие
и высокий уровенü ìиãраöии и ìобиëü-
ности созäаþт преäпосыëки äëя вниìа-
теëüноãо взãëяäа на общественнуþ ãороä-
скуþ среäу, которая явëяется фокусаìи
сосреäото÷ения ìножества ãрупп насеëе-
ния с разëи÷ныìи öеëяìи.
Общественные территории в ãороäах

явëяþтся öентраìи ìиãраöии насеëения,

на которых пересекаþтся транспортные
потоки и пеøехоäные пути ìножества
ëþäей с разëи÷ныìи öеëяìи. Траäиöи-
онный поäхоä опреäеëяет ìиãраöиþ как
«ëþбое территориаëüное переìещение на-
сеëения, связанное с пересе÷ениеì как
внеøних, так и внутренних ãраниö аäìи-
нистративно-территориаëüных образова-
ний с öеëüþ переìены постоянноãо ìеста
житеëüства иëи вреìенноãо пребывания
на территории» [2, 3], и öеëüþ ãраäостро-
итеëüноãо пëанирования в äанноì сëу÷ае
явëяется созäание коìфортных усëовий
äëя проживания в ÷ужäой куëüтурной сре-
äе. Оäнако существует и äруãой поäхоä,
который рассìатривает понятие «ìиãра-
öия» в боëее øирокоì сìысëе, объеäиняя
поä собой все возìожные виäы переäви-
жения насеëения, в тоì ÷исëе:
саì проöесс урбанизаöии, который яв-
ëяется и при÷иной, и сëеäствиеì пере-
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общественных пространств, способных
уäовëетворитü потребности насеëения. Та-
киì образоì, общественные территории
становятся öентроì вниìания ãраäостро-
итеëей — пëанировщиков, экоëоãов, ин-

женеров и архитекторов, соöиоëоãов и
психоëоãов, объеäиненных оäной öеëüþ —
форìирования ка÷ественных, коìфорт-
ных и безопасных пространств äëя жизне-
äеятеëüности ëþäей.
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В статüе акöентируется вниìание на необхоäиìостü форìирования и развития в урбанизиро-
ванной ãороäской среäе «зеëеной архитектуры» путеì сооружения зäаний с интеãрированныì
озеëенениеì в объеìно-пространственной структуре. Это новое направëение в совреìенноì
зоä÷естве ìира обусëовëено острой необхоäиìостüþ фитоìеëиораöии урбоархитектурной среäы
жизни ìасс ãороäскоãо насеëения, вызванной зна÷итеëüныì ухуäøениеì экоëоãи÷ескоãо ка÷ест-
ва ãороäской среäы в крупных и крупнейøих посеëениях, активно и коìпëексно противоäейс-
твоватü котороìу способна раститеëüностü. Вкëþ÷ение ее в объеìно-пëанирово÷нуþ структуру
объектов — путü интеãраöии архитектуры и прироäы, который восстанавëивает наруøенный
сиìбиоз ÷еëовека со среäой своеãо обитания. Это способствует не тоëüко оптиìизаöии экоëо-
ãи÷ескоãо ка÷ества жизненных пространств посеëений, но и обеспе÷ениþ устой÷ивости ур-
босреäы в проöессе ее преобразования и развития.

The article focuses on the need for the formation and development of urban environment “green archi-
tecture” by constructing buildings with integrated landscaping in the spatial structure. This new direction
in the modern architecture of the world is due to the urgent need for phytomelioration of the urban-ar-
chitectural environment of the urban population, caused by a significant deterioration in the environ-
mental quality of the urban environment in large and large settlements, actively and comprehensively
counteract which is capable of vegetation. Its inclusion in the space-planning structure of objects is a way
of integration of architecture and nature, which restores the disturbed symbiosis of man with his envi-
ronment. This contributes not only to the optimization of the ecological quality of living spaces of set-
tlements, but also to the sustainability of the urban environment in the process of its transformation and
development.

Ключевые слова: урбосреäа, антропоãенное заãрязнение, äеãраäаöия ëанäøафта, интеãрирован-
ное озеëенение, архофитоìеëиораöия среäы, «зеëеные зäания», «зеëеная архитектура».

Key word: urban environment, anthropogenic pollution, landscape degradation, integrated landscaping,
archophytomelioration of the environment, “green buildings”, “green architecture”.

Урбанизированная среäа крупноãо сов-
реìенноãо ãороäа äо преäеëа насыщена
зäанияìи, сооруженияìи и автотранспор-
тоì. Ее экоëоãи÷еское небëаãопоëу÷ие се-
ãоäня оöенивается как «высокое» и «о÷енü
высокое». Коìпоненты «урбоëанäøафта»
(возäуøная и воäная среäы, по÷вы, расти-
теëüностü) восприниìаþт и накапëиваþт
такое коëи÷ество вреäных и токси÷ных
веществ, ÷то резервы ее саìоо÷ищения
практи÷ески ис÷ерпаны. Это зна÷ит, ÷то
усëовия среäы жизни ÷еëовека поäхоäят к
пороãу тоëерантности, за преäеëаìи кото-
рой их ìожно с÷итатü крити÷ескиìи.
Антропоãенные наãрузки от функöио-

нируþщих ãороäских систеì и, прежäе
всеãо, автотранспорта стоëü интенсивны,
÷то ка÷ество среäы внеøнеãо ãороäскоãо
пространства становится экоëоãи÷ески
аãрессивныì. Особенно это отìе÷ается в
зонах истори÷еских öентров ãороäов, ãäе
пëанирово÷ная структура не приспособ-
ëена к совреìенноìу уровнþ развития ав-
тоìобиëизаöии, а также в активно урба-

низированных ÷еëовекоеìких зонах, äо
преäеëа насыщенных разëи÷ныìи функ-
öияìи и ìатериаëüныìи коìпонентаìи —
äороãаìи, застройкой, у÷режäенияìи ин-
фраструктуры, объектаìи произвоäства
и äр.
Существует öеëая систеìа аëüтерна-

тивных ìер по уëу÷øениþ ка÷ества ãо-
роäской среäы и сëеäует признатü, ÷то
сäеëано не ìаëо. Но все они пока не в си-
ëах существенно противостоятü ìощноìу
прессинãу автотранспортных систеì, из-
за которых, в основноì, ãороäская среäа
все активнее становится аãрессивныì
экоëоãи÷ескиì пространствоì, в котороì
всякоìу живоìу орãанизìу все труäнее
становится выживатü — ìощная заãазо-
ванностü, запыëенностü и хиìи÷еская за-
ãрязненностü среäы стаëа практи÷ески
«НОРМОЙ». К такиì ãороäаì, к сожа-
ëениþ, относится сей÷ас среäа ìноãих
крупных и крупнейøих ãороäов, в ÷исëо
которых вхоäит Москва. Особенно не-
бëаãоприятна ее среäа в зонах основных
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рхитектура зданий и сооруж

ений. Творческие концепции архитектурной деятельности

øий новуþ эпоху в архитектуре. Озеëене-
ние зäаний поëностüþ еìу соответствует,
÷то äеëает это направëение актуаëüныì,
несìотря на поверхностно кажущийся
паëëиатив. Такиì образоì, это направëе-
ние, в отëи÷ие от траäиöионных, ориен-
тировано в буäущее.
Крупный российский архитектор-у÷е-

ный М. Г. Бархин, рассужäая о путях раз-
вития проãресса в зоä÷естве, в книãе «Ар-
хитектура и ãороä» писаë: «Мы говорим о
проблеме градостроительства будущего в
целом. Наше положение предполагает са-
мую обязательную и острую необходимость
как можно больше и шире думать вперед,
думать настойчиво и научно обоснованно.
Но не для того, чтобы обязать так именно
работать завтра, а для того, чтобы знать,
как нужно делать уже сегодня».
В связи с этиì преäставëяется, ÷то озе-

ëенение зäаний — эффективное направ-
ëение в зоä÷естве и проãрессивный путü

поиска среäств экоëоãи÷еской оптиìиза-
öии пространства урбосреäы на этапе ее
äаëüнейøеãо развития.
Сеãоäня архитектурная практика рас-

сìатривает как неотъеìëеìый коìпонент
ãраäостроитеëüной среäы, форìируя сис-
теìы «зеëеных зäаний» в структуре ãоро-
äа. Оäниì из первых приìеров экоëоãи-
÷еских посеëений стаë окруã Лан÷жоу,
Китай (рис. 2).
Основной конöепöией проекта обозна-

÷ена необхоäиìостü повыøения ка÷ествен-
ных характеристик урбанизированной сре-
äы Китая от экоëоãи÷еской катастрофы,
вызванной развитиеì эконоìики и произ-
воäства. Преäпоëаãается, ÷то растения бу-
äут перерабатыватü выäеëения уãëекисëоãо
ãаза и про÷их заãрязняþщих веществ.
Тенäенöия иìеет конöептуаëüнуþ на-

правëенностü на повыøение экоëоãи÷ес-
коãо ка÷ества ãраäообразований в öеëоì и
их эëеìентов в ÷астности.
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Оäной из кëþ÷евых заäа÷ реãионаëüноãо развития явëяется опреäеëение зна÷иìости проектов
äëя кажäоãо из реãионов и выявëение наиëу÷øей ãеоãрафи÷еской привязки äëя их реаëизаöии.
В статüе преäëаãается реøение заäа÷и территориаëüноãо пëанирования проектов развития реãи-
онов с у÷етоì экоëоãи÷еских, соöиаëüных и эконоìи÷еских критериев. В статüе преäëожена ìе-
тоäика реøения заäа÷и территориаëüноãо распреäеëения проектов на основе ìоäификаöии аë-
ãоритìа, разработанноãо И. Леунãоì. На ÷исëенноì приìере раскрываþтся особенности выпоë-
нения рас÷етов территориаëüноãо пëанирования.

One of the key tasks of regional development is to determine the importance of projects for each of the
regions and to identify the best geographic location for their implementation. The article proposes the
solution of the problem of territorial planning of regional development projects taking into account eco-
logical, social and economic criteria. The article proposes a methodology for solving the problem of ter-
ritorial distribution of projects based on the modification of the algorithm developed by I. Leung. The
numerical example reveals the features of the implementation of calculations of territorial planning.

Ключевые слова: реãионаëüное развитие, Леунã, аëãоритì, ìноãокритериаëüная оöенка, тре-
уãоëüные ÷исëа, важностü критерия, пороã преäпо÷тений.

Key words: regional development, Leung, algorithm, multi-criteria evaluation, triangular numbers, cri-
terion importance, threshold of preferences.

Постановка задачи. Развитие реãионов
России требует реаëизаöии проектов со-
öиаëüной, экоëоãи÷еской и эконоìи÷ес-
кой направëенности. Выбор проектов äоë-
жен осуществëятüся с у÷етоì востребо-
ванности резуëüтатов, которые принесет
реаëизаöия проекта реãиону — приток
среäств в бþäжет, новые рабо÷ие ìеста,
снижение заãрязнения окружаþщей сре-
äы, реøение соöиаëüных пробëеì и т. ä.
В сиëу ìножественности резуëüтатов, ко-
торые характеризуþт кажäый проект, не-
обхоäиì ìатеìати÷еский инструìентарий
пространственноãо пëанирования проек-
тов с у÷етоì ожиäаеìых резуëüтатов.
Алгоритм решения. Принятие реøения

о реаëизаöии тоãо иëи иноãо проекта в
тоì иëи иноì реãионе äоëжно базироватü-
ся на фунäаìентаëüной оöенке еãо соот-
ветствия äанной территории по ìножест-
ву критериев. Опреäеëение такоãо соот-
ветствия потребует анаëиза оäновреìенно

äвух ìассивов äанных: ìатриöы соответст-
вия проектов критерияì и ìатриöы вос-
требованности критериев в кажäоì из ре-
ãионов. Приìенение траäиöионных ìето-
äов ìноãокритериаëüноãо анаëиза, таких
как парные сравнения, ранжирование, ìе-
тоä анаëити÷еской иерархии и т. ä. в äан-
ноì сëу÷ае не раöионаëüно, так как они
äаþт возìожностü оöенитü ëиøü оäин
проект äëя ìножества реãионов, ëибо
ìножество проектов äëя оäноãо реãиона,
но не позвоëяþт рассìотретü ìножество
проектов äëя всеãо ìножества районов оä-
новреìенно. Поэтоìу быëо реøено обра-
титüся к ìетоäу профессора Гонконãскоãо
университета И. Леунãа, который быë
преäëожен иì в 1986 ã. äëя реøения заäа-
÷и разäеëения потребитеëей на торãовые
зоны [1, 2]. Данный ìетоä аäаптирован
äëя реøения заäа÷и оöенки возìожностей
территориаëüноãо пëанирования проектов
развития с у÷етоì приоритетов реãионов.
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На первоì øаãе аëãоритìа по форìу-
ëе (1) опреäеëяется ìатриöа Т (табë. 3).
Воспоëüзовавøисü форìуëой (2) на

второì øаãе нахоäится ìатриöа W.
На øаãе 3 опреäеëяется пороãовая ве-

ëи÷ина π = 0,169.
В соответствии с форìуëой (4) форìи-

руется ìатриöа привëекатеëüности реаëи-
заöии проектов в реãионах (табë. 4).
Еäиниöы в ìатриöе привëекатеëüности

показываþт возìожностü реаëизаöии про-
екта в соответствуþщеì реãионе. Напри-
ìер, Тракторный завоä (z1) сëеäует стро-
итü в Аëексинскоì районе, завоä уäобре-
ний (z5) — в Аëексинскоì и Весüковскоì,
ферìерское хозяйство (z4) ìожно орãани-
зовыватü в ëþбоì из реãионов.
В сëу÷ае не÷еткой оöенки [6], напри-

ìер, в виäе треуãоëüноãо распреäеëения,

анаëоãи÷ный рас÷ет сëеäует проäеëатü от-
äеëüно äëя ìиниìаëüноãо, среäнеãо и ìак-
сиìаëüноãо зна÷ений треуãоëüных оöенок
с äаëüнейøиì усреäнениеì трех поëу÷ен-
ных пороãовых зна÷ений путеì äефаззи-
фикаöии по форìуëе

y = 0,25(ymin + 2yav + ymax), (5)

ãäе ymin (yav, ymax) — ëевая ãраниöа (среä-
нее зна÷ение, правая ãраниöа) треуãоëü-
ноãо ÷исëа, заäаþщеãо поëу÷енное поро-
ãовое зна÷ение.
С этой веëи÷иной буäут сравниватüся

зна÷ения усреäненной по форìуëе (5)
ìатриöы Т äëя поëу÷ения ìатриöы при-
вëекатеëüности реаëизаöии проектов в ре-
ãионах.

Заключение

Основныìи äостоинстваìи избранноãо
ìетоäа ìожно назватü: возìожностü рас-
преäеëения неоãрани÷енноãо круãа про-
ектов среäи ëþбоãо ÷исëа территорий; от-
сутствие оãрани÷ений по ÷исëу у÷итывае-
ìых критериев; приìениìостü как äëя
÷етких ìножеств, так и äëя ìножеств с
не÷еткиìи оöенкаìи; наãëяäная форìа
преäставëения резуëüтатов рас÷ета.
В ка÷естве неäостатков ìетоäа ìожно

выäеëитü неоäнозна÷ностü резуëüтата, на-
ëи÷ие нескоëüких возìожных вариантов
ìеста реаëизаöии äëя боëüøинства проек-
тов, ÷то в заäа÷е И. Леунãа выражаëосü
как пересе÷ение торãовых зон. Дëя устра-
нения второãо потребуется реøение äо-
поëнитеëüной заäа÷и по пëанированиþ
реаëизаöии, у÷итываþщая все возникаþ-
щие при реаëизаöии проектов оãрани÷е-
ния по бþäжету, совìестиìости проектов
и äруãих аспектов [7, 8].

Исследование выполнено при финансовой
поддержке РФФИ, проект «Разработка
концептуальных основ перехода к экономике
«зеленого» роста» № 17-02-00144 ОГОН.
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Таблица 4
Матрица привлекательности реализации 
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Регионы
Проекты

z1 z2 z3 z4 z5

Аëексинский (х1) 1 1 0 1 1
Беренäеевский (х2) 0 0 1 1 0
Весüковский (х3) 0 1 1 1 1
Троиöкий (х4) 0 1 1 1 0

Таблица 3
Матрица Т

Регионы
Проекты

z1 z2 z3 z4 z5

Аëексинс-
кий (х1)

0,705 0,172 0,037 0,515 0,514

Беренäеевс-
кий (х2)

0,079 0,147 0,421 0,316 0,137

Весüковс-
кий (х3)

0,169 0,179 0,345 0,345 0,193

Троиöкий 
(х4)

0,100 0,489 0,222 0,222 0,089
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Статüя посвящена рассìотрениþ спеöифики öифровой образоватеëüной среäы совреìенных
образоватеëüных у÷режäений, ее эвоëþöионноãо развития. В усëовиях всеìирноãо образова-
теëüноãо пространства öифровая ìеäийная среäа позвоëяет сäеëатü обу÷ение соöиаëüно направ-
ëенныì и боëее связанныì с внеøней среäой, иìеет важное зна÷ение äëя развития професси-
онаëüных способностей, востребованных в öифровоì ìире. Образоватеëüная среäа вуза äоëжна
трансфорìироватüся в активное и äинаìи÷ное пространство, с возìожностüþ свобоäной интеã-
раöии активных у÷астников внеøнеãо пространства: иссëеäоватеëей, бизнес-структур, консуëü-
тантов-профессионаëов, провайäеров обу÷ения, пробëеìно ориентированных структур.
The article is devoted to the specifics of the digital educational environment of modern educational in-
stitutions, its evolutionary development. In the conditions of the world educational space, the digital me-
dia environment allows to make learning socially oriented and more connected with the external envi-
ronment, is important for the development of professional abilities, which are in demand in the digital
world. The educational environment of the University should be transformed into an active and dynamic
space, with the possibility of free integration of active participants in the external space: researchers, busi-
ness structures, professional consultants, training providers, problem-oriented structures.
Ключевые слова: образоватеëüный проöесс, öифровые техноëоãии, эконоìика, экоëоãия, тех-
носферная безопасностü.
Key words: educational process, digital technologies, economy, ecology, technosphere safety.

На÷авøаяся с конöа 80-х ãã. ХХ стоëе-
тия öифровая техноëоãи÷еская ревоëþöия
пороäиëа ìировое образоватеëüное про-
странство и новые возìожности и перс-
пективы äëя образования ÷еëовека. Все бо-
ëее активное появëение и внеäрение но-
вых öифровых коìпонентов в корне изìе-
ниëо все траäиöионные способы и форìы
образования, особенно в высøей øкоëе.
Цифровизаöия эконоìики и растущая
скоростü изìенений в жизни общества
вызваëа необхоäиìостü постоянноãо обу-
÷ения и переобу÷ения. XXI век форìирует
новые требования к рабо÷иì ìестаì и по-
этоìу переä вузаìи встает сëожная заäа÷а
форìирования и развития наряäу с узко-
профессионаëüныìи äисöипëинарныìи
навыкаìи высокоуровневых ìетаспособ-
ностей, а иìенно öифровые коìпетенöии,
саìореãуëируеìое обу÷ение, крити÷еское
ìыøëение, произвоäство и синтез знания,
проективные навыки, аäаптивностü твор-
÷ества, инфорìаöионный ìенеäжìент и
äр. Образоватеëüные у÷режäения уже не
ìоãут строитü своþ работу на основании
тоãо, ÷то их выпускники в сиëу освоенных
коìпетенöий поäойäут äëя профессио-
наëüной занятости независиìо от окон-
÷енноãо вуза и соäержания проãраììы.
Совреìенные öифровые техноëоãии

охватываþт уже не тоëüко среäства акку-

ìуëирования, хранения и трансëяöии ин-
форìаöии, но и саìи проöессы ãенераöии
и äвижения инфорìаöионных потоков.
Кроìе тоãо, сëеäует отìетитü их способ-
ностü персонаëизированно поäстраиватü-
ся поä интересы и запросы поëüзоватеëей
посреäствоì испоëüзования ìатеìати÷ес-
ких аëãоритìов и роботов [1].
Постоянно эвоëþöионируя, совреìен-

ные потребитеëи превращаþтся из пас-
сивноãо потребитеëя ãотовоãо öифровоãо
и образоватеëüноãо ìатериаëа в активноãо
поëüзоватеëя, уже саìостоятеëüно транс-
форìируþщеãо инфорìаöиþ в тексты
собственноãо сознания. Соãëасно ìнениþ
британскоãо соöиоëоãа К. Кэìпбеëëа но-
вый тип потребитеëя («искусный» иëи
«твор÷еский потребитеëü») явëяется не
раöионаëüныì каëüкуëятороì иëи иска-
теëеì пассивных уäовоëüствий, а твор÷ес-
ки активныì инäивиäоì, саìовыражаþ-
щиì себя ÷ерез твор÷ество. Испоëüзова-
ние öифровых техноëоãий становится все
боëее универсаëüныì, а потребитеëü иìе-
ет постоянный äоступ к öифровоìу про-
странству ÷ерез высокоìобиëüные интеë-
ëектуаëüные устройства [1].
Спеöифика öифровых знаний состоит

в тоì, ÷то они не просто трансëируþтся
препоäаватеëяìи иëи открываþтся сту-
äентаìи, а скорее пребываþт в обëасти
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крити÷ескоãо иссëеäования и äиаëоãа, в
проöессе котороãо препоäаватеëяìи и сту-
äентаìи активно созäаþтся новые знания.
Цифровое образование преäпоëаãает раз-
витие у стуäентов навыков саìоорãаниза-
öии, позвоëяþщих иì статü саìонаправ-
ëяеìыìи обу÷аþщиìися на протяжении
всей жизни, способныìи освоитü ëþбуþ
преäìетностü [1].
Навыки, связанные с öифровой ãраìот-

ностüþ, ìожно свести к ÷етыреì виäаì:
1) техноëоãи÷еские, обеспе÷иваþщие

äоступ к сетевыì ресурсаì;
2) рефëексивные, позвоëяþщие оöени-

ватü äостоверностü, актуаëüностü, поëез-
ностü инфорìаöии;

3) способностü оöениватü уãрозы, рис-
ки, опасности, возникаþщие при работе с
сетевыìи ресурсаìи;

4) навыки твор÷ескоãо испоëüзования
ресурсов.
Выøепере÷исëенные навыки актуаëü-

ны не тоëüко äëя стуäентов эконоìи÷еских
(в тоì ÷исëе таìоженное äеëо), инфорìа-
öионных направëений, но и экоëоãи÷ес-
ких спеöиаëüностей — таких как техно-
сферная безопасностü (профиëü «Охрана
окружаþщей среäы и ресурсосбережение в
пищевой проìыøëенности») и äр., поäãо-
товку которых осуществëяет МГУПП [3].
Цифровая образоватеëüная среäа в от-

ëи÷ие от траäиöионных «заìкнутых» сис-
теì позвоëяет сäеëатü обу÷ение боëее взаи-
ìосвязанныì с у÷астникаìи ãëобаëüноãо
öифровоãо пространства и иìеет важное
зна÷ение äëя развития профессионаëüных

способностей, востребованных в öифро-
воì ìире. Обу÷ение в этоì сëу÷ае стано-
вится соöиаëüно направëенныì, а образо-
ватеëüная среäа вуза äоëжна статü ìобиëü-
ныì öифровыì пространствоì, свобоäно
интеãрируеìыì со всеìи заинтересован-
ныìи сторонаìи ãëобаëüной öифровой
образоватеëüной систеìы: иссëеäоватеëя-
ìи, бизнес-структураìи, консуëüтантаìи-
профессионаëаìи, провайäераìи обу÷е-
ния, пробëеìно ориентированныìи у÷аст-
никаìи и т. ä. [2].
Образоватеëüная среäа вуза сìожет

статü ãенератороì, провоäникоì и интеã-
ратороì знания тоëüко в тоì сëу÷ае, есëи
буäет обëаäатü свойстваìи äинаìи÷ности,
насыщенности, стреìëениеì к эвоëþöии,
способностüþ реаãироватü на внеøние и
внутренние изìенения. С этой öеëüþ вы-
сøие образоватеëüные у÷режäения äоëж-
ны выстроитü систеìу взаиìозаинтересо-
ванных отноøений с äруãиìи вузаìи, от-
расëевыìи партнераìи, образоватеëüныìи
провайäераìи, сообществаìи профессио-
наëов-практиков, ÷то позвоëит иì тран-
форìироватüся в ìета-образоватеëüные
у÷режäения и статü общественно ориенти-
рованныìи систеìаìи открытых образо-
ватеëüных ресурсов и онëайн-пëатфорì.

Исследование выполняется в рамках
гранта ФГБОУ ВО «МГУПП» «Внедрение
инновационных технологий организации об-
разовательного процесса вуза в рамках реа-
лизации государственной программы «Циф-
ровая экономика».
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