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В статüе преäставëены резуëüтаты иссëеäования состояния äревесных пороä парка Покровское-
Стреøнево с испоëüзованиеì косìи÷еских сниìков (сниìков со спутников), а также уто÷няется
их состояние назеìныìи ìониторинãовыìи иссëеäованияìи. Деøифрование сниìков позвоëя-
ет закëþ÷итü, в какоì состоянии нахоäятся растения парка в настоящее вреìя, и проãнозироватü
возìожные изìенения в буäущеì. Автораìи выäеëены инäикаторные показатеëи степени бëа-
ãопоëу÷ия окружаþщей среäы äëя растений и усëовий жизни ÷еëовека. Высøие и низøие рас-
тения испоëüзоваëисü в ка÷естве биоинäикаторов заãрязнения окружаþщей среäы, т.к. они ре-
аãируþт на ëþбые изìенения усëовий внеøней среäы, изìеняя проöессы своей жизнеäеятеëü-
ности: скоростü роста, теìпы сезонноãо развития, интенсивностü öветения и пëоäоноøения,
фотосинтез и äыхание, ìорфоëоãи÷еские признаки.

Article introduces the results of research on plant species of the Pokrovskoe-Streshnevo state park using
satellite imagery and specifies plants’ state by land monitoring studies. Decryption of images allows us
to conclude about park plants’ state of well-being at the moment and predict some possible changes in
the future. Authors define indicators that show a degree of plant environmental well-being and the effect
of environment on human living conditions. The higher and lower plants are used as bio-indicators of
the environmental pollution, as they react to any changes in the environment by changing essential pro-
cesses, such as speed of plant growth, seasonal development, intensity of flowering and fruiting, photo —
synthesis and respiration, morphological characteristics of the plant.

Ключевые слова: зеëеные насажäения, косìи÷еские сниìки, биоинäикаöионные иссëеäования,
пëощаäü ëистüев, фëуктуируþщая асиììетрия.

Key words: green areas, satellite imagery, bioindicative studies, leaf area, fluctuating asymmetry.

Оäниì из факторов уëу÷øения экоëо-
ãи÷еской среäы ìеãапоëиса явëяþтся зе-
ëеные насажäения ëесопарков, ãороäских
парков, в тоì ÷исëе прироäно-истори-
÷еских. Кроìе выпоëнения своих ãëавных
функöий (санитарно-ãиãиени÷еской, ре-
креаöионной, äекоративно-хуäожествен-
ной), прироäно-истори÷еские парки явëя-
þтся экоëоãи÷ескиìи ëокаëüныìи этаëо-
наìи усëовно фоновых систеì äëя кажäой
конкретной урбанизированной террито-
рии [1, 2].
Ланäøафтообразуþщиìи виäаìи äре-

весных пороä äëя парков Москвы явëяþт-
ся ëипа ìеëкоëистная (Tíliacordáta), кëен
остроëистный (Ácerplatanoídes), ясенü вы-
сокий (Fráxinus excélsior), äуб ÷ереø÷атый
(Quércusróbur), береза повисëая (Bétulapén-
dula), вяз ãëаäкий (Úlmuslaévis), еëü коëþ-
÷ая (Piceapungens) [3, 4].

Парк Покровское-Cтреøнево нескоëü-
ко отëи÷ается от äруãих парков Москвы.
В неì практи÷ески нет еëей, преиìущест-
венной пороäой явëяется сосна (Pinussyl-
vestris), и иìеется боëüøое разнообразие
кустарников.
Нахоäясü в окружении жиëой застрой-

ки, крупнейøих транспортных ìаãистра-
ëей и проìыøëенных преäприятий, зеëе-
ные насажäения испытываþт антропоãен-
нуþ, в тоì ÷исëе техноãеннуþ, наãрузку.
Они поäверãаþтся хиìи÷ескоìу, физи÷ес-
коìу, биоëоãи÷ескоìу и коìпëексноìу
заãрязненияì. Наибоëüøуþ опасностü äëя
них преäставëяþт заãрязнение воäноãо и
возäуøноãо бассейнов, по÷вы и избыто÷-
ное рекреаöионное возäействие. Поä их
вëияниеì изìеняется скоростü роста рас-
тений и накопëения биоìассы, происхо-
äит утрата öенных пороä äеревüев (сосны,
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к неäостатку вëаãи, и березы повисëой.
У хвойных äеревüев набëþäаëисü суховер-
øинностü и äефорìаöия.
Наибоëее сиëüно признаки поврежäе-

ния растений (особенно некрозы) прояв-
ëяëисü в наибоëее заãрязненных у÷астках
парка, в районе 004 и 005 пëощаäок. Даже
ëиственные насажäения, которые боëее
устой÷ивы к возäействиþ разноãо роäа
заãрязнений, испытываëи зна÷итеëüный
прессинã со стороны Ленинãраäскоãо øос-
се. Листüя äеревüев и кустарников иìеëи
охристуþ и жеëтуþ окраску в иþëе, а так-
же пятна кори÷невоãо и беëоãо öвета.
На ствоëах äревесных растений, произ-

растаþщих на пëощаäках 004 и 005, нахо-
äящихся поä возäействиеì выбросов авто-
ìобиëüноãо транспорта, äвиãаþщеãося по
Ленинãраäскоìу и Воëокоëаìскоìу øос-
се, набëþäаëосü «позеëенение» ствоëов и
нижних ветвей, ÷то свиäетеëüствует о по-
выøенноì соäержании в возäухе оксиäов
азота, который способствует интенсивно-
ìу разрастаниþ на коре äеревüев ìеëких
воäоросëей зеëеноãо öвета, поëу÷аþщих
необхоäиìое иì азотное питание непос-
реäственно из возäуха.

Изу÷ение поврежäений äревесных рас-
тений и оöенка их относитеëüноãо жиз-
ненноãо состояния (ОЖС) показаëи, ÷то
все виäы иссëеäуеìых äеревüев и кустар-
ников в öентре парка ìоãут бытü отнесе-
ны к катеãории «зäоровый», при этоì еäи-
ни÷ные äеревüя кëена, березы, ëипы и со-
сен отнесены к катеãории «осëабëенных».
В районе автоìаãистраëей и жеëезной

äороãи набëþäаëосü снижение относи-
теëüноãо жизненноãо состояния äрево-
стоя äëя всех виäов äеревüев и кустарни-
ков, увеëи÷иваëосü коëи÷ество «осëабëен-
ных» и «сиëüно осëабëенных» äеревüев.
Оäниì из важных показатеëей биоìони-
торинãа явëяется пëощаäü ëистовой по-
верхности. Разìер ëистüев растений поä-
вержен о÷енü øирокой изìен÷ивости, и
äиапазон норìы реакöии о÷енü øирок.
Такиì образоì, испоëüзуя сниìки со

спутников, ìожно äостато÷но то÷но опре-
äеëитü состояние äревесных пороä парка.
Назеìные анаëизы уто÷няþт состояние
растений и выявëяþт основные признаки
уãнетения иëи их ãибеëи. Испоëüзование
ìетоäа биоинäикаöии позвоëяет установитü
на÷аëüные признаки äеãраäаöии растений.
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В статüе äан анаëити÷еский обзор факторов обитаеìости антропоэкосистеì и их вëияние на зäо-
ровüе насеëения. Рассìотрены особенности хиìи÷ескоãо и пыëевоãо заãрязнения атìосферноãо
возäуха, в тоì ÷исëе ìеëü÷айøиìи ÷астиöаìи, явëяþщиìися проäуктаìи нанотехноëоãии. По-
казана особая уязвиìостü ãороäских житеëей к заãрязнениþ возäуха. Сотни ìиëëионов житеëей
наøей пëанеты страäаþт от астìы, хрони÷еской обструктивной боëезни ëеãких, серäе÷но-сосу-
äистых забоëеваний, äиабета и рака ëеãких. Рассìотрены вопросы вëияния на ÷еëовека ãорìо-
нопоäобных веществ, фтаëатов, озона и уëüтрафиоëетовоãо обëу÷ения. В статüе описываþтся
посëеäствия хозяйственной äеятеëüности ÷еëовека, заãрязнения воäных ресурсов, а также осо-
бенности проäовоëüственной пробëеìы и äеìоãрафии. В статüе рассìатриваþтся вопросы вëи-
яния äеятеëüности ÷еëовека на изìенение кëиìата и связанноãо с этиì потенöиаëüноãо риска
распространения забоëеваний.

In the given article gives a an analytical overview of the factors of habitability urban ecosystems and their
impact on population health. The peculiarities of chemical and dust pollution of atmospheric air, in-
cluding tiny particles, which are products of nanotechnology. Is shown the particular vulnerability of ur-
ban dwellers to air pollution. Hundreds of millions of inhabitants of our planet suffer from asthma, chron-
ic obstructive pulmonary disease, cardiovascular disease, diabetes and lung cancer. Discussion of prob-
lems effect on human hormone-like substances, phthalates, ozone and ultraviolet radiation. This article
describes the effects of human economic activity, pollution of water resources, and features of the food
problem and demography. The article examines the impact of human activity on climate change and as-
sociated with it potential risk of the spread of disease.

Ключевые слова: факторы обитаеìости, зäоровüе, заãрязнение возäуха, уëüтрафиоëетовое изëу-
÷ение, ãорìонопоäобные вещества, фтаëаты, проäукты нанотехноëоãии, проäовоëüственная
пробëеìа, äеìоãрафия.

Key words: habitability factors, health, air pollution, ultraviolet radiation, hormonelike substances,
phthalates, nano products, the food problem, demography.

Зäоровüе и бëаãопоëу÷ие ÷еëовека тесно
связаны с ка÷ествоì окружаþщей среäы.
Экоëоãи÷еская безопасностü и взаиìоот-
ноøение ÷еëовека с окружаþщей среäой
опреäеëяþт обитаеìостü антропоэкосис-
теìы, т.е. усëовия жизни, äеятеëüности и
быта. Существуþщие пробëеìы обитае-
ìости антропоэкосистеì явëяþтся резуëü-
татоì взаиìоäействия ÷еëовека с приро-
äой, еãо хозяйственной äеятеëüности. Воз-
äействие ÷еëовека на прироäу на÷аëосü с
ìоìента еãо появëения на наøей пëанете.
Но наибоëее интенсивное и разруøитеëü-
ное возäействие набëþäается во второй
поëовине ХХ в. Это связано с быстрыì
развитиеì проìыøëенности, сеëüскоãо
хозяйства (особенно животновоäства) и
транспорта, с äеìоãрафи÷ескиì взрывоì,
урбанизаöией и испытаниеì яäерноãо
оружия. Это привеëо к заãрязнениþ, сни-
жениþ ка÷ества и äеãраäаöии отäеëüных
коìпонентов прироäы, а также к неãатив-
ныì посëеäствияì äëя насеëения пëанеты.

Важныì экоëоãи÷ескиì фактороì, не-
ãативно вëияþщиì на зäоровüе и бëаãо-
поëу÷ие насеëения, остается заãрязнение
возäуха. Иссëеäования, провеäенные во
ìноãих ãороäах ìира, показаëи, ÷то äëи-
теëüное возäействие заãрязненноãо воз-
äуха способствует развитиþ забоëеваний
орãанов äыхания, серäе÷но-сосуäистых,
онкоëоãи÷еских и аëëерãи÷еских, а также
наруøениþ развития репроäуктивной и
нервной систеìы. У äетей снижается об-
щее развитие и наруøается функöия ëеã-
ких [1, 2]. Женщины, проживаþщие в
районах с выраженныì заãрязнениеì ат-
ìосферноãо возäуха, рожаþт äетей с низ-
киì весоì и с äефектаìи развития. У них
÷аще набëþäаþтся саìопроизвоëüные
аборты [3—5].
По äанныì Европейскоãо аãентства по

окружаþщей среäе в периоä с 2009 по
2011 ã., äо 96 % ãороäских житеëей в стра-
нах Европейскоãо соþза и России поäвер-
ãаëисü возäействиþ пыëи и äо 98 % —



14
№3, 2016

Э
êо
ло

ãи
я разныì оöенкаì, кажäый ãоä на Зеìëе

уìираþт от ãоëоäа от 13 äо 18 ìиëëионов
÷еëовек, поëовина из них — äети. Это есëи
бы как кажäые три äня на пëанете взры-
ваëасü боìба, эквиваëентная сброøенной
на Хиросиìу. Наибоëüøее коëи÷ество ãо-
ëоäаþщих (окоëо 65 %) живут в Инäии,
Китае, Конãо, Банãëаäеø, Инäонезии, Па-
кистане и Эфиопии. В þжной ÷асти Аф-
рики кажäый третий ÷еëовек страäает от
хрони÷ескоãо ãоëоäа. Неäостаток проäо-
воëüствия привоäит не тоëüко к неäоеäа-
ниþ и ãоëоäу, но и к быстроìу истоще-
ниþ зеìеëü сеëüскохозяйственноãо назна-
÷ения, ухуäøениþ зäоровüя насеëения,
конфëиктаì и усиëениþ напряженности
в некоторых реãионах [42, 43].
Неäостаток проäовоëüствия во ìноãих

странах созäает пробëеìы проäовоëüст-
венной безопасности. Иìпорт проäо-
воëüствия из äруãих стран привоäит к за-
висиìости от таких поставок. Страны-эк-
спортеры проäовоëüствия ìоãут äиктоватü
усëовия странаì-иìпортераì, уãрожая
их безопасности и независиìости. Такие
страны, как США, Франöия и äруãие
страны Запаäной Европы, практи÷ески
поëностüþ обеспе÷иваþт себя необхоäи-
ìыìи проäуктаìи питания. Россия обес-
пе÷ивает себя тоëüко напоëовину.
Невиäиìый ãоëоä характеризуется не-

äостаткоì беëков, жиров, витаìинов и
ìикроэëеìентов (при употребëении оä-
ноãо типа пищевых проäуктов, таких как

рис, картофеëü). Неäоеäание привоäит к
осëабëениþ иììунной систеìы, заìеä-
ëениþ физи÷ескоãо и интеëëектуаëüноãо
развития äетей. Неäоеäание и ãоëоä яв-
ëяþтся наибоëее важныìи при÷инаìи
сìертности [44, 45].
Остаþтся зна÷итеëüные неравенства в

отноøении зäоровüя в разëи÷ных стра-
нах ìира. Ожиäаеìая проäоëжитеëüностü
жизни и коëи÷ество ëет зäоровой жизни
существенно разëи÷аþтся ìежäу ãосуäар-
стваìи и ìежäу поëаìи. Наприìер, евро-
пейские ãражäане живут äоëüøе, но на-
сеëение Европы стреìитеëüно стареет.
К 2060 ã. среäний возраст, соãëасно про-
ãнозаì, äостиãнет по÷ти 48 ëет по сравне-
ниþ с 40,9 ãоäа в 2010 ã., а коëи÷ество ëþ-
äей в возрасте от 80 ëет и старøе, как ожи-
äается, вырастет по÷ти в три раза. Основ-
ныìи при÷инаìи сìерти ãражäан Европы
в возрасте от 65 ëет и старøе явëяþтся за-
боëевания систеìы кровообращения, äы-
хатеëüной и пищеваритеëüной систеì, а
также рак. У äетей и поäростков особуþ
озабо÷енностü вызывает ожирение, рак и
расстройства нервной систеìы [46—50].
Такиì образоì, ÷еëовек явëяется наи-

боëее заãрязняþщиì виäоì. Несìотря на
то, ÷то биосфера о÷енü хороøо справëяет-
ся с утиëизаöией естественных отхоäов,
÷еëовек ãенерирует наìноãо боëüøе, ÷еì
она ìожет справитüся. Антропоãенное за-
ãрязнение вëияет на все виäы живых ор-
ãанизìов, вкëþ÷ая ÷еëовека.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
НАПОЧВЕННОГО
ОРГАНОГЕННОГО
ГОРИЗОНТА КАК

БУФЕРНОЙ СИСТЕМЫ
В БИОГЕОЦЕНОЗАХ

УРБАНИЗИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Н. В. Попова, к. г. н., ОООР «Экосфера», 
komitet@soyuzmash.ru

В статüе рассìатривается взаиìовëияние и взаиìопроникновение напо÷венноãо орãаноãенноãо
ãоризонта и отäеëüных эëеìентов экосистеìы с у÷етоì возрастаþщеãо антропоãенноãо, рекреа-
öионноãо и хиìи÷ескоãо возäействия на отäеëüные эëеìенты систеìы. Иссëеäование проöессов,
опреäеëяþщих успеøное развитие экосистеìы, — важное направëение совреìенных урбанис-
ти÷еских иссëеäований, которое позвоëиëо разработатü рекоìенäаöии по раöионаëüноìу при-
роäопоëüзованиþ. Преäëожены показатеëи оöенки состояния поäстиëки, вкëþ÷аþщие веëи÷и-
ну назеìноãо опаäа, ÷исëенностü и спеöиаëизаöиþ ìикроорãанизìов, биоìассу беспозвоно÷ных
животных, соотноøение скоростей накопëения и разëожения раститеëüных остатков. Указыва-
ется на необхоäиìостü созäания вокруã преäприятий санитарно-защитных зон, способствуþщих
восстановëениþ напо÷венных орãаноãенных ãоризонтов в экосистеìах.

In particular, the article discusses the interaction and interpenetration of ground organic horizons, and
individual elements of the ecosystem, taking into account the increasing anthropogenic, recreational and
chemical effects on individual elements of the system. Investigation of the processes for the successful
development of an ecosystem — an important area of modern urban studies, which allowed the devel-
opment of recommendations for environmental management changes. The indicators of assessment of a
condition of a laying including the size of a land fall, number and specialization of microorganisms, bio-
mass of invertebrate animals, a ratio of speeds of accumulating and decomposition of a vegetable re-
maining balance are offered. It is indicated the need of creation around the entities sanitary protection
the zones promoting recovery on the soil organogenic of the organogenic horizons in ecosystems.

Ключевые слова: напо÷венный орãаноãенный ãоризонт, экосистеìа, поäстиëка, урбанизирован-
ные территории.

Key words: on the soil organogenic horizon, an ecosystem, a laying, the urban areas.

Ускорение проöессов урбанизаöии
проявëяется не тоëüко в росте насеëения
крупных ãороäских аãëоìераöий и кон-
öентраöии эконоìи÷еской äеятеëüности,
но и в неãативноì вëиянии на экосисте-
ìу: в усиëении возäействия антропоãен-
ных, биоти÷еских и абиоти÷еских факто-
ров, снижении биоразнообразия, изìене-
ниях в ìаëоì биоëоãи÷ескоì круãовороте.
Иссëеäование проöессов развития аãëо-
ìераöии и факторов, опреäеëяþщих ус-
пеøное развитие экосистеìы, — важное
направëение совреìенных урбанисти÷ес-
ких иссëеäований, которое позвоëяет раз-
рабатыватü рекоìенäаöии по раöионаëü-
ноìу прироäопоëüзованиþ отäеëüныìи
эëеìентаìи систеìы.
Объектом исследования явëяется на-

по÷венный орãаноãенный ãоризонт как
÷астü ìаëоãо биоëоãи÷ескоãо круãоворота.
Цеëüþ настоящеãо иссëеäования явëяþт-

ся оöенка вëияния напо÷венноãо орãано-
ãенноãо ãоризонта на сохранение при-
роäных экосистеì и разработка экоëоãи-
÷еских основ раöионаëüноãо прироäо-
поëüзования этиì ãоризонтоì в усëовиях
усиëиваþщихся урбанизаöии и субурба-
низаöии.
В соответствии с этой öеëüþ реøаëасü

заäа÷а изу÷ения возäействия напо÷венно-
ãо орãаноãенноãо ãоризонта на сохране-
ние экоëоãи÷ескоãо равновесия в экосис-
теìах разных типов.
Проäуктивное испоëüзование напо÷-

венной поäстиëки с у÷етоì увеëи÷иваþ-
щейся урбанизаöии территорий наøей
страны и особенностей ìестообитаний
позвоëит поëу÷итü наибоëüøий эконоìи-
÷еский эффект и обеспе÷ит устой÷ивые
урожаи сеëüскохозяйственных куëüтур и
высокуþ проäуктивностü ëесных насаж-
äений.
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ности воäной эрозии.
Вëияние ëесных пожаров на напо÷-

венный орãаноãенный ãоризонт оãроìно
и противоре÷иво. Напо÷венная поäстиëка
уни÷тожается прежäе всеãо, и, казаëосü
бы, äоëжна происхоäитü потеря азота, оä-
нако иìеþтся äанные, указываþщие на
сохранение еãо запасов посëе пожаров и
перехоä их в наибоëее усвояеìые форìы.
Вëияние ëесных пожаров на структуру
напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта,
структуру зоëüных эëеìентов и äруãие
свойства по÷в остается äаëеко не выяс-
ненныì и нужäается в äаëüнейøеì систе-
ìати÷ескоì изу÷ении.

Выводы

1. При разработке систеì прироäо-
поëüзования öеëесообразно преäусìот-
ретü коìпëекс ìероприятий, направëен-
ных на воспроизвоäство и рекуëüтиваöиþ
напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта
основных биоãеоöенозов (хозяйств, аãро-
коìпëексов), а также ìеры по раöионаëü-
ноìу испоëüзованиþ вещества поäстиëок
äëя хозяйственных (в ка÷естве ìестных
уäобрений) нужä.

2. Дëя выявëения основных законо-
ìерностей форìирования напо÷венноãо
орãаноãенноãо ãоризонта при возäействии
на нее разëи÷ных экоëоãи÷еских факто-
ров öеëесообразно в систеìе заповеäни-
ков и наöионаëüных парков, в которых
сохраниëисü у÷астки естественной приро-
äы (этаëоны), провоäитü оöенку состоя-
ния поäстиëки с вкëþ÷ениеì сëеäуþщих
показатеëей: веëи÷ина назеìноãо опаäа,
÷исëенностü и спеöиаëизаöия ìикроорãа-
низìов, биоìасса беспозвоно÷ных живот-
ных, соотноøение скоростей накопëения
и разëожения раститеëüных остатков.

3. Необхоäиìо äаëüнейøее изу÷ение
возäействия разëи÷ных заãрязняþщих
факторов на ìощностü напо÷венноãо ор-
ãаноãенноãо ãоризонта с öеëüþ проãнози-
рования äинаìики изìенения строения и
состава поäстиëки, ãенети÷еских ãоризон-
тов по÷в.

4. При разìещении проìыøëенных
преäприятий, явëяþщихся ìощныìи ис-
то÷никаìи заãрязнения окружаþщей сре-
äы, преäëаãается испоëüзоватü äанные о
запасах, ìощности, составе и строении
напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта в
разëи÷ных экосистеìах суøи. Запасы поä-
стиëки вокруã таких преäприятий äоëжны
бытü не изìенены рекреаöионной и тех-
ноãенной äеятеëüностüþ, иìетü боëüøуþ
ìощностü и ненаруøеннуþ структуру.
Это позвоëит снизитü неãативное вëияние
заãрязняþщих веществ на отäеëüные коì-
поненты экосистеìы: атìосферу, по÷вен-
ные ãоризонты и воäнуþ среäу. Вокруã
преäприятий, наносящих вреä окружаþ-
щей среäе, необхоäиìо созäаватü санитар-
но-защитные зоны, способствуþщие вос-
становëениþ напо÷венных орãаноãенных
ãоризонтов в экосистеìах.

5. Необхоäиì постоянный контроëü за
уни÷тожениеì и äиãрессией напо÷венно-
ãо орãаноãенноãо ãоризонта, так как это
привоäит к резкоìу увеëи÷ениþ поверх-
ностноãо стока, а зна÷ит, обìеëениþ рек
в ìеженü. Ненаруøенная поäстиëка ос-
ëабëяет эрозиþ по÷в и перенос взвеøен-
ных ÷астиö.

6. Рекоìенäуется äаëüнейøее изу÷ение
возäействия рекреаöионных наãрузок на
напо÷венный орãаноãенный ãоризонт, так
как поä äействиеì рекреаöии происхоäит
изìенение структуры, ìощности и соста-
ва поäстиëки, иссуøение и разруøение
составëяþщих ее коìпонентов.
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ХАРАКТЕРИСТИКА
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В статüе преäставëены свеäения о ëетнеì насеëении птиö ã. Оëекìинск и еãо окрестностей, на
основе у÷етных äанных выяснен виäовой состав и пëотностü насеëения птиö в основных био-
топах. Насеëение птиö в ëесных ìестообитаниях типи÷но äëя таежной зоны Якутии. В сеëüско-
хозяйственных уãоäüях на сухих ëуãах антропоãенноãо происхожäения на скëонах äоëин äоìи-
нируþт степной и ëесной конüки. Относитеëüно высокуþ ÷исëенностü иìеет поëевой жаворо-
нок, на ëуãах в пойìах рек ÷исëенностü птиö нескоëüко ниже. Посевы зерновых куëüтур
привëекаþт боëüøих ãорëиö. В окрестностях с. Нерþктяйск 2-й на опуøке еëüника поä скëоноì
äоëины р. Лена быëа обнаружена коëония ãра÷ей, которые ранее на ãнезäовüе в этоì реãионе
Якутии не отìе÷аëосü. В ã. Оëекìинск сфорìироваëосü насеëение птиö, типи÷ное äëя ãороäов
äоëины Среäней Лены.

Data on summer population of birds in Olekminsk town and its suburbs are shown. The species compo-
sition and bird population density in main biotopes on the base of count data are learned. Bird population
in forest habitats is typical for taiga zone. Richard's pipit and Tree pipit dominate in farmland in dry
meadows of anthropogenic origin on the slopes of valleys. Skylark has relatively high number. The bird
number is somewhat lower in the meadows of floodplains. Grain crops attract Oriental turtle doves.
A colony of Rooks was discovered in the vicinity of village Neryuktyaisk-2 on the clearing of fir forest
under the slope of the Lena river valley whose breeding had been never mentioned in this region of Yaku-
tia before. Typical for Middle Lena valley’s towns bird population is formed in Olekminsk town.

Ключевые слова: у÷еты птиö, насеëение птиö, Якутия, ã. Оëекìинск, естественные ìестообита-
ния, сеëüскохозяйственные ëанäøафты, урбанизированные территории.

Key words: bird counts, bird population, Yakutia, Olekminsk town, natural habitats, agricultural land-
scapes, urban areas.

Сообщение поäãотовëено на основа-
нии ìатериаëов, собранных в 2014 ã. Ор-
нитофауна в районе ã. Оëекìинск относи-
теëüно хороøо изу÷ена [1, 2], оäнако äëя
äанноãо реãиона иìеþтся ëиøü неìноãо-
÷исëенные фраãìентарные äанные у÷етов
птиö, которые быëи ранее опубëикованы
наìи [3]. Непосреäственно в ã. Оëекìинск
у÷етные работы в преäыäущие ãоäы не
провоäиëисü.
Дëя у÷ета птиö испоëüзоваëся ìарø-

рутный ìетоä [4], их виäовые названия в
пубëикаöии äаны по Л. С. Степаняну [5].
Заäа÷ей иссëеäования явëяется оöенка
совреìенноãо состояния насеëения птиö
ã. Оëекìинск и еãо окрестностей.
Гороä Оëекìинск распоëаãается в се-

верной ÷асти Приëенской провинöии
Среäней Сибири в среäнетаежной зоне.
Раститеëüностü зäесü преäставëена кус-
тарниковыìи и ерниковыìи ëиственни÷-
ныìи ëесаìи, ìестаìи вäоëü äоëин рек —
ëиственни÷никаìи-брусни÷никаìи и со-
сновыìи бораìи. Район иссëеäования
иìеет уäовëетворитеëüные кëиìати÷еские

усëовия, äостато÷ное пëоäороäие по÷в,
ëуãовые уãоäüя, зäесü изäавна развиваëосü
зеìëеäеëие и животновоäство [6].
В районе ã. Оëекìинск прироäные

ëанäøафты в разëи÷ной степени поäверã-
ëисü антропоãенной трансфорìаöии. У÷е-
ты птиö быëи провеäены в сëеäуþщих
выäеëенных наìи ìестообитаниях, при-
веäенных ниже.

1. Среäнетаежные ëеса с вкрапëениеì
антропоãенных коìпонентов (äороãи, вы-
рубки, просеки) на скëонах äоëины р. Ма-
ëая Черепаниха.

2. Сенокосные уãоäüя и пастбища в äо-
ëине и пойìе р. Маëая Черапаниха.

3. Пастбища на скëонах äоëины р. Ма-
ëая Черепаниха.

4. Периферия засеянных паøен на
скëонах äоëины р. Маëая Черепаниха.

5. Застроенная ÷астü ã. Оëекìинск.
В первой äекаäе иþëя в сìеøанных

ëиствени÷но-сосново-березовых ëесах с
вкрапëенияìи еëüников, заросëяìи ив-
няков и оëüховника на скëонах äоëины
р. Маëая Черепаниха наибоëее ìноãо÷ис-
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В работе рассìатривается иäея внеäрения ìикроэëеìентов йоäа и сеëена в картофеëü. Они уве-
ëи÷иваþт иììуннуþ защиту орãанизìа, способствуþт увеëи÷ениþ проäоëжитеëüности жизни.
На сеìена картофеëя äействоваëи пыëевой пëазìой, в которой нахоäиëисü в основноì ìик-
роэëеìенты йоäа и сеëена. Пëазìа разãоняëасü äо 360 ì/с. Пыëевой пëазìой переä посаäкой
быëи обработаны сеìена картофеëя. Быë провеäен анаëиз соäержания ìикроэëеìентов йоäа
и сеëена в сеìенах картофеëя посëе возäействия пыëевой пëазìой. Конöентраöия йоäа соста-
виëа 106 ìкã/ã, ÷то в 2120 раз боëüøе, ÷еì картофеëе, не обработанноì пëазìой. Конöентраöия
сеëена составиëа 163 ìкã/ã, ÷то в 54 333 раза боëüøе, ÷еì в картофеëе, не обработанноì пëазìой.
В созревøих осенüþ пëоäах конöентраöия ìикроэëеìентов составиëа: йоäа — 0,09 ìкã/ã, се-
ëена — 0,03 ìкã/ã. В кëубнях картофеëя оказаëосü йоäа в 1,8 раза, сеëена в 10 раз боëüøе, ÷еì
в обы÷ноì картофеëе. Что позвоëяет рекоìенäоватü испоëüзоватü пыëевуþ пëазìу äëя увеëи÷е-
ния соäержания ìикроэëеìентов в проäуктах питания.

The paper considers the idea of implantation of trace elements such as selenium and iodine into po-
tatoes. These elements enhance the immune defenses and contribute to increase in life expectancy. Po-
tato seeds were exposed to dusty plasma, which consists basically from trace elements of iodine and
selenium. Before planting potato seeds were treated by dusty plasma accelerated to 360 m/s. An analysis
of the content of iodine and selenium trace elements in the potato seed was carried out after exposure
to dusty plasma. The concentration of iodine was 106 μg/g, that is 2120 times more than for potatoes
not exposed to plasma. The concentration of selenium was 163 μg/g, that is 54333 times more than
for potatoes, not exposed to plasma. The concentration of trace elements in ripe tubers in autumn:
iodine — 0,09 μg/g, selenium — 0,03 μg/g. Ripe potato tubers contain: iodine in 1,8 times, selenium
in 10 times more than in ordinary potatoes. This allows us to recommend the use of dusty plasma to
increase trace elements content in food.

Ключевые слова: пыëевая пëазìа, картофеëü, ìикроэëеìенты, йоä, сеëен.

Key words: dusty plasma, potatoes, trace elements, iodine, selenium.

Основная иäея экспериìента — ìож-
но ëи с поìощüþ сверхзвуковых скоро-
стей внеäритü ìикроэëеìенты, необхо-
äиìые äëя жизнеäеятеëüности ÷еëовека,
в проäукты питания. Дëя осуществëения
этой иäеи ìикроэëеìенты ввоäиëисü в
оксиäно-ìетаëëи÷еский пороøковый коì-
позит на основе окиси жеëеза, разрабо-
танноãо Ю. А. Абузиныì, который ãене-
рироваë низкотеìпературнуþ пыëевуþ
пëазìу [1]. В пыëевуþ пëазìу ìоãут бытü
внесены ëþбые ìикроэëеìенты, необхо-
äиìые äëя жизнеäеятеëüности ÷еëовека,
которые нахоäятся в проäуктах питания.

На рисунке 1 показан выброс пыëевой
пëазìы, в котороì соäержатся ìикроэëе-
ìенты.
Скоростü выброса ìикроэëеìентов

составиëа 360 ì/с. Гëубина проникнове-
ния ìикроэëеìентов в картофеëü состави-
ëа 2—3 сì. Весной пыëевой пëазìой бы-
ëи обработаны непосреäственно сеìена
картофеëя. Картофеëü разìероì 5 сì раз-
резаëся на äве ÷асти (рис. 2). Оäна поëо-
вина обрабатываëасü сверхзвуковой пы-
ëевой пëазìой, äруãая пëазìой не обра-
батываëасü и сëужиëа контроëüныì об-
разöоì.
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тофеëе, не обработанноì пëазìой и обра-
ботанноì пëазìой.
Сравнитеëüный анаëиз показаë, ÷то

посëе внеäрения ìикроэëеìентов в кар-
тофеëü с поìощüþ пыëевой пëазìы ко-
ëи÷ество жеëеза увеëи÷иëосü в 2,1 раза,
ìарãанöа в 1,1 раза, öинка в 2 раза, йоäа
в 1,8 раза, сеëена в 10 раз. Все это позво-
ëяет сäеëатü вывоä, ÷то такиì образоì
ìожно увеëи÷итü необхоäиìое коëи÷ест-
во ìикроэëеìентов в проäуктах питания.

Заключение

Возäействие на картофеëü пыëевой
пëазìой, соäержащей ìикроэëеìенты
ìарãанеö, жеëезо, öинк, аëþìиний, йоä,
сеëен, привоäит к увеëи÷ениþ известных
ìикроэëеìентов в проäукте. Это позвоëит
сäеëатü картофеëü не тоëüко проäуктоì
питания, но и ëекарствоì. При наëи÷ии
боëüøеãо коëи÷ества в картофеëе йоäа и
сеëена (но не превыøаþщих их избытка
в орãанизìе ÷еëовека) äанный проäукт
ìожно рекоìенäоватü к приìенениþ в
ìестах с повыøенной раäиаöией иëи при
повыøенноì заãрязнении окружаþщей
среäы.
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Таблица 1
Концентрации химических элементов 
в картофеле, обработанном плазмой

Элемент Результаты измерения концентрации 
химических элементов, мкг/г

Al 3,13
Fe 18,88
Mn 1,91
Zn 7,19
I 0,09
Se 0,03

Таблица 2
Сравнительный анализ содержания
микроэлементов в картофеле,
не обработанном плазмой
и обработанном плазмой

Элемент
микрограмм/гр Al Fe Mn Zn I Se

Картофеëü, 
не обрабо-
танный 
пëазìой

8,6 9 1,7 3,6 0,05 0,003

Картофеëü, 
обработан-
ный пëазìой

3,13 18,8 1,91 7,19 0,09 0,03
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В статüе рассìатривается пробëеìа экоëоãи÷еской безопасности воäных объектов в усëовиях ин-
тенсивноãо техноãенноãо и антропоãенноãо возäействия. Установëены при÷ины äеãраäаöии эко-
ëоãи÷ескоãо состояния рек и воäоеìов, указано на важнуþ роëü заãрязненноãо поверхностноãо
стока с воäосборных территорий. Установëена взаиìосвязü состояния воäноãо объекта и еãо
приëеãаþщих территорий, ка÷ества воäы в неì и уровня заãрязненности äонных отëожений.
Обоснован коìпëексный поäхоä к повыøениþ экоëоãи÷еской безопасности, направëенный на
снижение заãрязненности поверхностноãо стока, о÷истку проìыøëенных и хозяйственно-быто-
вых сто÷ных воä и уäаëение из воäных объектов заãрязненных äонных отëожений.

The article discusses some problems related to ecological safety of water bodies by the influence of in-
tensive anthropogenic impact. The reasons for the degradation of the ecological state of urban water bod-
ies are established, is specified the important role of the polluted surface runoff from surrounding areas.
It was determined relationship between ecological state of water bodies with the surrounding area, the
quality of water in it and the level of contamination of sediments. Is proved the comprehensive approach
to increase the ecological safety, aimed reducing the pollution of surface runoff, treatment of industrial
and domestic wastewater and removal from contaminated sediments.

Ключевые слова: воäные объекты, заãрязнения воäных объектов, заиëение ре÷ных русеë, о÷истка
рек, экоëоãи÷еская безопасностü.

Key words: Water objects, pollution of water objects, riverbed pollution, clearing of the rivers, ecological
safety.

Пробëеìа экоëоãи÷еской безопасности
ãороäских территорий приобретает в на-
стоящее вреìя все боëüøуþ актуаëüностü.
По экспертныì оöенкаì, уже окоëо поëо-
вины ÷еëове÷ества проживает в ãороäах, а
к 2050 ã. этот показатеëü возрастет äо 70 %
и превысит 80 % в проìыøëенно разви-
тых странах. Мониторинã состояния воä-
ных объектов России в ìестах воäопоëü-
зования показывает, ÷то в 29,8 % сëу÷аев
по санитарно-хиìи÷ескиì показатеëяì и
в 26,6 % по ìикробиоëоãи÷ескиì показа-
теëяì оно не отве÷ает установëенныì са-
нитарно-эпиäеìиоëоãи÷ескиì норìаì.
Воäные ресурсы явëяþтся естествен-

ной окружаþщей среäой обитания ÷еëо-
века. Изìенение коëи÷ественноãо иëи ка-
÷ественноãо состояния воäных ресурсов
неизбежно оказывает ощутиìое вëияние
на окружаþщуþ среäу. Указанные явëе-
ния наибоëее от÷етëиво проявëяþтся в

крупных ìеãапоëисах на урбанизирован-
ных территориях, ãäе иìенно воäные объ-
екты в зна÷итеëüной ìере форìируþт
экоëоãи÷еский каркас ãороäа и обеспе÷и-
ваþт öеëостностü воäной и прироäной
систеìы ãороäа в öеëоì [1—3].
Москва, которая явëяется яркиì при-

ìероì крупноãо ìеãапоëиса, иìеет ìно-
ãо÷исëенные прироäные и искуственные
воäные систеìы. В Москве (за искëþ÷ени-
еì р. Москвы) 438 воäоеìов естественно-
ãо и искусственноãо происхожäения об-
щей пëощаäüþ 1034 ãа; 140 ìаëых рек и
ру÷üев, из которых 55 — ÷асти÷но закëþ-
÷ены в коëëекторы, 40 — поëностüþ за-
кëþ÷ены в коëëекторы. Общая протяжен-
ностü ìаëых рек и ру÷üев в ÷ерте ãороäа,
без у÷ета р. Москвы, составëяет 588 кì,
в тоì ÷исëе протяженностü открытых ру-
сеë — 315 кì. Из наибоëее крупных во-
äотоков тоëüко 45 сохраниëи поëностüþ



38
№3, 2016

Э
êо
ло

ãи
че
сê
ая

 б
ез
оп

ас
но

ст
ь 
ст
ро

ит
ел
ьс
тв
а 
и 

ãо
ро

дс
êо

ãо
 х
оз
яй
ст
ва

возäействиþ. Они живут своеобразной
жизнüþ и требуþт спеöиаëüных усëовий
äëя выживания.
Гороäские воäные объекты äоëжны

экспëуатироватüся, то естü, в отëи÷ие от
прироäных усëовий, коãäа существование
воäноãо объекта обеспе÷ивается саìой
прироäой, усëовия существования ãороä-
скоãо воäноãо объекта äоëжен обеспе÷и-
ватü ÷еëовек, поскоëüку саì воäный объ-
ект не в состоянии справитüся с теì коëи-
÷ествоì заãрязнений, которые поступаþт
с ãороäской территории. Экоëоãи÷еская
безопасностü ãороäских воäных объектов,
явëяþщихся наряäу с ãороäскиìи ëесны-
ìи насажäенияìи «прироäныìи» террито-
рияìи в крупноì ãороäе, иìеет важнейøее
зна÷ение äëя поääержания зäоровüя насе-
ëения как безопасная обëастü обитания
÷еëовека, обеспе÷ивает выпоëнение поëно-

öенных рекреаöионных функöий и сохра-
нение внутривоäоеìных экосистеì [18].
В закëþ÷ение хотеëосü бы отìетитü,

÷то äëя обеспе÷ения сохранности воäных
объектов на урбанизированных террито-
риях необхоäиìо незаìеäëитеëüно прини-
ìатü коìпëекс ìероприятий, направëен-
ных на повыøение уровня экоëоãи÷еской
безопасности воäных объектов в усëовиях
интенсивноãо антропоãенноãо возäейст-
вия. Уëу÷øение экоëоãи÷ескоãо состоя-
ния воäоеìов и воäотоков с öеëüþ преä-
отвращения их äеãраäаöии и обеспе÷ения
устой÷ивоãо функöионирования экоëоãи-
÷еских систеì возìожно за с÷ет усовер-
øенствования существуþщих и внеäре-
ния новых ìетоäов ìониторинãа, пëани-
рования, управëения коìпëексныì ис-
поëüзованиеì и охраны ãороäских воäных
объектов.
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УДК 504.054

МЕТОДЫ, СПОСОБЫ И
ТЕХНОЛОГИИ

ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
И УТИЛИЗАЦИИ

ОПАСНЫХ СТОЙКИХ
ОРГАНИЧЕСКИХ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ

Е. А. Пичугин, зам. нач. отдела 
проблем охраны окружающей среды 
ФГБУ УралНИИ «Экология», г. Пермь, 
pich@ecology.perm.ru

Показано, ÷то оäной из саìых серüезных экоëоãи÷еских пробëеì в настоящее вреìя явëяется
утиëизаöия стойких орãани÷еских заãрязнитеëей (СОЗ), в связи с теì, ÷то äанные хиìи÷еские
вещества не разëаãаþтся иëи ìеäëенно разëаãаþтся в естественных усëовиях и наносят коìпо-
нентаì окружаþщей среäы существенный вреä. Соãëасно Стокãоëüìской конвенöии, ратифи-
öированной Российской Феäераöией, наибоëее опасныìи веществаìи явëяþтся 12 стойких ор-
ãани÷еских заãрязнитеëей: пестиöиäы (äихëор-äифениë-трихëорэтан (ДДТ), аëäрин, äиэëäрин,
энäрин, хëорäан, ìирекс, токсафен, ãептахëор); проìыøëенные вещества (поëихëорбифениëы
(ПХБ), ãексахëорбензоë (ГХБ); побо÷ные проäукты (поëихëорäибензоäиоксины (ПХДД), поëи-
хëорäибензофураны (ПХДФ). В настоящей работе автороì провеäен анаëити÷еский обзор и ана-
ëиз нау÷но-патентной ëитературы по ìетоäаì утиëизаöии стойких орãани÷еских заãрязнитеëей.
По резуëüтатаì анаëиза выявëено, ÷то в настоящее вреìя наибоëее øироко приìеняеìыìи ìе-
тоäаìи утиëизаöии явëяþтся терìи÷еские и коìпëексные ìетоäы.

It is shown that one of the most serious environmental problems is now utilization of the resistant organic
pollutants (ROP) since these chemicals don't decay or slowly decay under natural conditions and do to
environment components essential harm. According to the Stockholm Convention, ratified by the Rus-
sian Federation, the most hazardous substances are the 12 persistent organic pollutants: pesticides
(dichloro-diphenyl-trichloroethane (DDT), aldrin, dieldrin, endrin, chlordane, mirex, toxaphene, hep-
tachlor); Industrial chemicals (polychlorinated biphenyls (PCBs), hexachlorobenzene (HCB), by-prod-
ucts (polychlorodibenzodioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDF). In this paper, the au-
thor conducted an analytical review and analysis of the scientific and patent literature on the methods
of disposal persistent organic pollutants. According to the analysis revealed that at present the most widely
used methods of disposal are thermal and complex methods.

Ключевые слова: стойкие орãани÷еские заãрязнитеëи, утиëизаöия, окружаþщая среäа, заãрязне-
ние окружаþщей среäы, пестиöиäы, проìыøëенные вещества, ìетоäы утиëизаöии, терìи÷еские
ìетоäы утиëизаöии, коìпëексные ìетоäы утиëизаöии.

Key words: persistent organic pollutants, disposal, environment, environmental pollution, pesticides, in-
dustrial substances, methods of disposal, thermal methods of disposal, complex methods of disposal.

Стойкие орãани÷еские заãрязнитеëи
(äаëее — СОЗ) — это яäовитые хиìи÷еские
вещества, неãативно вëияþщие на зäоро-
вüе ëþäей и окружаþщуþ среäу [1]. Боëü-
øая ÷астü хëорсоäержащих веществ, вкëþ-
÷ая и боëüøинство СОЗ, ÷резвы÷айно
опасны. Быстрый рост проìыøëенности
в посëеäние нескоëüко äесятиëетий при-
веë к øирокоìу распространениþ высо-
котокси÷ных хиìи÷еских соеäинений [2].
СОЗ обëаäаþт токси÷ескиìи свойства-

ìи, проявëяþт устой÷ивостü к разëоже-
ниþ, характеризуþтся биоаккуìуëяöией и
явëяþтся объектоì трансãрани÷ноãо пере-
носа по возäуху, воäе, а также осажäаþтся
на боëüøоì расстоянии от исто÷ника их
выброса, накапëиваясü в экосистеìах су-
øи, воäных экосистеìах и в жировых тка-

нях живых орãанизìов. Боëüøинство этих
веществ обëаäает ряäоì общих свойств с
то÷ки зрения вëияния на зäоровüе насе-
ëения и окружаþщуþ прироäу. Они при-
воäят к наруøениþ репроäуктивной и
ãорìонаëüной систеì, иììунноãо статуса,
онкоëоãи÷ескиì забоëеванияì, врожäен-
ныì äефектаì, наруøениþ развития, а
также ìоãут бытü обнаружены в живых
орãанизìах на зна÷итеëüных расстояниях
от ìест их произвоäства и приìенения [2].
Соãëасно Стокãоëüìской конвенöии,

ратифиöированной Российской Феäера-
öией [3], СОЗ охватиëи 12 опасных ве-
ществ, которые наносят существенный
вреä окружаþщей среäе. Усëовно их ìож-
но разäеëитü на три ãруппы [2]. Кëасси-
фикаöия СОЗ привеäена в табë. 1.
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Метоäы утиëизаöии СОЗ заìещениеì
атоìов хëора (заìеститеëüное äехëориро-
вание) также явëяþтся перспективныìи,
оäнако в практике приìенения пока не
наøëи.
Выбор способа утиëизаöии СОЗ произ-

воäится с у÷етоì ìножества факторов.
При выборе наиëу÷øей из техноëоãий
утиëизаöии СОЗ иãраþт роëü такие фак-
торы, как кëиìати÷еские усëовия реãио-
на; наëи÷ие эëектроэнерãии и топëива;
наëи÷ие экоëоãи÷ески охраняеìых терри-

торий, бëизкораспоëоженных воäоеìов,
ìеста проживания ëþäей и т.ä.
Коìпëексный поäхоä к утиëизаöии

стойких орãани÷еских заãрязнитеëей преä-
ставëяется наибоëее öеëесообразныì, т.е.
переработка СОЗ произвоäится с ìакси-
ìаëüныì у÷етоì хиìи÷еских, физико-ìе-
хани÷еских свойств и испоëüзованиеì всех
составëяþщих, в резуëüтате которой обез-
вреженные СОЗ не оказываþт отриöатеëü-
ноãо возäействия на окружаþщуþ при-
роäнуþ среäу.
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В статüе рассìатривается новая конöепöия — «развиваþщаяся устой÷ивостü», иìеþщая кëþ÷е-
вое зна÷ение äëя устой÷ивоãо, сбаëансированноãо и экоëоãи÷ески безопасноãо развития урба-
низированных территорий. Совреìенные ãороäа распоëаãаþт потенöиаëüныìи возìожностяìи
äëя äостижения устой÷ивоãо развития и высокоãо ка÷ества жизни настоящих и буäущих поко-
ëений. Сущностü терìина «устой÷ивостü» äëя житеëей ãороäа закëþ÷ается в кëþ÷евых понятиях
куëüтуры и эконоìи÷ескоãо бëаãопоëу÷ия, соöиаëüноãо равенства и äостоинства, уìной ìобиëü-
ности и äоступности к ÷истой воäе и возäуху, паркаì и живописныì ãороäскиì ëанäøафтаì.
Цеëü ãороäскоãо пëанирования синониìи÷на с устой÷ивостüþ, в которой реøения не äоëжны
бытü приняты искëþ÷итеëüно äëя сиþìинутноãо резуëüтата, но äоëжны бытü рассìотрены в
свете еãо совокупных, äоëãосро÷ных эффектов. На приìере ãороäа Москвы рассìатриваþтся
прироäные, ãеоэкоëоãи÷еские, соöиаëüные, ãраäостроитеëüные и äруãие аспекты устой÷ивоãо
развития ãороäских систеì на äоëãосро÷нуþ перспективу.

The paper deals with a new concept of “developing sustainability” which defines the key directions for
stable, balanced and environmentally safe development of the urbanized areas. Large cities have an op-
portunity to achieve the sustainable development and the highest quality of life for current and future
generations. For residents the term “sustainability” is based on global aspires: cultural vitality, economic
prosperity, social justice and compassion, smart mobility and access to clean water and air, parks and
beautiful urban landscapes. A goal of urban planning is synonymous with sustainability in that decisions
must not be made solely for an immediate result, but must be considered in light of its cumulative, long-
term effects. The paper considers some aspects of the environmental, geoecological, urban-planning and
other possibilities of sustainable and balanced development of urban systems based on the case of Mos-
cow city.

Ключевые слова: развиваþщаяся устой÷ивостü, ãеоэкоëоãия, ãороäской ëанäøафт, территори-
аëüное пëанирование, стратеãи÷еский пëан, ãарìония, зеëеное строитеëüство, сообщество.

Key words: developing sustainability, geoecology, urban landscape, territorial planning, strategic plan,
harmony, green building, community.

Развиваþщаяся устой÷ивостü урбани-
зированной территории (ãороäа, района,
ìикрорайона, квартаëа и т.п.) — способ-
ностü (возìожностü) территории осущест-
вëятü в поëной ìере экоëоãи÷еские и со-
öиаëüно-эконоìи÷еские функöии без на-
несения ущерба прироäныì и освоенныì
ëанäøафтаì, ãраäостроитеëüныì и инф-
раструктурныì объектаì, при этоì ус-
пеøно не тоëüко противостоятü, но и уси-
ëиватü (наращиватü) своþ устой÷ивостü к
внутренниì и внеøниì фактораì. Кон-
öепöия развиваþщейся устой÷ивости, как
и устой÷ивоãо развития, преäпоëаãает сба-
ëансированное развитие прироäы и обще-
ства, а также ãарìони÷ное со÷етание инте-
ресов насеëения и ãороäских вëастей (ãар-
ìония конкурируþщих интересов) [1, 2].
Новизна поäхоäа закëþ÷ается в посто-

янноì усиëении устой÷ивости за с÷ет
иìеþщеãося потенöиаëа прироäы и уп-
равëен÷еских, законоäатеëüных, экоëоãо-
ãраäостроитеëüных, техноëоãи÷еских ìе-
роприятий превентивноãо и оперативноãо
характера.
Современные тренды развития городов.

В зарубежной ãраäостроитеëüной практи-
ке øироко испоëüзуется понятие «livable-
city» — устой÷ивый ãороä, приãоäный äëя
жизни [3]. Стратеãия созäания ãороäа с
высокой степенüþ приãоäности äëя жиз-
ни, прежäе всеãо, опирается на понятие
«ка÷ество жизни» и связывается с возìож-
ностüþ ãорожан поëностüþ испоëüзоватü
преиìущества инфраструктуры урбани-
зированной территории: с äостато÷ныì
коëи÷ествоì пищи, ÷истоãо возäуха и во-
äы, äоступноãо жиëüя; с øирокиì рынкоì
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В статüе рассìотрены вопросы развития поëифункöионаëüной структуры транспортно-переса-
äо÷ных узëов. На сеãоäняøний äенü в Москве разрабатывается зна÷итеëüное коëи÷ество про-
ектов пëанировки транспортно-пересаäо÷ных узëов. Вопрос разìещения коììер÷еской состав-
ëяþщей на территории пересаäо÷ных узëов вхоäит в круã актуаëüных пробëеì пëанировки тер-
ритории. В статüе рассìотрено äва поäхоäа äëя опреäеëения (норìирования) состава
коììер÷еской составëяþщей в составе пересаäо÷ноãо узëа, преäеëüных разìеров и функöио-
наëüноãо назна÷ения коììерöии ТПУ. Преäëожена ìоäеëü систеìы пересаäо÷ных узëов äëя
провеäения äаëüнейøих иссëеäований по выявëениþ факторов, позвоëяþщих обеспе÷итü ус-
той÷ивое и безопасное развитие, относитеëüно разìещения коììер÷еской составëяþщей ТПУ.

The article discusses issues of multifunctional public transport transit hubs structure development. Today,
in Moscow, there are a significant number of developed projects of public transport hubs. The question
of commercial component placement within a hub territory has a range of issues related to the planning
area. The article considers two approaches for determination (regulation) of a commercial component
composition in a hub, its capacity limits and its functionality. There is the model of the public transport
transit hubs system for further research conduction to identify factors to enable sustainable and safe de-
velopment, regarding the placement of the commercial component within a hub.

Ключевые слова: транспортно-пересаäо÷ные узëы, Transit Oriented Development, функöионаëü-
ное зонирование, преäеëüные показатеëи застройки, анаëити÷еский анаëиз, кëастерный анаëиз.

Key words: transport hubs, Transit Oriented Development, zoning, limits of development, analytical
analysis, cluster analysis.

Развитие аãëоìераöионных проöессов,
форìирование сëожных систеì рассеëе-
ния — аãëоìераöий, конурбаöий, ìеãаëо-
поëисов — äеëает развитие систеìы ãороä-
ских öентров оäной из первоо÷ереäных за-
äа÷ ãраäостроитеëüноãо пëанирования.
Развитие систеì öентров разëи÷ноãо

уровня позвоëяет обеспе÷итü равноìер-
ное распреäеëение ìест приëожения тру-
äа, крупных объектов торãовëи, äосуãа и
куëüтуры, соöиаëüно зна÷иìых объектов
равноìерно по территории ãороäа, ÷то, в
своþ о÷ереäü, созäает преäпосыëки äëя
оптиìаëüноãо распреäеëения пассажирс-
ких потоков по транспортной сети ãороäа.
Форìирование поëиöентри÷еской систе-
ìы ãороäа позвоëяет избеãатü форìирова-
ния зна÷итеëüных по интенсивности воëн
ìаятниковой ìиãраöии насеëения в ут-
ренний и ве÷ерний ÷асы «пик», характер-

ные äëя ìоноöентри÷еских ãороäов. Раз-
витие поëиöентри÷еской систеìы явëяет-
ся оäниì из эффективных направëений
уëу÷øения работы транспортной инфра-
структуры ãороäа [1—4].
Оäной из основ систеìы öентров, наря-

äу с äруãиìи эëеìентаìи, явëяþтся транс-
портно-пересаäо÷ные узëы. Вìесте с теì
разìещение крупных объектов нетранс-
портноãо назна÷ения в составе пересаäо÷-
ных узëов явëяется на сеãоäняøний äенü
оäниì из äискуссионных вопросов в оте-
÷ественноì ãраäостроитеëüстве.
В ìировой практике накопëен боãатый

опыт разìещения крупных коììер÷еских
объектов в составе пересаäо÷ных узëов
(рис. 1). Наприìер, в пересаäо÷ных уз-
ëах Японии, Гонконãа, Синãапура пëот-
ностü коììер÷еской застройки превыøа-
ет 100 тыс. ì2/ãа [5—7].
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в 3. Анаëиз показатеëей утвержäенных

проектов пëанировки показаë:
— äаëüнейøее испоëüзование ãрафика

«пассажирообìен — соотноøение пëоща-
äей на территории ТПУ» требует äаëüней-
øеãо изу÷ения и на сеãоäняøний äенü не
приìениìо;

— перспективное направëение иссëе-
äований: изу÷ение соотноøения «пасса-
жирообìен — пëощаäü объектов на тер-
ритории ТПУ», которая ìожет позвоëитü

поëу÷итü ноìоãраììу äëя оöенки коì-
ìер÷ескоãо потенöиаëа узëа в совреìен-
ных усëовиях.

4. В статüе преäëожена ìноãофактор-
ная ìоäеëü систеìы транспортно-пере-
саäо÷ных узëов, которуþ возìожно ис-
сëеäоватü с испоëüзованиеì кëастерноãо
анаëиза с öеëüþ разработки систеìы тре-
бований к разìещениþ коììер÷еской со-
ставëяþщей в составе транспортно-пере-
саäо÷ных узëов.
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ПРИЧИНЫ ГИБЕЛИ
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ
(НА ПРИМЕРЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА)

Л. П. Капелькина, д. б. н., профессор,
гл. научн. сотр. Научно-исследовательского 
центра экологической безопасности РАН, 
C.-Петербург, kapelkina@mail.ru

Рассìатриваþтся основные факторы неãативноãо вëияния на зеëеные насажäения ìеãапоëиса:
состояние атìосферноãо возäуха и по÷в, ãиäроëоãи÷еские усëовия территории, рекреаöионные
наãрузки, разëи÷ная потребностü к пëоäороäиþ по÷в и т.п., оказываþщие вëияние на äекора-
тивностü, äоëãове÷ностü и устой÷ивостü растений в ãороäской среäе. Установëено снижение ус-
той÷ивости растений всëеäствие небëаãоприятных экоëоãи÷еских усëовий, снижения ка÷ества
по÷в; наибоëее существенное вëияние испытываþт растения, произрастаþщие на разäеëитеëü-
ных и приäорожных поëосах транспортных ìаãистраëей. Неоäнороäностü экоëоãи÷еской обста-
новки в разных районах ãороäа, ìноãофакторностü отриöатеëüноãо возäействия на зеëеные на-
сажäения, их разëи÷ная устой÷ивостü в ãороäской среäе обусëовëиваþт необхоäиìостü прове-
äения äетаëüных иссëеäований на кажäоì конкретноì объекте с öеëüþ выяснения при÷ин их
прежäевреìенной ãибеëи и разработки ìероприятий по соверøенствованиþ озеëенитеëüных ра-
бот. Привеäены основные при÷ины ãибеëи зеëеных насажäений в ãороäской среäе.

The main factors of the negative impact on green spaces in metropolis are the condition of air and soil,
hydrological conditions, recreational load, the different need for soil fertility etc. These factors affect on
the decorativeness, longevity and resistance of plants in an urban environment. A reduction of plants re-
sistance due to unfavorable environmental conditions, reduction of soil quality is found; the most sig-
nificant impact is undergo the plants growing on dividing strips and roadside highways. The heterogeneity
of the ecological situation in different parts of the city, multifactorial of the negative impact on green
areas, and different sustainability of plantings in the urban environment necessitates conducting detailed
research on each particular site. This will help to find out the causes of premature death of green plantings
and develop measures to improve the greening works. The main causes of death of green spaces in urban
environments are listed.

Ключевые слова: зеëеные насажäения, ãороäская среäа, заãрязнение, ка÷ество по÷в, устой÷и-
востü, ãибеëü.

Key words: green plantings, urban environment, pollution, quality of soils, stability, decease.

Зеëеные насажäения в ãороäской сре-
äе выпоëняþт важнуþ ãраäообразуþщуþ,
санитарно-ãиãиени÷ескуþ, среäообразуþ-
щуþ роëü и наряäу с архитектурой фор-
ìируþт обëик совреìенноãо ãороäа. Есëи
на ëесных и сеëüскохозяйственных зеìëях
основныì критериеì оöенки функöиони-
рования экосистеì явëяется их проäук-
тивностü (прирост, запасы, урожайностü),
то в ãороäских экосистеìах опреäеëяþ-
щиìи критерияìи явëяþтся устой÷ивостü
зеëеных насажäений, их äоëãове÷ностü,
äекоративностü, а также эстети÷еский виä
озеëененноãо у÷астка. А высокая проäук-
тивностü травянистых растений ãазонов
ìожет рассìатриватüся в ка÷естве отриöа-
теëüноãо факта, увеëи÷иваþщеãо затраты
на их боëее ÷астое скаøивание.
В посëеäние ãоäы усëовия произраста-

ния зеëеных насажäений в ìеãапоëисах
резко ухуäøиëисü. Рост ãороäов, накопëе-

ние заãрязняþщих веществ в по÷вах, по-
выøенные рекреаöионные наãрузки, зна-
÷итеëüное атìосферное заãрязнение, обус-
ëовëенное äеятеëüностüþ проìыøëенных
преäприятий, резко возросøее коëи÷ество
автотранспорта, выбрасываþщеãо окисëы
уãëероäа, азота, поëиöикëи÷еские ароìа-
ти÷еские уãëевоäороäы и äруãие вреäные
вещества, привоäят к осëабëениþ äревес-
но-кустарниковых и травянистых расте-
ний [1]. На растения в ãороäе отриöатеëü-
но вëияþт вибраöия и ветровые потоки от
проезжаþщеãо транспорта, тепëовое воз-
äействие от поäзеìных коììуникаöий,
осеäаþщие из возäуха заãрязняþщие ве-
щества. Кроìе тоãо, зеëеные насажäения
испытываþт вëияние от таких ìаëоизу-
÷енных виäов возäействия, как эëектро-
ìаãнитное — от ëиний эëектропереäа÷,
световое — от искусственных исто÷ников
освещения, øуìовое и т.ä. Осëабëенные
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ников ìожет бытü обусëовëено естествен-
ныìи при÷инаìи — их старениеì, кото-
рое в усëовиях ãороäа, характеризуþщеãо-
ся сëожной экоëоãи÷еской обстановкой,
наступает быстрее по сравнениþ с заãо-
роäной ìестностüþ. Массовые посаäки
зеëеных насажäений в Петербурãе быëи
осуществëены в первые посëевоенные ãо-
äы. В настоящее вреìя ÷астü из них нахо-
äится в преäëетаëüноì периоäе.
Зеëеные насажäения в ãороäских усëо-

виях поäвержены вëияниþ ìноãих факто-
ров [4]. Состояние атìосферноãо возäуха
и по÷в, ãиäроëоãи÷еские усëовия терри-
тории, рекреаöионные наãрузки, разëи÷-
ная потребностü к пëоäороäиþ по÷в и т.п.
оказываþт вëияние на устой÷ивостü рас-
тений в ãороäской среäе. Провеäенные
иссëеäования показаëи, ÷то ìежäу сте-
пенüþ заãрязнения по÷в и состояниеì зе-
ëеных насажäений на объекте обы÷но нет
пряìой корреëяöионной зависиìости.
По÷вы высокоãо пëоäороäия, хотя и за-
ãрязненные, оказываþт ìенее ощутиìый
отриöатеëüный эффект на рост растений.
Оöенка ка÷ества зеëеных насажäений, ос-
нованная на опреäеëении физи÷еских и
хиìи÷еских показатеëей по÷в, степени их

заãрязнения, требует äëитеëüноãо вреìе-
ни и зна÷итеëüных среäств и не всеãäа яв-
ëяется наäежныì критериеì öеëесообраз-
ности назна÷ения и провеäения реìонта
(реконструкöии) объекта озеëенения. По-
этоìу существуþщая на практике визу-
аëüная оöенка внеøнеãо обëика озеëенен-
ноãо объекта, провоäиìая спеöиаëистаìи-
озеëенитеëяìи, основанная на коìпëекс-
ной оöенке состояния зеëеных насажäе-
ний — äеревüев, кустарников, травянистых
растений — их äекоративности, явëяется
боëее наäежныì критериеì при опреäеëе-
нии öеëесообразности осуществëения те-
кущеãо иëи капитаëüноãо реìонта объекта
озеëенения.
Неоäнороäностü экоëоãи÷еской обста-

новки в разных районах ãороäа, ìноãо-
факторностü отриöатеëüноãо возäействия
на зеëеные насажäения, их разëи÷ная ус-
той÷ивостü в ãороäской среäе и äруãие
факторы обусëовëиваþт необхоäиìостü
провеäения äетаëüных иссëеäований на
кажäоì конкретноì объекте с öеëüþ вы-
яснения при÷ин прежäевреìенной ãибеëи
зеëеных насажäений и разработки ìероп-
риятий по соверøенствованиþ озеëени-
теëüных работ.

Библиографический список

1. Капеëüкина Л. П. Экоëоãи÷еские особенности по÷в Санкт-Петербурãа // Экоëоãи÷еская безо-
пасностü. Нау÷но-инфорìаöионный бþëëетенü. — СПб. — 2007. — № 1—2 (17—18). — С. 48—56.

2. Закон Санкт-Петербурãа «О зеëеных насажäениях в Санкт-Петербурãе» от 23.06.2010 (с изìене-
нияìи на 25 äекабря 2015 ã.).

3. СНиП Ш-10-75 «Бëаãоустройство территорий». — Госстрой России. ГУП ЦПП. — М. — 2001. —
38 с.

4. Фроëов А. К. Окружаþщая среäа крупноãо ãороäа и жизнü растений в неì. — СПб.: Наука, —
1998. — 328 с.

THE CAUSE OF DEATH OF GREEN SPACES IN URBAN ENVIRONMENTS
(ON EXAMPLE ST. PETERSBURG)

L. P. Kapelkina, Dr. of Biol. Sc., Professor, Chief Researcher of the Scientific Research Centre 
for Ecological Safety RAS, St.-Petersburg, kapelkina@mail.ru

References

1. Kapelkina L. P. The ecological features of St. Petersburg soils // Ecological safety. Scientific newsletter. —
St. Petersburg, — 2007, — No. 1—2 (17—18). — P. 48—56.

2. The Law of St. Petersburg “About the green areas in St. Petersburg” by 23.06.2010 (as amended on De-
cember 25, 2015).

3. SNiP III-10—75 “Improvement of the territories”. Gosstroy of Russia. GUP ZPP, Moscow, — 2001. —
38 p.

4. Frolov A. K. The Environment of a Large City and Life of Plants in it. — St. Petersburg: Edition “Nau-
ka”. — 1998. — 328 p.



66
№3, 2016

Гр
ад

ос
тр
ои

те
ль
ст
во

 и
 п
ла
ни
ро

ва
ни
е 
се
ль
сê
их

 н
ас
ел
ен
ны

х 
пó
нê
то
в УДК 504.062

ГОРОДСКОЕ ОЗЕЛЕНЕНИЕ
КАК ФАКТОР

УСТОЙЧИВОСТИ
УРБОСИСТЕМЫ

(НА ПРИМЕРЕ МОСКВЫ)

Х. Г. Якубов, д. б. н., 
профессор факультета Государственного 
управления МГУ им. М. В. Ломоносова, 
yhg@bk.ru

В статüе изëожены преäставëения авторов о ãороäскоì озеëенении как факторе устой÷ивости ур-
босистеìы. Гороäские озеëененные территории обëаäаþт высокиì экоëоãи÷ескиì потенöиаëоì
и оäновреìенно явëяþтся зна÷иìыì эконоìи÷ескиì ресурсоì. Эти äве функöии ãороäскоãо
озеëенения ìоãут бытü успеøно реаëизованы ëиøü в сëу÷ае эффективноãо управëения, осно-
ванноãо на стратеãи÷ескоì пëанировании ãороäскоãо озеëенения. В статüе привоäятся основные
поëожения стратеãии озеëенения совреìенноãо ãороäа.

The article presents the author's views on urban greening as a factor of stability of urbosystem. Urban
green areas have a high ecological potential and are a significant economic resource. These two functions
of urban greening can be successfully implemented only if there is effective governance based on strategic
planning of urban greening. The article presents the basic provisions of the strategy for landscaping of
present-day city.

Ключевые слова: урбосистеìа, устой÷ивое развитие, ãороäское озеëенение, экоëоãи÷еская безо-
пасностü, экоëоãи÷еские приоритеты, пробëеìы управëения, стратеãи÷еское пëанирование.

Key words: urbosystem, sustainable development, urban gardening, environmental security, environmen-
tal priorities, management issues, strategic planning.

По кëасси÷ескоìу опреäеëениþ
Н. Ф. Рейìерса (1990) урбосистеìа — «не-
устой÷ивая прироäно-антропоãенная сис-
теìа, состоящая из архитектурно-строи-
теëüных объектов и резко наруøенных
естественных экосистеì» [1]. Неустой÷и-
востü этой систеìы выражается в прису-
щих ей противоре÷иях и пробëеìах, неко-
торые их этих противоре÷ий и пробëеì
неизбежны и преäопреäеëены саìой сутüþ
стреìитеëüно развиваþщейся урбаниза-
öии как ãëобаëüноãо явëения; äруãие —
ìоãут бытü реøены при наëи÷ии поëити-
÷еской воëи вëастей, соответствуþщеì
финансировании и, ãëавное, при наëи-
÷ии нау÷но обоснованных преäставëений
о стратеãии развития урбосистеìы, буäü
то ãороä, ìеãапоëис иëи аãëоìераöия.
Принöип устой÷ивости развития, преä-

поëаãая сбаëансированностü интересов об-
щества, сохранения окружаþщей среäы и
бизнеса, явëяется антаãонистоì неустой-
÷ивости прироäно-антропоãенной систе-
ìы и ìетоäоì реøения урбосистеìных
пробëеì. Как показывает опыт, таì, ãäе
естü ÷еткие преäставëения об этих интере-
сах и путях их реаëизаöии, естü проãраììа
посëеäоватеëüных äействий и осознание
возìожных посëеäствий, таì и ìожно ãо-
воритü об устой÷ивоì развитии как об
объективной реаëüности.

В то же вреìя приìеры воëþнтарист-
ских попыток реøения пробëеì урбосис-
теìы (как, наприìер, ни÷еì необосно-
ванное и нау÷но необеспе÷енное увеëи÷е-
ние пëощаäи Москвы в 2,4 раза) свиäе-
теëüствуþт об отсутствии такоãо баëанса и
в первуþ о÷ереäü об отсутствии стратеãи-
÷ескоãо виäения посëеäствий. Но прежäе
всеãо, о приоритете эконоìи÷еских сооб-
ражений наä зäравыì сìысëоì.
Как свиäетеëüствует истори÷еский опыт

развития урбосистеì, на разных вреìен-
ных этапах актуаëизируþтся разные про-
бëеìы и противоре÷ия, опреäеëяя кон-
öепöиþ пëанирования и развития. Так, в
30—40-х ãã. проøëоãо стоëетия в США
форìирование ãороäской среäы быëо поä-
÷инено интересаì автоìобиëизаöии; в те
же ãоäы в СССР разрабатываëся истори-
÷еский Генераëüный пëан развития Мос-
квы как ãороäа буäущеãо, ãороäа, оëиöет-
воряþщеãо преиìущества новоãо соöиаëü-
но-эконоìи÷ескоãо укëаäа. В 60—70-е ãã.
ХХ в. развитие Москвы опреäеëяëосü не-
обхоäиìостüþ реøения жиëищных про-
бëеì äëя ìиëëионов житеëей, и эта иäея
быëо успеøно реаëизована. Таких приìе-
ров ìожно привести ìножество. Отсутст-
вие конöепöии развития Москвы в периоä
на÷иная с 90-х ãã. привеëо к разруøениþ
баëанса ìежäу общественныìи интереса-
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Поä стратеãией в äанноì сëу÷ае поäра-

зуìевается нау÷но обоснованная, äоëãо-
сро÷ная проãраììа созäания, сохране-
ния, восстановëения и соäержания озеëе-
ненных территорий ãороäа с у÷етоì эко-
ëоãи÷еских реаëий, проãнозов развития

ãороäа в буäущеì, резуëüтатов професси-
онаëüноãо ìониторинãа состояния ãороä-
ских растений, баëанса интересов бизне-
са и общества, и на основе совреìенных
конöепöий ãуìанизаöии ãороäскоãо про-
странства.
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Оптиìизаöия функöионаëüно-öеëевоãо, экоëоãи÷ескоãо и эстети÷ескоãо пëанирования и про-
ектирования ãороäских территорий äоëжна провоäитüся во взаиìосвязи с эконоìикой их осво-
ения и попуëяризаöией экоëоãи÷еских иäей и знаний среäи насеëения страны. Перспективы
развития прироäно-ресурсноãо потенöиаëа территории ìуниöипаëитетов äоëжны опреäеëятüся
на основе ìатериаëов, поëу÷енных в соответствии с коìпëексной ìетоäикой оöенки состояния
коìпонентов окружаþщей среäы, анаëиза антропоãенной наãрузки и опреäеëения экоëоãи÷ес-
кой еìкости экосистеì. Это позвоëяет вкëþ÷атü в перспективные пëаны застройки территории
и развития ее инженерной инфраструктуры. В этой связи особуþ актуаëüностü приобретает про-
бëеìа поäãотовки каäров разноãо профессионаëüноãо уровня как äëя орãанизаöии и пëаниро-
вания рекреаöионноãо прироäопоëüзования, так и äëя экоëоãи÷ескоãо образования и воспита-
ния насеëения, ÷то требует форìирования соответствуþщей образоватеëüной параäиãìы.

Optimization of the functional-target, environmental, and aesthetic planning and design of urban areas
should be conducted in conjunction with the economy of their development and popularization of eco-
logical ideas and knowledge among the population. Prospects for the development of the natural resource
potential of territory of municipalities shall be determined on the basis of materials obtained in accor-
dance with the comprehensive method of evaluating the condition of environmental components, anal-
ysis of anthropogenic pressures and define the ecological capacity of ecosystems. This allows us to include
in future plans for development of the territory and development of its engineering infrastructure. In this
regard, of particular urgency is the problem of training of different professional level for the organization
and planning of recreation nature management and ecological education of the population, which re-
quires the formation of appropriate educational paradigm.

Ключевые слова: ãороäская среäа, пëанирование территории, экоëоãи÷еское образование, устой-
÷ивое развитие, экоìониторинã, экоëоãи÷еская безопасностü, прироäные ресурсы, ãороäские
ëанäøафты, систеìная экоëоãия, управëение.

Key words: urban environment, planning, environmental education, sustainable development, environ-
mental monitoring, environmental security, natural resources, urban landscape, ecology, management.

В совреìенноì ìеãапоëисе оäной из
ãëавных заäа÷ управëения территорией
явëяется обеспе÷ение экоëоãи÷еской бе-
зопасности и сохранение норìаëüных ус-
ëовий äëя жизнеäеятеëüности насеëения.
При этоì ãëавныì актороì выступает
насеëение ãороäов, и форìирование про-
странства вокруã неãо äоëжно обеспе÷и-
ватü зäоровüе, коìфорт, уäобство пере-
äвижения, работы и отäыха.
Нарастаþщая наãрузка на коìпоненты

окружаþщей среäы и форìируþщийся
äефиöит прироäных ресурсов обусëовиëи
необхоäиìостü разработки стратеãий ус-
той÷ивоãо развития ãороäских террито-

рий. Особуþ актуаëüностü приобретаþт
вопросы преобразования и реконструк-
öии ãороäской среäы с у÷етоì новейøих
инженерных, ëанäøафтных, строитеëüных
äостижений, соöиаëüных и эстети÷еских
требований с собëþäениеì интересов
поëüзоватеëей на уровне не тоëüко коëи-
÷ественноì, но и ка÷ественноì. В этой
связи возникает пробëеìа поäãотовки каä-
ров разноãо профессионаëüноãо уровня
как äëя орãанизаöии и пëанирования ãо-
роäских территорий, так и äëя экоëоãи÷ес-
коãо образования и воспитания насеëения,
÷то требует форìирования соответствуþ-
щей образоватеëüной параäиãìы [1].
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В настоящее вреìя в связи с активиза-

öией развития экоëоãи÷ескоãо и познава-
теëüноãо туризìа, поìиìо естественно-
нау÷ных иссëеäований, боëüøуþ актуаëü-
ностü преäставëяþт работы, связанные с
изу÷ениеì рекреаöионной еìкости при-
роäных коìпëексов, разработкой опти-
ìаëüной территориаëüной структуры при-
роäопоëüзования, внеäрениеì проãраìì
коìпëексноãо рекреаöионноãо ìонито-
ринãа, вкëþ÷аþщеãо как экоëоãи÷ескуþ
(изу÷ение изìенений прироäных коìп-
ëексов поä возäействиеì рекреаöионных
наãрузок), так и соöиаëüно-эконоìи÷ес-
куþ (ìониторинã ка÷ества экоëоãо-про-
светитеëüской äеятеëüности на ìарøру-
тах, уровня экоëоãи÷еской куëüтуры посе-
титеëей и äр.) коìпоненты [13].
Резуëüтаты пере÷исëенных иссëеäова-

ний преäоставëяþт инфорìаöиþ äëя оп-
тиìизаöии территориаëüно-пëанирово÷-
ной структуры рекреаöионных и охраня-
еìых территорий ãороäов и составëяþт
основу äëя разработки рекоìенäаöий по
уëу÷øениþ äеятеëüности ООПТ в сфере
развития познаватеëüноãо туризìа, взаи-
ìоäействия с насеëениеì, орãанаìи уп-
равëения, бизнес-структураìи и äр.

Заключение

Сëеäует упоìянутü тезис о тоì, ÷то äëя
äостижения öеëей устой÷ивоãо развития

наì нужно новое ìыøëение и новые öен-
ности, развитое экоëоãи÷еское сознание.
В поäтвержäение äанноãо тезиса ìоãут
бытü привеäены сëова Д. Меäоуза, произ-
несенные в апреëе 2012 ã. на еãо ëекöии
в Москве: «Устой÷ивостü не соäержится в
техноëоãии произвоäства проäукта, она
закëþ÷ена в наøеì отноøении к этоìу
проäукту. Испоëüзование новых техноëо-
ãий не созäаст устой÷ивоãо общества: ÷то-
бы избежатü коëëапса, ìы äоëжны изìе-
нитü наøе отноøение, установки, при-
вы÷ки» [14].
Со÷етание траäиöионных и инноваöи-

онных поäхоäов при поäãотовке спеöиа-
ëистов по обозна÷енныì в статüе образо-
ватеëüныì проãраììаì форìирует у вы-
пускников все необхоäиìые навыки и
коìпетенöии äëя реøения практи÷еских
заäа÷ в сфере ëанäøафтно-экоëоãи÷еско-
ãо пëанирования ãороäских территорий в
интересах устой÷ивоãо развития, а также
позвоëяет обеспе÷итü развитие каäровоãо
потенöиаëа ÷ерез систеìу поäãотовки, пе-
репоäãотовки и повыøения кваëифика-
öии и соäействует повыøениþ уровня эко-
ëоãи÷еской ãраìотности туристов и ìест-
ных житеëей, воспитаниþ бережноãо от-
ноøения к прироäе.

Работа выполнена при поддержке проек-
та РФФИ 15-05-01788.
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В статüе рассìатривается совреìенное состояние карüеров Воäинскоãо ìесторожäения серы,
распоëоженноãо на территории Саìарской обëасти в Среäнеì Повоëжüе. Данные карüеры раз-
рабатываëисü в сереäине проøëоãо века, во вреìя работы Воäинскоãо серноãо завоäа. В на-
стоящее вреìя завоä не функöионирует, а карüерные выеìки испоëüзуþтся поä сваëки про-
ìыøëенноãо и бытовоãо ìусора. Несìотря на это, обнаружено, ÷то на территории некоторых
карüеров сохраняþтся интересные ãеоëоãи÷еские обнажения, встре÷аþтся образöы реäких ìи-
нераëов и ãорных пороä. Совреìенное испоëüзование äанной территории поä сваëки проìыø-
ëенноãо ìусора крайне нераöионаëüно и преäставëяет зна÷итеëüнуþ экоëоãи÷ескуþ опасностü
äëя окружаþщих территорий. При выборе ìест распоëожения карüеров не у÷итываëисü эко-
ëоãи÷еские факторы, в тоì ÷исëе роза ветров. Поэтоìу совреìенное состояние и испоëüзова-
ние территории заброøенных карüеров способствует ухуäøениþ экоëоãи÷ескоãо состояния
окружаþщих насеëенных пунктов. Цеëесообразно созäание на äанной территории ãеоëоãи÷ес-
коãо прироäноãо заказника реãионаëüноãо зна÷ения и туристи÷ескоãо объекта на еãо основе, ÷то
позвоëит сохранитü уникаëüные объекты неживой прироäы, а также повыситü рекреаöионнуþ
привëекатеëüностü реãиона.

The article discusses the current state of quarries Vodinskoe sulfur deposits located on the territory of
Samara region in the middle Volga region. This career developed in the middle of the last century, while
working Vodinskii sulfur factory. Currently, the plant is not functioning, and career notches are used
as dumps of industrial and household waste. Discovered that in some of the pits remain interesting geo-
logical outcrops, there are specimens of minerals and rocks. The modern use of the territory under the
landfill of industrial waste is extremely inefficient and represents a significant environmental hazard to
the surrounding areas. When selecting the locations of the quarries were not considered environmental
factors, including wind rose. Therefore, the current state and use of abandoned quarries contribute to
the deterioration of the ecological status of the surrounding settlements. It is advisable to establish in
the territory the geological natural reserve of regional importance and tourist facility on its basis, allow-
ing to preserve the unique objects of inanimate nature, and to increase the recreational attractiveness
of the region.

Ключевые слова: ãеоэкоëоãия, зеìëепоëüзование, карüерные разработки, наруøенные зеìëи,
Воäинское ìесторожäение серы, Саìарская обëастü.

Key words: Geoecology, land use, quarrying, disturbed lands, mine sulphur Vodino, Samara region.

Зеìеëüные у÷астки, занятые карüер-
ныìи разработкаìи, относятся к нару-
øенныì зеìëяì. Наруøенныìи явëяþтся
зеìëи, утративøие прироäно-хозяйствен-
нуþ öенностü и явëяþщиеся исто÷никоì
отриöатеëüноãо возäействия на окружаþ-
щуþ среäу. При карüерных разработках
происхоäит зна÷итеëüное изìенение при-
роäноãо ëанäøафта: разруøается по÷вен-

ный покров, образуется техноãенный ре-
ëüеф, изìеняþтся ãиäроëоãи÷еский и ãиä-
роãеоëоãи÷еский режиìы и т.п. По ре-
зуëüтатаì посëеäнеãо äокëаäа о состоянии
и испоëüзовании зеìеëü в Саìарской об-
ëасти в на÷аëе 2014 ã. пëощаäü наруøен-
ных зеìеëü составëяëа 2,5 тыс. ãа, ÷то за-
ниìает 0,35 % от пëощаäи катеãории зе-
ìеëü проìыøëенности, транспорта, связи
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раняеìых прироäных территорий (ООПТ)
реãионаëüноãо зна÷ения утвержäен Поëо-
жениеì № 722 от 31.12.2009 ã. Сëеäует от-
ìетитü, ÷то в Саìарской обëасти отсутст-
вуþт ãеоëоãи÷еские прироäные заказники
как в пере÷не феäераëüных особо охраня-
еìых прироäных территорий (ООПТ), так
и реãионаëüных ООПТ [2]. Все уникаëü-
ные и öенные объекты неживой приро-
äы (наприìер, «Геоëоãи÷еские отëожения
триаса», «Сестринские окаìенеëости»,
«Чубовские розы ãипса», «Каøпирские
обнажения þрских и ìеëовых отëожений»
и äр.) относятся к паìятникаì прироäы
реãионаëüноãо зна÷ения Саìарской об-
ëасти [9, 10].

Геоëоãи÷еские паìятники сиëüно от-
ëи÷аþтся от äруãих виäов ООПТ, пос-
коëüку требуþт спеöифи÷еских охранных
ìероприятий, которые ìоãут бытü законо-
äатеëüно запрещенныìи äëя äруãих виäов
ООПТ, наприìер рас÷истка и укрепëе-
ние обнажений и äр. Геоëоãи÷еский па-
ìятник — это уникаëüный объект (иëи

коìпëекс взаиìосвязанных объектов) ес-
тественноãо происхожäения ëибо у÷ас-
ток, наибоëее поëно и наãëяäно äëя äан-
ной ìестности характеризуþщий протека-
ние ãеоëоãи÷еских проöессов и их резуëü-
таты, преäставëяþщий нау÷нуþ öенностü,
äоступный äëя непосреäственноãо набëþ-
äения и изу÷ения.

Такиì образоì, иссëеäование совре-
ìенноãо состояние карüеров Воäинскоãо
ìесторожäения серы на территории Крас-
ноярскоãо района Саìарской обëасти по-
казаëо, ÷то äанные объекты преäставëяþт
нау÷но-познаватеëüный интерес как уни-
каëüный ãеоëоãи÷еский объект [11]. Оä-
нако совреìенное испоëüзование äанной
территории поä сваëки проìыøëенноãо
ìусора крайне нераöионаëüно. Цеëесооб-
разно созäание на äанной территории ãео-
ëоãи÷ескоãо прироäноãо заказника реãио-
наëüноãо зна÷ения и туристи÷ескоãо объ-
екта на еãо основе, ÷то позвоëит сохранитü
уникаëüные объекты неживой прироäы, а
также повыситü рекреаöионнуþ привëе-
катеëüностü реãиона.

Библиографический список

1. Воронин В. В., Вëасов А. Г., Васиëüева Д. И., Мост Е. С. Экоëоãи÷еское состояние и ка÷ество зе-
ìеëü Саìарской обëасти // Экоëоãия урбанизированных территорий, — 2013. — № 4. — С. 76—86.

2. Воронин В. В., Вëасов А. Г., Васиëüева Д. И. Структура и оöенка ка÷ества зеìеëü Саìарской об-
ëасти // Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии, — 2013. — № 4. — С. 109—116.

3. Лапо А. В. и äр. Метоäи÷еские основы изу÷ения ãеоëоãи÷еских паìятников прироäы России. //
Стратиãрафия. Геоëоãи÷еская корреëяöия, — 1993. — Т. 1. — № 6. — С. 75—83.

4. Васиëüева Д. И., Баранова М. Н., Диäенко А. А., Суëтанбеков Т. А., Созäание ãеоëоãи÷ескоãо
паìятника прироäы на территории карüерных разработок Воäинскоãо ìесторожäения серы //
Россия — Казахстан: приãрани÷ное сотруäни÷ество, ìузейно-туристи÷еский потенöиаë, про-
екты и ìарøруты к событияì ìировоãо уровня: сб. ст. Межäунар. нау÷.-практ. конф. Вып. 1. —
Саìара, 2016. URL: https://regrazvitie.ru/wp-content/uploads/2016/02/Vasileva-Baranova-Didenko-
Sultanbekov.pdf

5. Баранова М. Н., Какутина О. М., Шиìан÷ик И. П. Основные свеäения о ìинераëах и ãорных по-
роäах: у÷ебно-ìетоä. пособие. — Саìара: Саìарск. ãос. арх.-строит. ун-т, — 2011. — 156 с.

6. Баранова М. Н., Шиìан÷ик И. П. Диаãностика ìинераëов в инженерной ãеоëоãии: ìетоäи÷еские
указания. — Саìара: Саìарск. ìуниöип. ин-тут управëения, — 2010. — 52 с.

7. Квитко А. Н. Каìенные öветы Жиãуëей. — Саìара: ООО «ИД «Аãни», — 2001. — 128 с.

8. Саìаркин В. А. Об усëовиях образования серно-каëüöиевых руä Воäинскоãо ìесторожäения
(Среäнее Повоëжüе) // Геоëоãия и ãеохиìия неìетаëëи÷еских поëезных ископаеìых, Сб. нау÷.
тр. Киев: Наукова äуìка, — 1982. — С. 79—83.

9. Кисеëев Д. Н. Атëас ãеоëоãи÷еских паìятников прироäы Яросëавской обëасти. Яросëавëü. —
2003. — 120 с.

10. Аверина Л. В., Воронин В. В., Вëасов А. Г., Васиëüева Д. И., Зеìëи с особыì правовыì режиìоì
испоëüзования — пробëеìы и пути их реøения // Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии, — 2014. —
№ 5. — С. 223—228.

11. Васиëüева Д. И., Баранова М. Н. Экскурсии по территории ã. о. Саìара при изу÷ении естествен-
но-нау÷ных äисöипëин. // Экоëоãи÷еское образование в вузе: пробëеìы и перспективы, — Са-
ìара: СГАСУ, — 2012. — С. 13—15.



83
№3, 2016

Геоэêолоãия
THE INFLUENCE OF QUARRY ON THE GEOECOLOGICAL CONDITION
OF THE TERRITORY (FOR EXAMPLE QUARRY ON VODINO SULFUR DEPOSITS
IN THE SAMARA REGION)

D. I. Vasilieva, Сand. of Biol. Sc., Associate Professor of the Samara State University
of Economics,
M. N. Baranova, Сand. of Tech. Sc., Associate Professor of the Samara State University
of Architecture, Building and Civil Engineering,
V. V. Voronin, D. of Geog. Sc., Professor of the Samara State University of Economics,
A. G. Vlasov, Сand. of Tech. Sc., Professor of the Samara State University of Economics,
А. А. Didenko, teacher of the Samara State University of Economics

References

1. Voronin V. V., Vlasov A. G., Vasileva D. I., Most E. S. Ecological Condition and Quality of the Land
in Samara Region // Ecology of Urban Areas. — No. 4, — 2013. — P. 76—86.

2. Voronin V. V., Vlasov A. G., Vasileva D. I. The Structure and Evaluation of the Quality of the Land in
Samara Region // Problems of Regional Ecology, — No. 4. — 2013. — P. 109—116.

3. Lapo A. V. et al. Methodological foundations of the study of geological Monuments of Russian Nature //
Stratigraphy. Geological Correlation, — 1993. — Vol. 1. — No. 6, P. 75—83.

4. Vasileva D. I., Baranova, M. N., Didenko A. A., T. A. Sultanbekov. The Establishment of geological nat-
ural monument on the territory of quarry Vedenskogo sulfur deposits in Russia — Kazakhstan: cross-bor-
der cooperation, the Museum and tourist potential, projects and routes to world-class events: collection
of articles]. scientific. and Pract. Conf. Vol. 1. — Samara, — 2016. URL: https://regrazvitie.ru/wp-con-
tent/uploads/2016/02/Vasileva-Baranova-Didenko-Sultanbekov.pdf

5. Baranova M. N., Kakalina O. M., Simancik I. P. Basic Information on Minerals and Rocks: Teaching
Method. Allowance. — Samara: Samara State Arkh-builds. Univ, 2011. — 156 p.

6. Baranova, M. N., Simanic, I. P. The Minerals in Engineering Geology: Guidelines. — Samara: Samarsk.
Municip. Ins. Management, — 2010. — 52 p.

7. Kvitko A. N. Stone Flowers in Zhiguli. — Samara: Publishing House “Agni”, — 2001. — 128 p.
8. Samarkin V. A. Conditions of Formation of Sulphur-Calcium Vedenskogo ore deposits (Middle Volga

Region) // Russian Geology and Geochemistry of Non-metallic Minerals. Сol. Sc. Work Kiev: “Naukova
Dumka”, — 1982. — P. 79—83.

9. Kiselev D. N. Atlas of Geological Monuments in the Yaroslavl Region. Yaroslavl. — 2003. — 120 p
10. Averina L. V., Voronin V. V., Vlasov A. G., Vasileva D. I. Land with a Special Legal Regime of Use —

Problems and Solutions // Problems of Regional Ecology. — 2014. — No. 5. — P. 223—228.
11. Vasileva D. I., Baranova, M. N. Tours of the G. O. Samara in the Study of Science Subjects // Envi-

ronmental Education in High School: Problems and Prospects — Samara: SGASU, — 2012. — P. 13—15.



84
№3, 2016

Ге
оэ

êо
ло

ãи
я УДК 502:504

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
И ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ
УТИЛИЗАЦИИ

БЕТОННОГО ЛОМА
В КАЧЕСТВЕ ЩЕБНЯ

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

ИЗДЕЛИЙ

А. А. Пахратдинов, аспирант 
Национального исследовательского 
Московского государственного 
строительного университета (МГСУ),
alpamis-85@mail.ru,
Е. В. Ткач, д. т. н., профессор МГСУ, 
ev_tkach@mail.ru,
Д. В. Орешкин, д. т. н., профессор, 
вед. науч. сотрудник ИПКОН РАН, 
dmitrii_oreshkin@mail.ru

В статüе рассìатриваþтся экоëоãи÷еская и ãеоэкоëоãи÷еская пробëеìы переработки и утиëиза-
öии строитеëüных техноãенных отхоäов, и в первуþ о÷ереäü бетонноãо ëоìа. В Московскоì ре-
ãионе пробëеìой переработки строитеëüных отхоäов заниìается коìпания «Сатори», совìестно
с которой автораìи быëи провеäены техни÷еские иссëеäования, в резуëüтате которых опреäеëе-
ны состав и основные свойства щебня из äробëеноãо бетонноãо ëоìа. В статüе преäëожена ìе-
тоäика экоëоãи÷еской и ãеоэкоëоãи÷еской оöенки по жизненноìу öикëу техноëоãии изãотовëе-
ния жеëезобетонных изäеëий, в ÷астности жеëезобетонных переìы÷ек на щебне из бетонноãо
ëоìа. Данная ìетоäика вкëþ÷ает в себя сëеäуþщие основные разäеëы: инвентаризаöионный
анаëиз по разработке и описаниþ жизненноãо öикëа строитеëüных изäеëий; оöенку возäейс-
твий, возникаþщих в те÷ение всеãо жизненноãо öикëа; оптиìизаöионный анаëиз по повыøе-
ниþ ка÷ества изäеëия и техноëоãии произвоäства; кëассификаöионный экоëоãи÷еский анаëиз
проäукöии äëя выбора ìатериаëов äëя испоëüзования на опреäеëенных у÷астках строитеëüноãо
произвоäства.

The article discusses the environmental and geoecological problems of processing and recycling of con-
struction and industrial waste, primarily concrete scrap. In the Moscow region the problem of recycling
construction waste has been the company “Satori”, with which the authors have conducted technical
studies, which determined the composition and main properties of crushed stone of crushed concrete
scrap. In the article methodology of environmental and geo-environmental assessments on the life cy-
cle of the manufacturing technology of concrete products, particularly concrete bridges on the crushed
concrete waste. This methodology includes the following main topics: inventory analysis in the devel-
opment and description of the life cycle of construction products; assessment of the impacts arising
during the whole life cycle; optimization analysis to improve the quality of products and manufacturing
techniques; classification of environmental product analysis to select materials for use in certain areas
of construction.

Ключевые слова: экоëоãи÷еская и ãеоэкоëоãи÷еская оöенка строитеëüных техноãенных отхоäов,
утиëизаöия äробëеноãо бетонноãо ëоìа, щебенü из äробëеноãо бетонноãо ëоìа.

Key words: ecological and geochemical estimation of technogenic construction waste, recycling of
crushed concrete waste, crushed stone from concrete scrap.

Актуаëüностü пробëеìы переработки
и утиëизаöии строитеëüных техноãенных
отхоäов становится необхоäиìостüþ не
тоëüко äëя ìосковскоãо, но и äëя äруãих
крупных ìеãапоëисов РФ и ìира. Веäу-
щее ìесто среäи таких отхоäов заниìает
бетонный ëоì, который образуется посëе
разруøения отсëуживøих своþ сëужбу же-
ëезобетонных зäаний. Утиëизаöия требу-
ется äëя уëу÷øения экоëоãи÷еской и ãео-
экоëоãи÷еской обстановки окружаþщей
среäы территорий. Кроìе тоãо, это спо-
собствует поëу÷ениþ äеøевых коìпонен-

тов äëя произвоäства ìатериаëов äëя но-
воãо строитеëüства. Сокращение энерãе-
ти÷еских и транспортных затрат на про-
извоäство и перевозку запоëнитеëей äëя
бетонов способствует сохранности при-
роäных ресурсов, ëанäøафтов и äр.
В СССР в конöе 70-х ãã. преäпоëаãа-

ëосü, ÷то утиëизаöия таких отхоäов поз-
воëиëа бы вовëе÷ü в хозяйственный обо-
рот боëее 40 ìëн т бетонноãо ëоìа и окоëо
1,2 ìëн т стаëи. Оäнако пробëеìа оста-
ëасü, к сожаëениþ, нереøенной. При сно-
се жиëых панеëüных äоìов первоãо пери-
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В статüе рассìатриваþтся разëи÷ные форìы прироäопоëüзования в преäеëах соëянокупоëüных
ìесторожäений. В ка÷естве объекта неäропоëüзования выäеëяется äобы÷а каìенной соëи и со-
путствуþщих ìинераëов и ãорных пороä, разработка наäсоëевых отëожений — преиìуществен-
но строитеëüных ìатериаëов: известняки, ãëины, пес÷аники, äобы÷а уãëевоäороäов. Как аëüтер-
натива øахтной äобы÷е рассìатривается туристско-рекреаöионное и прироäоохранное испоëü-
зование. В öеëоì отìе÷ается тенäенöия постинäустриаëизаöии ãороäов с соëеäобываþщиìи
произвоäстваìи (Европа). Привеäена типизаöия техноãеосистеì, сфорìировавøихся в преäеëах
соëянокупоëüных ìесторожäений. Выäеëено восеìü ãрупп техноãеосистеì, вкëþ÷аþщих раз-
ëи÷ные варианты испоëüзования прироäно-ресурсноãо потенöиаëа и состояний функöиониро-
вания техноãеосистеìы. В это ÷исëо вхоäят как квазинатураëüные ãеосистеìы, практи÷ески ëи-
øенные сëеäов ÷еëове÷еской äеятеëüности (пустыни Южноãо и Центраëüноãо Ирана), так и
прироäно-техноãенные беäëенäы, утративøие какое-ëибо практи÷еское зна÷ение (у÷астки руä-
ника Карäона в Испании, Соëотвино — Украина). Преäëожена схеìа трансфорìаöии прироäно-
ресурсноãо потенöиаëа в проöессе экспëуатаöии соëянокупоëüных ãеосистеì, а также баëëüная
оöенка интенсивности испоëüзования ëанäøафтов соëянокупоëüных бассейнов. Отìе÷ается,
÷то в преäеëах соëянокупоëüных ëанäøафтов скëаäываþтся ìноãоуровневые антропоãенные
ãеосистеìы. Экспëуатаöия прироäно-ресурсноãо потенöиаëа соëянокупоëüных ãеосистеì со-
провожäается разëи÷ныìи посëеäствияìи и привоäит к противоре÷ивыì резуëüтатаì — форìи-
рованиþ прироäоохранных территорий и рекреаöионных öентров ìировоãо уровня, с оäной сто-
роны, иëи развитиþ техноãенных беäëенäов и заброøенных øахт и карüеров, с äруãой.

The article deals with the various forms of wildlife management within the salt-domes deposits. As an
object of subsurface use allocated salt mining and associated minerals and rocks, the exploitation of su-
prasalt sediments — mainly building materials: limestone, clay, sandstone and production of hydrocar-
bons. As an alternative of the mine productions is considered a tourist-recreation and protection of na-
ture. In general, there is a tendency post-industrialisation of cities with production of salt (Europe). Is
shown the typization technogeosystem, formed inside the salt-dome deposits. Allocated eight groups of
technogeosystems, various uses including for the use of the natural resource potential and state of func-
tioning technogeosystem. These include both quasinatural geosystems, virtually devoid of traces of human
activity (the desert of South and Central Iran), as well as natural and technogenical badlands, which lost
any practical significance (mine sites of Cardona in Spain, Solotvyno — Ukraine). Proposed a transfor-
mation scheme of natural resource potential when in service salt dome geosystems and numerical score
the intensity of use landscapes of salt-dome pools. It is noted that within the salt-dome landscapes fold
tiered anthropogenic geosystems. Exploitation of natural-resources potential of salt-dome geosystems ac-
companied by various effects and leads to inconsistent results — the formations of protected territories
and recreation centers of world-class, on the one hand, and the development of technogenical badlands
and abandoned mines and quarries, on the other.

Ключевые слова: соëяная тектоника, техноãеосистеìа, неäропоëüзование, туризì и рекреаöия,
охрана прироäы.

Key words: Salt tectonics, technogeosystems, subsurface use, tourism and recreation, protection of
nature.

Соëяная тектоника относится к ÷исëу
ãеоëоãи÷еских факторов, оказываþщих
разностороннее вëияние на преобразова-
ние ëанäøафтной структуры. В зависиìос-
ти, от бëизости соëяноãо теëа к поверхнос-
ти форìируþтся ëанäøафтные коìпëексы
с разëи÷ныìи свойстваìи, ÷то напряìуþ
сказывается на форìах их испоëüзования.
Разëи÷ия в ìасøтабах соëяных структур,

скорости их роста, бëизости к поверхности
привоäит к тоìу, ÷то ëанäøафты соëяно-
купоëüноãо происхожäения явëяþтся оä-
ниìи из наибоëее разносторонне и коìп-
ëексно испоëüзуеìых объектов прироäо-
поëüзования в разëи÷ных странах ìира.
В первуþ о÷ереäü ре÷ü иäет об их ис-

поëüзовании в ка÷естве объектов неäро-
поëüзования. При этоì проöесс неäро-
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ностü сìеняется сферой усëуã, происхо-
äит постепенное уëу÷øение экоëоãи÷ес-
кой обстановки, форìируется историко-
куëüтурный ëанäøафт с высокиìи эстети-
÷ескиìи ка÷естваìи.
Соëянокупоëüные ãеосистеìы явëяþт-

ся оäниì из наибоëее интенсивно испоëü-
зуеìых прироäных коìпëексов (рис. 2).
Спектр их вовëе÷ения в сферу неäропоëü-
зования охватывает разработку как разно-
образных поëезных ископаеìых, связан-
ных с соëеносныìи отëоженияìи, так и
ìинераëüных ресурсов, ìесторожäения
которых контроëируþтся соëеносной тоë-
щей, — нефти и прироäноãо ãаза, разëи÷-
ных строитеëüных ìатериаëов. Спеöифи-
÷ескиì виäоì испоëüзования соëяных ку-
поëов явëяется форìирование в их тоëще
резервуаров äëя хранения нефти и при-
роäноãо ãаза. Неорäинарныì виäоì ис-
поëüзования стаëи испытания яäерных
заряäов в соëяных øтоках, а также ракет-
но-боìбовоãо вооружения на ãипсовых
кепроках. Широко испоëüзуþтся рекреа-
öионные и баëüнеоëоãи÷еские ресурсы со-
ëянокупоëüных ãеосистеì — соëяные и
ãрязевые (пеëëоиäные) озера, ìинераëü-
ные исто÷ники, поäзеìные ãаëереи äëя
спеëеотерапии и туризìа, соëяные пеще-

ры. Опреäеëеннуþ роëü иãраþт соëяноку-
поëüные ëанäøафты в сеëüскоì хозяйст-
ве — всëеäствие рассоëения и осуøения
они форìируþт своеобразные о÷аãи зеì-
ëеäеëия среäи неуäобий.
Такиì образоì, в преäеëах соëяноку-

поëüных ëанäøафтов скëаäываþтся ìно-
ãоуровневые антропоãенные ãеосистеìы,
в которых отìе÷ается зна÷итеëüная ин-
тенсивностü ìежкоìпонентных взаиìо-
äействий и высокая скоростü проöессов
соëянокупоëüноãо ëанäøафтоãенеза, в
особенности в усëовиях открытой иëи
øахтной äобы÷и соëи. Экспëуатаöия при-
роäно-ресурсноãо потенöиаëа соëяноку-
поëüных ãеосистеì сопровожäается раз-
ëи÷ныìи посëеäствияìи и привоäит к
противоре÷ивыì резуëüтатаì — форìиро-
ваниþ прироäоохранных территорий и
рекреаöионных öентров ìировоãо уровня,
с оäной стороны, иëи развитиþ техноãен-
ных беäëенäов и заброøенных øахт и ка-
рüеров, с äруãой.

Материалы статьи подготовлены в
рамках гранта РФФИ № 14-05-220 «Миро-
вое разнообразие ландшафтов соляноку-
польного происхождения: особенности фор-
мирования, проблемы охраны и рационально-
го использования».
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В статüе рассìатриваþтся вопросы, посвященные изу÷ениþ ãеоэкоëоãи÷ескоãо состояния по÷в
ëесных экосистеì в усëовиях антропоãенной наãрузки на прироäный коìпëекс особо охраняе-
ìой прироäной территории наöионаëüноãо парка «Лосиный Остров». Поëу÷ена и äана объек-
тивная инфорìаöии об ãеоэкоëоãи÷ескоì состоянии по÷в ëесных экосистеì на территории äан-
ноãо наöионаëüноãо парка. По иссëеäованиþ по÷венноãо покрова прироäноãо территориаëüно-
ãо коìпëекса öеëесообразно приìенятü коìпëекснуþ оöенку антропоãенноãо преобразования
по÷в по разëи÷ныì показатеëяì. Привеäены экспериìентаëüные äанные на ìоäеëüных у÷астках
по соäержаниþ и коэффиöиентаì конöентраöии тяжеëых ìетаëëов в ãуìусовоì ãоризонте по÷в.
По итоãаì иссëеäований выäеëены ряäы их ìаксиìаëüных зна÷ений äëя всех то÷ек изу÷аеìых
профиëей. Установëено, какие поäвижные форìы тяжеëых ìетаëëов наибоëее интенсивно на-
капëиваþтся в по÷вах.

The article discusses the issues devoted to the study of geoecological state of soils of forest ecosystems
in the conditions of anthropogenic load intensity on the natural complex of specially protected nature
conservation areas the National Park “Losiny Ostrov” (Elk Island). The objective information about the
geoecological state of forest ecosystems soils in the territory of the National Parkis obtained in the article.
According to the study of soil natural territorial complex it is effectually to apply a comprehensive as-
sessment of anthropogenic land conversion on various parameters. Experimental facts for a content and
coefficients of concentration of heavy metals in soil humus horizon are reported on the model sites. Ac-
cording to the results of research rows of the maximum values for all points of the studied profiles are
marked here. Experience has shown what mobile forms of heavy metals accumulate in soils most in-
tensely.

Ключевые слова: наöионаëüный парк, прироäный территориаëüный коìпëекс, урбоэкосистеìа,
ëесные экосистеìы, ãуìусовый ãоризонт по÷вы, ãрануëоìетри÷еский состав, антропоãенный
фактор, тяжеëые ìетаëëы.

Key words: National Park, naturаl territorial complex, urban ecosystem, forest ecosystems, topsoil, tex-
ture, anthropogenous factor, heavy metals.

В усëовиях активноãо заãрязнения ок-
ружаþщей среäы и реаëüности кризиса
возрастает зна÷ение нау÷ных иссëеäова-
ний, направëенных на изу÷ение хиìи÷ес-
коãо состояния экосистеìы и практи÷ес-
коãо испоëüзования резуëüтатов этих ис-
сëеäований. Оäниì из приоритетных на-
правëений в иссëеäованиях окружаþщей
среäы явëяется изу÷ение экоëоãи÷еской
обстановки сиëüно урбанизированных тер-
риторий. Важный коìпонент ãороäской
среäы — по÷ва. Способностü по÷вы поãëо-
щатü поëëþтанты и распреäеëятü их ìеж-
äу по÷венныìи коìпонентаìи обусëов-

ëивает оäну из важнейøих ее функöий —
защищатü от заãрязнения сопреäеëüные
прироäные среäы и в коне÷ноì итоãе зäо-
ровüе ÷еëовека.
Оäнако буферная способностü по÷в к

проìыøëенноìу заãрязнениþ не беспре-
äеëüна. В резуëüтате антропоãенных из-
ìенений по÷ва саìа ìожет статü среäой,
токси÷ной äëя роста и развития растений,
исто÷никоì äопоëнитеëüноãо заãрязнения
ãороäской экосистеìы.
Иссëеäованиþ состояния ãороäских

экосистеì посвящен öеëый ряä оте÷ест-
венных и зарубежных работ [1—3]. При
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В статüе привеäена ãеохиìи÷еская и ãеоãрафи÷еская характеристика Фиаãäонской äоëины Рес-
пубëики Северная Осетия — Аëания и у÷астие ãорнопроìыøëенной отрасëи в форìировании
ка÷ества окружаþщей прироäной среäы. Характеризуется понятие «ãорнопроìыøëенная систе-
ìа» и äаþтся факторы, опреäеëяþщие ее экоëоãи÷еское состояние. Привеäены факторы, разру-
øаþщие прироäное бëаãопоëу÷ие зоны äеятеëüности техноãенноãо ìесторожäения отхоäов. Да-
ется вариант конöепöии вывоäа äеãраäированной экоëоãи÷еской систеìы ãорной äоëины в со-
стояние экоëоãи÷ескоãо бëаãопоëу÷ия.

The article describes the geochemical and geographical characteristics Fiagdonskaya Valley of North
Ossetia Alania and the mining industry participate in shaping the quality of the environment. Mining
is characterized by the concept of the system and are the factors that determine its ecological state. It
shows the factors destroying the natural well-being of the area of activity of technogenic deposits of
waste. We give a variant of the concept of ecological system O degraded mountain valley in the state
ecological well-being.

Ключевые слова: ãорная äоëина, ãорнопроìыøëенная систеìа, антропоãенная наãрузка ãорной
äоëины, экоëоãи÷еская напряженностü, экоëоãи÷еский риск, ãеохиìи÷еская обстановка.

Key words: mountain valley, Mining system, anthropogenic load mountain valley, environmental stress,
environmental risk, geochemical environment.

Горные äоëины в отроãах ãор Кавказа
преäставëяþт собой характеризуþщиеся
существенной их изоëяöией с то÷ки зре-
ния распространения воäных и возäуø-
ных потоков, конöентраöией скëоновоãо
сноса в таëüвеãах, ìозаи÷ной ìикрокëи-
ìати÷еской обстановкой. В посëеäние ãо-
äы резко возросëа рекреаöионная привëе-
катеëüностü и öенностü ãорных ëанäøаф-
тов. Возросøие нервно-психоëоãи÷еские
наãрузки ëþäей вынужäаþт их искатü
ìеста отäыха от бреìени урбанизаöии
инäустриаëüноãо образа жизни, поэтоìу
притяãатеëüная сиëа ãорных, сëабо осво-
енных ëанäøафтов буäет непрерывно воз-
растатü. На рис. 1 привеäен виä сеëения
Верхний Дзуарикау, в котороì успеøно
проäоëжаþт проживатü ëþäи по настоя-
щее вреìя, хотя факторы техносферы,

связанные с äеятеëüностüþ заброøенной
инфраструктуры ãорнопроìыøëенноãо
коìпëекса Фиаãäонскоãо руäника, ÷асто
беспокоят их экоëоãи÷еское бëаãопоëу÷ие.
Горнопроìыøëенная систеìа явëяется

совокупностüþ прироäноãо и техноãенно-
ãо реëüефа, составëяþщей экосистеìы, в
которой происхоäит естественный оборот
реöипиентов, и коìпëекса взаиìосвязан-
ных необхоäиìых объектов äëя уäовëетво-
рения потребностей проживаþщеãо зäесü
насеëения. Составной ÷астüþ ãорноаãëо-
ìераöионной систеìы явëяется äоëина, в
которой, как правиëо, протекает река, к
которой привязана вся систеìа жизнеäе-
ятеëüности проживаþщеãо насеëения.
Антропоãенная наãрузка ãорной äоëи-

ны опреäеëяет степенü и характер заãряз-
нения не тоëüко саìой äоëины, но и пëос-
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ное (рис. 2 и 3), распоëожениеì верøины
в основании ру÷üя. По ориентирово÷ныì
поäс÷етаì, быëо вынесено воäныì пото-
коì окоëо 30 000 ì3 хвостов, ÷то соответст-
вует 45 000 т. Оäной из основных при÷ин
обруøения кровëи тоннеëя явëяется по-
выøенная наãрузка на конструкöиþ тон-
неëя поä храниëищеì хвостов, возникøая
из-за наруøения режиìа экспëуатаöии
ãиäротехни÷ескоãо сооружения, выразив-
øеãося в испоëüзовании теëа храниëища в
ка÷естве автоäороãи äëя боëüøеãрузноãо
автотранспорта [3].

Выводы

1. Накопëенный за проäоëжитеëüное
вреìя вреä окружаþщей среäе в зоне
äеятеëüности техноãенных образований,
особенно в по÷ве, способствует äеãраäа-
öии и разруøениþ окружаþщей среäы и
фраãìентаëüной изìен÷ивости ëанäøаф-
тов, привоäящих к истощениþ биоразно-
образия впëотü äо ис÷езновения отäеëü-
ных еãо виäов.

2. Экоëоãи÷еская обстановка в äоëине
реки нужäается в озäоровëении путеì при-

нятия спеöиаëüных — орãанизаöионных,
техни÷еских и техноëоãи÷еских — ìер по
снижениþ техноãенной наãрузки на эко-
систеìу ãорных ëанäøафтов и восстанов-
ëениþ устой÷ивых форì ее функöиони-
рования.

3. Тоëüко коìпëексный поäхоä к ре-
øениþ пробëеì экоëоãии в зоне äобы÷и
ãеоìатериаëов ìожет способствоватü со-
хранениþ прироäноãо равновесия, обес-
пе÷итü устой÷ивое развитие экосистеìы в
öеëоì. Реаëизаöия такой конöепöии воз-
ìожна ëиøü при испоëüзовании безотхоä-
ноãо ãорноãо произвоäства на базе внеä-
рения на второì этапе ãеохиìи÷еских тех-
ноëоãий.

4. Дëя реøения вопроса äаëüнейøеãо
сìыва теëа хвостохраниëища при небëа-
ãоприятных ìетеороëоãи÷еских усëовиях
рекой Ханикоì-äон необхоäиìо перена-
правитü русëо из-поä теëа Фиаãäонскоãо
хвостовоãо хозяйства. В сëоживøейся об-
становке наибоëее öеëесообразно строи-
теëüство воäоотвоäноãо тоннеëя сквозü
скаëу по направëениþ воäотока к реке Фи-
аãäон, äëина котороãо, по рас÷етаì ìарк-
øейäеров, не превыøает 500 ì.
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Московский урбанисти÷еский форуì —
Межäунароäная конференöия в обëасти
ãраäостроитеëüства, архитектуры, эконо-
ìики и стратеãи÷ескоãо пëанирования ãо-
роäов провоäится с 2011 ã., ежеãоäно со-
бирает веäущих экспертов, архитекторов,
преäставитеëей вëастей, ãороäских акти-
вистов и äевеëоперов äëя тоãо, ÷тобы об-
сужäатü öеëи и заäа÷и совреìенноãо ãра-
äостроитеëüства и эконоìики, направëе-
ния реøения экоëоãи÷еских пробëеì и
соöиаëüных вопросов, форìироватü об-
ëик коìфортноãо ãороäскоãо пространст-
ва. Форуì зарекоìенäоваë себя автори-
тетной ìежäунароäной пëощаäкой äëя
äискуссий среäи признанных в ìире урба-
нистов, у÷еных и преäставитеëей бизнес-
сообщества.
В 2016 ã. Московский урбанисти÷еский

форуì быë посвящен изу÷ениþ äинаìи-
ки, стиìуëов и техноëоãий развития быс-
трорастущих ìеãапоëисов совреìенноãо
ìира. Сеãоäня в ìире нас÷итывается при-
ìерно 36 ìеãапоëисов с ÷исëенностüþ на-
сеëения боëее 10 ìëн ÷еëовек кажäый. На
такие ìеãапоëисы прихоäится боëе 2/3 ìи-
ровоãо ВВП, боëее 80 % ìировоãо сооб-
щества у÷еных и боëее 80 % зареãистриро-
ванных в ìире патентов.
Иìенно боëüøие ãороäа, сохраняþщие

высокий теìп роста насеëения и инвес-
тиöий, конöентрируþт все боëüøуþ äоëþ
ìировой эконоìики, поäтвержäая свой
статус территории, наибоëее уäобной äëя
веäения эффективной эконоìи÷еской äе-
ятеëüности и форìирования коìфортной
жизни. В то же вреìя ìеãапоëисы стаë-
киваþтся с острыìи пробëеìаìи: расøи-
рение ãороäской территории, повыøение
экоëоãи÷еских рисков и рисков, связан-
ных с безопасностüþ.
В посëеäнее вреìя усиëивается тен-

äенöия боëее ãибкоãо поäхоäа к террито-
риаëüноìу пëанированиþ. В ÷астности, в
раìках äискуссии «Эвоëþöия ìоäеëи пëа-
нирования ìеãапоëиса» ãраäостроитеëи
Москвы, Берëина, Лонäона и Венеöии
обìеняëисü опытоì разработки äокуìен-
тов территориаëüноãо пëанирования и ре-

ãуëирования развития урбанизированных
территорий на äоëãосро÷нуþ перспективу.
Цифровые техноëоãии, проникая в систе-
ìу управëения ãороäоì, коренныì обра-
зоì ìеняþт способы взаиìоäействия ãо-
рожан и орãанов вëасти. Внеäрение ин-
форìаöионных техноëоãий позвоëяет äис-
танöионно преäоставëятü практи÷ески все
виäы ãосуäарственных усëуã, а также от-
крываþт новые возìожности äëя вовëе÷е-
ния ãорожан в проöесс принятия реøений
по вопросаì развития ãороäской среäы.
Оäниì из урбанисти÷еских тренäов

Москвы посëеäние 10 ëет явëяется созäа-
ние технопарков и инноваöионных кëас-
теров. Перениìая опыт европейских и ази-
атских ìеãапоëисов, Москва, сиëаìи ãо-
суäарственных и ÷астных инвестиöий, ак-
тивно развивает технопарки как новые
öентры ãороäской äинаìики.
Бëаãоустроенная, экоëоãи÷ески безо-

пасная и привëекатеëüная ãороäская сре-
äа явëяется обязатеëüныì станäартоì ка-
÷ества äëя всех веäущих ãороäов ìира.
Поэтоìу практи÷ески все ìеãапоëисы
приниìаþт и посëеäоватеëüно провоäят
поëитику öеëостноãо бëаãоустройства ãо-
роäскоãо пространства и форìирования
общественных öентров.
Московский урбанисти÷еский форуì

2016 ã. сäеëаë акöент на öеëоì ряäе про-
ãраììных инноваöий. Мероприятия ста-
ëи заìетно коро÷е, приоритет отäаваëся
ëекöияì, ìастер-кëассаì и äискуссияì,
которые вытесниëи из проãраììы ÷астü
привы÷ных круãëых стоëов и панеëüных
äискуссий.
Особенностüþ 2016 ã. явëяется тот факт,

÷то Московский урбанисти÷еский форуì
провоäиëся в сереäине ëета, ÷то позвоëи-
ëо орãанизатораì распространитü ãеоãра-
фиþ фестиваëя на парки и ãороäские об-
щественные пространства, т.е. вовëе÷ü в
повестку форуìа äопоëнитеëüные äесятки
тыся÷ у÷астников.

И. В. Ивашкина,
к. г. н., зав. сектором НПО «Экология»

Института Генплана Москвы,
ivashkinagenplan@mail.ru
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ КРУПНЫХ ГОРОДОВ»

Проходила 24 и 25 августа 2016 г. в городе Москве на ВДНХ
(павильон 75, в большом конференц-зале)

Орãанизаторы конференöии и про-
фессионаëüная поääержка: АО «ВДНХ»,
ММФ «САДЫ и ЛЮДИ» при у÷астии
МГУ иìени М. В. Лоìоносова.
Среäи у÷астников конференöии быëи

преäставитеëи ìноãих ãороäов России
(Москва, Санкт-Петербурã, Нижний Нов-
ãороä, Красноярск, Екатеринбурã, Са-
ранск, Саратов, Перìü, Воëãоãраä, Петро-
завоäск, Апатиты, Кировск, Ми÷уринск,
Рязанü), коëëеãи из Беëаруси (Минск, Го-
ìеëü, Горки). В ка÷естве по÷етных ãостей
конференöии быë Министр-советник По-
соëüства Чиëи в РФ и преäставитеëи ÷и-
ëийских коìпаний.
В соответствии с проãраììой конфе-

ренöии быëо засëуøано 47 заявëенных äо-
кëаäов и боëее 15 сообщений у÷астников
конференöии. По заверøении основной
проãраììы состояëасü пëоäотворная äис-
куссия по основныì пробëеìаì ãороäско-
ãо озеëенения.
Основная öеëü конференöии — обсуж-

äение совреìенных пробëеì озеëенения
ãороäов, конöептуаëüных и норìативно-
правовых аспектов обеспе÷ения зеëеноãо
хозяйства, практи÷ескоãо опыта озеëени-
теëей Москвы и äруãих ãороäов России и
зарубежных стран по веäениþ зеëеноãо
хозяйства в совреìенных сëожных экоëо-
ãи÷еских усëовиях.
На конференöии обсужäаëисü наибо-

ëее актуаëüные пробëеìы ãороäскоãо озе-
ëенения как фактора экоëоãи÷ескоãо бëа-
ãопоëу÷ия крупных ãороäов, в тоì ÷исëе:
актуаëüностü разработок стратеãий ãо-
роäскоãо озеëенения с у÷етоì все боëее
ухуäøаþщейся экоëоãи÷еской обста-
новки в ãороäах;
актуаëüные пробëеìы озеëенения круп-
ных ìеãапоëисов и сохранения зеëе-
ных насажäений;
вопросы управëения ãороäскиì зеëе-
ныì хозяйствоì;
коìпëексный поäхоä äëя снижения
экоëоãи÷ескоãо риска и оптиìизаöии

среäы обитания ÷еëовека в совреìен-
ных ãороäах;
озеëенение ãороäов: статистика, нор-
ìативы; форìирование бþäжета;
тенäеры и ãосзакупки в сфере озеëене-
ния;
опыт спеöиаëистов в оöенке состояния
ãороäских по÷в, атìосферноãо возäуха
и их вëияния на состояние зеëеных на-
сажäений;
типовые реøения в ãороäскоì озеëене-
нии и äр.
В раìках поäãотовки конференöии быë

поäãотовëен сборник ìатериаëов — 40 ста-
тей, äокëаäов и тезисов, в котороì опуб-
ëикованы äокëаäы веäущих спеöиаëистов
РФ и Москвы в обëасти ãороäскоãо озе-
ëенения, ãороäской экоëоãии — преäста-
витеëей ãороäских вëастей Москвы, веäу-
щих сотруäников Гëавных ботани÷еских
саäов, профиëüных нау÷ных институтов,
а также препоäаватеëей профиëüных ка-
феäр из университетов Москвы, Красно-
ярска, Нижнеãо Новãороäа, Петрозавоä-
ска, Минска и äр. МГУ иì. М. В. Ло-
ìоносова преäставëяëи сотруäники ãео-
ãрафи÷ескоãо, по÷венноãо факуëüтетов,
факуëüтета ãосуäарственноãо управëения,
а также сотруäники Ботани÷ескоãо саäа
МГУ.

17-я Межäунароäная нау÷но-практи-
÷еская конференöия «Пробëеìы озеëене-
ния крупных ãороäов», безусëовно, позво-
ëиëа обìенятüся поëезной инфорìаöией
и опытоì, а принятый итоãовый äокуìент
опреäеëиë актуаëüные пробëеìы ãороäс-
коãо озеëенения, реøение которых ìожет
повыситü коìфортностü проживания ãо-
роäскоãо насеëения.

Х. Г. Якубов,
д. б. н., профессор факультета
Государственного управления
МГУ им. М. В. Ломоносова,

yhg@bk.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ «СТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА — XXI ВЕК:
ТЕОРИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАКТИКА, ИННОВАЦИИ 

СЕВЕРО-АРКТИЧЕСКОМУ РЕГИОНУ»

Проходила 28—30 июня 2016 г. в городе Архангельске

Орãанизатор конференöии — Север-
ный (Аркти÷еский) феäераëüный универ-
ситет (САФУ) иì. М. В. Лоìоносова. Про-
фессионаëüная поääержка: Российская
Акаäеìия архитектуры и строитеëüных
наук (РААСН), Министерство строитеëü-
ства Арханãеëüской обëасти, ООО «НП и
ПКЦ «Арханãеëüские реставраöионные
ìастерские», СРО «Соþз профессионаëü-
ных строитеëей», СРО «Соþза проектиров-
щиков», СРО «Ассоöиаöии инженерных
изысканий в строитеëüстве», СПбГАСУ, а
также ìежäунароäный отäеë САФУ. Кон-
ференöия быëа посвящена 100-ëетниì
þбиëеяì äеятеëей науки — знаковыì ëи÷-
ностяì, профессораì ЛИСИ-СПбГАСУ:
Еëизавете Ивановне Светозаровой, Ва-
ëентину Аëексанäрови÷у Лебеäеву и Вëа-
äиìиру Антонови÷у Труëëþ.
В работе конференöии приниìаëи у÷ас-

тие спеöиаëисты веäущих вузов и профиëü-
ных орãанизаöий: Брянскоãо ãосуäарствен-
ноãо инженерно-техноëоãи÷ескоãо универ-
ситета; Даëüневосто÷ноãо ãосуäарственно-
ãо аãрарноãо университета; Евразийскоãо
Наöионаëüноãо университета иì. Л. Н. Гу-
ìиëева; Курскоãо ãосуäарственноãо уни-
верситета; МАрхИ (Госуäарственная ака-
äеìия); МВТУ иì. Н. Э. Бауìана; На-

öионаëüноãо Иссëеäоватеëüскоãо Мос-
ковскоãо ãосуäарственноãо строитеëüноãо
университета (МГСУ); Оренбурãскоãо ãо-
суäарственноãо университета; Орëовско-
ãо ãосуäарственноãо университета иì.
И. С. Турãенева; Перìскоãо наöионаëü-
ноãо иссëеäоватеëüскоãо поëитехни÷еско-
ãо университета; МСХА иì. К. А. Тиìиря-
зева; СПбГАСУ, Северноãо ãосуäарствен-
ноãо ìеäиöинскоãо университета; Уëüя-
новскоãо ãосуäарственноãо техни÷ескоãо
университета; Харüковскоãо наöионаëü-
ноãо университета строитеëüства и архи-
тектуры (Украина) и äр. В работе конфе-
ренöии у÷аствоваëи также спеöиаëисты
из Норвеãии и Финëянäии.
Проãраììа конференöии вкëþ÷аëа

статüи по ìатериаëаì äокëаäов с о÷ныì и
зао÷ныì (стенäовыì) у÷астиеì по выøе-
указанныì направëенияì. При открытии
конференöии быëо сказано ìноãо äоб-
рых сëов в аäрес наøих у÷итеëей от не-
скоëüких покоëений инженеров-строите-
ëей. Юбиëяраì быëи посвящены отäеëü-
ные статüи — воспоìинания ä. т. н., про-
фессора Серова Е. Н.; ä. т. н., профессора,
Засëуженноãо äеятеëя науки и техники
РФ Масëенникова А. М.; ä. т. н., профес-
сора, Засëуженноãо äеятеëя науки и тех-

Место провеäения конференöии: САФУ иì. М. В. Лоìоносова



112
№3, 2016

К
он

ф
ер

ен
ци

и,
 с
им

по
зи

óм
ы,

 с
ъе
зд
ы

ники РФ Санжаровскоãо Р. С., к. т. н., äо-
öента Сенüкина Н. А.
В АЛТИ–АГТУ–САФУ работаëи и ра-

ботаþт в настоящее их у÷еники — воспи-
танники разных кафеäр ЛИСИ–СПбГАСУ.
Это , , Гу-
бенко Л. А., Зайöев А. И., Куëижни-
ков А. М., Лабуäин Б. В., Лукин А. Ю.,
Раковский В. И.,  и äр.
На настоящей конференöии у÷астники

сäеëаëи боëüøой упор на «новые техноëо-
ãии и инноваöии в строитеëüстве в усëо-
виях саìореãуëирования отрасëи». Свои
äокëаäы по этой теìе преäоставиëи ìоëо-
äые у÷еные из САФУ: Никитин В. А., Ор-
ëов А. О., Попов Е. В., Русëанова А. В.
и äр. Соäержатеëüные äокëаäы сäеëаëи
ä. т. н., профессора Конäратüева Л. Н. из
Санкт-Петербурãа, к. т. н., äоöент Кар-
сункин В. В. из ã. Уëüяновска, к. т. н., äо-
öент Афонина М. И. из МГСУ, заì. äирек-
тора ìузея «Маëые Кореëы» Гроøев С. В.
из Арханãеëüска, к. т. н., äоöента Шо-
хин П. Б. из Вëаäиìира в разäеëах: «Про-
бëеìы сохранения объектов куëüтурноãо
насëеäия» и «Строитеëüные конструкöии
зäаний и сооружений: особенности про-
ектирования, строитеëüства и экспëуата-
öии äеревянных, ìетаëëи÷еских, каìен-
ных и жеëезобетонных, в тоì ÷исëе про-
странственных конструкöий». Докëаäы в
раìках äанных теì поëу÷иëисü äостато÷но
интересныìи и инфорìативныìи. Неëüзя
оставитü без вниìания тот факт, ÷то вы-
ступëения препоäаватеëей и стуäентов
САФУ, а также наøих уважаеìых ãостей

из разных реãионов России быëи весüìа
эìоöионаëüныìи.
На второй äенü конференöии произоø-

ëо знакоìство с ëабораторияìи и кафеä-
раìи, прозву÷аëи äокëаäы с обсужäениеì
вопросов поäãотовки каäров по новыì
проãраììаì и у÷ебныì пëанаì. Работая в
раìках конференöии, спеöиаëисты ìоãëи
обìенятüся ìежäу собой поëезной инфор-
ìаöией как в форìаëüных раìках, так и в
нефорìаëüной обстановке, во вреìя пере-
рывов и товарищескоãо ужина.
Гости конференöии иìеëи возìож-

ностü посетитü ìузей поä открытыì не-
боì «Маëые Кореëы», ознакоìитüся с äо-
стоприìе÷атеëüностяìи ãороäа и посетитü
выставку фотоãрафий староãо Арханãеëü-
ска, которая прохоäиëа в ТРК «Титан-
Арена».
Материаëы конференöии опубëикова-

ны в оäноиìенноì сборнике «Строитеëü-
ная наука — XXI век: теория, образова-
ние, практика, инноваöии северо-аркти-
÷ескоìу реãиону». Конференöия в САФУ
иì. М. В. Лоìоносова становится траäи-
öионной, и ее у÷астники выразиëи поже-
ëание встретитüся в сëеäуþщеì ãоäу.

Б. В. Лабудин,
д. т. н., профессор САФУ
им. М. В. Ломоносова,

сопредседатель оргкомитета
VII Международной научно-технической

конференции, sevned@mail.ru,
К. А. Касимов,

магистрант САФУ им. М. В. Ломоносова,
kasmv@outlook.com

Веøняков А. В. Гайäо Э. Н.

Уса÷ев В. Л.

Опубëикованные ìатериаëы конференöии: проãраììа и сборник статей
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БОРИС ИВАНОВИЧ КОЧУРОВ

31 авãуста 2016 ã. испоëниëосü 70 ëет
Борису Ивановичу Кочурову — äоктору
ãеоãрафи÷еских наук, профессору, веäу-
щеìу нау÷ноìу сотруäнику Института
ãеоãрафии РАН, основатеëþ журнаëов
«Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии» и
«Экоëоãия урбанизированных террито-
рий», выпускаеìых изäатеëüскиì äоìоì
«Каìертон», ãëавныì реäактороì кото-
роãо он явëяется, оäноìу из постоянных
авторов этих журнаëов, известноìу у÷е-
ноìу-ãеоãрафу, ãеоэкоëоãу, ãеохиìику и
по÷вовеäу, спеöиаëисту по прироäопоëü-
зованиþ, урбоэкоëоãии и ãраäострои-
теëüству, зеìеëüныì ресурсаì и зеìëе-
устройству.
Поступив на ãеоãрафи÷еский факуëü-

тет Иркутскоãо ãосуäарственноãо универ-
ситета, Б. И. Ко÷уров ÷ерез ãоä перевеëся
в МГУ иì. M. В. Лоìоносова на кафеäру
ãеоãрафии по÷в и ãеохиìии ëанäøафтов
ãеоãрафи÷ескоãо факуëüтета, который за-
кон÷иë с отëи÷иеì.
Посëе окон÷ания МГУ иì. M. В. Ло-

ìоносова Б. И. Ко÷уров стаë работатü в
ã. Иркутске в Институте ãеоãрафии Сиби-
ри и Даëüнеãо Востока поä руковоäствоì

акаä. В. Б. Со÷авы, ãäе он активно у÷аст-
воваë в созäании коìпëексных экспери-
ìентаëüных ãеоãрафи÷еских стаöионаров
(поëиãонов), на которых произвоäиëисü
иссëеäования прироäных проöессов ëанä-
øафтов Сибири. По резуëüтатаì этих ра-
бот в 1974 ã. он защитиë канäиäатскуþ
äиссертаöиþ на теìу: «Геохиìия систеì-
ных ãеосистеì þãа Минусинской котëо-
вины».
В 1980-х ãã. Б. И. Ко÷уров активно за-

ниìается пробëеìаìи зеìëепоëüзования
и зеìëеустройства в Госуäарственноì ин-
ституте зеìеëüных ресурсов, ãäе иì сов-
ìестно с Ю. Г. Ивановыì быëа разработа-
на конöепöия территориаëüноãо экоëоãо-
хозяйственноãо баëанса, иìеþщая боëüøое
теорети÷еское и практи÷еское зна÷ение.
Наибоëüøие возìожности äëя раскры-

тия твор÷ескоãо потенöиаëа у Б. И. Ко÷у-
рова появиëисü посëе тоãо, как он на÷аë
работатü в Институте ãеоãрафии РАН, в
котороì поä еãо руковоäствоì на еäиной
ìетоäи÷еской основе быëи созäаны пер-
вые экоëоãи÷еские карты СССР, России
и äруãих стран и реãионов (всеãо окоëо
40 карт). За разработку и составëение этих
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карт быë наãражäен ãраìотаìи и уäостоен
наãраä.
Борис Иванови÷ приобреë øирокуþ

известностü в нау÷ных и нау÷но-пеäаãо-
ãи÷еских круãах за äостижения в обëасти
ãеоэкоëоãии, экоëоãи÷ескоãо картоãрафи-
рования, прироäопоëüзования и сбаëанси-
рованноãо развития. По резуëüтатаì этих
работ он защитиë в 1994 ã. äокторскуþ
äиссертаöиþ на теìу: «Пространственный
анаëиз экоëоãи÷еских ситуаöий».
Б. И. Ко÷уров явëяется автороì боëее

500 пе÷атных работ, в тоì ÷исëе 20 ìоно-
ãрафий и у÷ебных пособий, иì поäãотов-
ëено 40 канäиäатов и 13 äокторов наук,
успеøно защитивøих свои äиссертаöии.
Еãо ìноãо÷исëенные у÷еники работаþт

в разëи÷ных уãоëках наøей страны (Мос-
кве, Астрахани, Беëãороäе, Барнауëе, Пер-
ìи, Курске, Сìоëенске, Саранске, Орëе,
Воронеже, Липеöке и äр.), а также за ру-
бежоì. Среäи них естü и уже известные
иìена: Е. Ю. Коëбовский, Р. В. Гаëиуëин,

А. Н. Барìин, В. А. Анäрианов, А. М. Лу-
ãовской, О. Г. Завüяëова, В. А. Шкаëиков,
А. В. Шакиров, А. А. Яìаøкин и äр.
Борис Иванови÷ явëяется äействитеëü-

ныì ÷ëеноì Межäунароäной Акаäеìии
иссëеäований буäущеãо, Виöе-презиäен-
тоì Общероссийскоãо объеäинения «Эко-
сфера», ÷ëеноì коìиссии по экоëоãи÷ес-
кой безопасности, разëи÷ных нау÷ных со-
ветов (в тоì ÷исëе 3 äиссертаöионных со-
ветов) и коìиссий.
Борис Иванови÷ — äобрый и требова-

теëüный у÷еный и пеäаãоã, он щеäро äе-
ëится своиìи знанияìи с коëëеãаìи и
у÷еникаìи. Он неутоìиìый иссëеäова-
теëü, обëастü еãо профессионаëüных инте-
ресов постоянно расøиряется
Свой þбиëей профессор Б. И. Ко÷у-

ров встре÷ает в обы÷ной äеëовой атìос-
фере: консуëüтаöии, выступëения, реäак-
öионная работа, засеäания, поезäки в ре-
ãионы. Это обы÷ный стиëü и ритì еãо ра-
боты.

Издательский дом «Камертон», редакционный совет, редколлегия и
читатели журнала «Экология урбанизированных территорий», его
многочисленные друзья, коллеги и соратники по работе сердечно
поздравляют Бориса Ивановича Кочурова с юбилеем и желают ему
крепкого здоровья, благополучия, бодрости духа, сохранить ту
неутомимую творческую энергию, которую он щедро отдает на благо
развития географической науки, и многих лет плодотворной работы на
поприще научной и педагогической деятельности, способствующей
постепенному переходу урбоэкосистем к устойчивому развитию.
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Устойчивое развитие поселений и óрбанизированных 
территорий: óчебное пособие / Е. В. Щербина, Д. Н. Власов, 
Н. В. Данилина: под ред. Е. В. Щербины; М-во образования и наóêи 
РФ, Нац. исследоват. Мосê. ãос. строит. óн-т. Мосêва: НИУ МГСУ, 
2016. 128 с.

Сеãоäня боëее поëовины ÷еëове÷ества
проживает в ãороäах. Иìенно в ãороäах
созäаþтся усëовия äëя уäовëетворения
потребностей соöиаëизаöии и твор÷еской
äеятеëüности, эконоìи÷ескоãо роста, раз-
вития ìысëи, наукоеìких техноëоãий и
проìыøëенноãо произвоäства, поэтоìу в
ãороäах сосреäото÷ивается боëüøая ÷астü
насеëения разëи÷ных стран и России в
тоì ÷исëе.
Созäание коìфортной и безопасной

среäы жизнеäеятеëüности ÷еëовека при
осуществëении ãраäостроитеëüной äея-
теëüности опреäеëено Граäостроитеëüныì
коäексоì Российской Феäераöии в ка÷ес-
тве основной заäа÷и, реаëизаöия которой
äоëжна осуществëятüся на основе прин-
öипа обеспе÷ения устой÷ивоãо развития
территорий. Поэтоìу проектирование ус-
той÷ивой ãороäской среäы на основе оã-
рани÷ения неãативноãо возäействия хо-
зяйственной и иной äеятеëüности на ок-

ружаþщуþ среäу и обеспе÷ения охраны и
раöионаëüноãо испоëüзования прироäных
ресурсов в интересах настоящеãо и буäу-
щеãо покоëений опреäеëиëо соäержание
настоящеãо у÷ебноãо пособия.
Выхоä в свет у÷ебноãо пособия «Устой-

чивое развитие поселений и урбанизирован-
ных территорий» явëяется актуаëüныì,
поскоëüку преäназна÷ено äëя стуäентов,
обу÷аþщихся по направëенияì «Граäо-
строитеëüство», «Архитектура» и «Строи-
теëüство», а также äëя реаëизаöии образо-
ватеëüноãо ìоäуëя, разработанноãо в раì-
ках проãраììы TEMPUS «Рефорìирова-
ние проãраìì в сфере ãраäостроитеëüства
на пространстве Восто÷ноãо сосеäства».
Проãраììа этоãо ìежäунароäноãо ìоäуëя
направëена на развитие знаний, навыков
и уìений стуäентов в сфере проектирова-
ния устой÷ивой ãороäской среäы. Про-
ãраììа ãотовит ãраäостроитеëей, которые
с ãуìанисти÷еской то÷ки зрения сìоãут



116
№3, 2016

Ре
це
нз
ии

осуществëятü управëение совреìенныìи
проöессаìи в ãороäской среäе; пëаниро-
ватü развитие ãороäов, äеëая акöент на
äоëãосро÷нуþ перспективу устой÷ивоãо
развития; коìпëексно поäхоäитü хуäожест-
венноìу форìированиþ и развитиþ ãо-
роäской среäы.
Цеëü пособия — форìирование öеëост-

ной картины устой÷ивой ãороäской сре-
äы, а также знаний и навыков, необхоäи-
ìых äëя управëения ãраäостроитеëüныì
развитиеì урбанизированных территорий.
У÷ебное пособие äает коìпëексные

знания, касаþщиеся ãраäостроитеëüных
аспектов устой÷ивой ãороäской среäы.
В пособии изëожен коìпëексный анаëиз
ìоäеëи ãороäской среäы, признакаìи ко-
торой явëяþтся такие понятия, как био-
сферная совìестиìостü, энерãо- и ресур-
соэффективностü, уäовëетворение потреб-
ностей насеëения, созäание уäобной сре-
äы обитания, способностü к развитиþ во
вреìени, ее экоëоãи÷ностü и эконоìи÷-
ностü. В неì провоäится анаëиз основных
систеì жизнеобеспе÷ения территории ãо-
роäа, принöипы форìирования пëаниро-
во÷ной и архитектурно-пространственной
коìпозиöии äëя созäания коìфортной
ìакро- и ìикросреäы обитания; рассìат-
риваþтся основные ìоäеëи проöесса раз-
вития посеëений, их жизненный öикë и
характерные ÷ерты развития, интеëëекту-
аëüные систеìы, приìеняеìые при пëа-
нировании и контроëе устой÷ивоãо разви-
тия посеëения.
Реöензируеìое пособие разработано с

у÷етоì ìировоãо опыта проöессов ãраäо-
строитеëüноãо пëанирования и проекти-

рования. В неì äан анаëиз существуþщей
на äанный ìоìент норìативной ëитерату-
ры, рассìатриваþтся Конöепöии устой-
÷ивоãо и экоëоãи÷ноãо развития террито-
рий, транспортных и инженерных систеì,
проекты архитектурно-пространственных
реøений. Особое вниìание уäеëено про-
öессу созäания устой÷ивой среäы обита-
ния не тоëüко с техни÷еской, но и соöи-
аëüной и фиëософской то÷ек зрения.
Реöензентаìи у÷ебноãо пособия высту-

пиëи ä. т. н., профессор Шубенков М. В.,
проректор по развитиþ образования в об-
ëасти ãраäостроитеëüства и урбанистки,
завеäуþщий кафеäрой ãраäостроитеëüст-
ва МАРХИ, и к. т. н., ãëавный инженер
Госуäарственноãо унитарноãо преäприятия
«Нау÷но-иссëеäоватеëüский и проектный
институт Генераëüноãо пëана Москвы»
Крестìейн М. Г.
Из всеãо выøеизëоженноãо ìожно сäе-

ëатü вывоä, ÷то коìпëексные знания поз-
воëят буäущеìу спеöиаëисту в своей äаëü-
нейøей профессионаëüной äеятеëüности
при испоëнении äоëжных обязанностей
по территориаëüноìу пëанированиþ, ãра-
äостроитеëüноìу зонированиþ, пëаниров-
ке территорий, архитектурно-строитеëü-
ноìу проектированиþ, контроëþ строи-
теëüства и экспëуатаöии приниìатü ãра-
ìотные реøения, у÷итываþщие не тоëüко
техни÷еские, но и соöиаëüно-ãуìанитар-
ные аспекты функöионирования ãороäа, и
созäатü устой÷ивуþ, коìфортнуþ среäу
жизнеäеятеëüности.

И. А. Бахирев,
к. т. н., рук. НПО Транспорта и дорог

ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»
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ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ, ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ
В ЖУPНАЛЕ «ЭКОЛОГИЯ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

þpиäи÷ескиì ëиöаì:

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

физи÷ескиì ëиöаì:

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

— напpавитü (в конвеpте) на по÷товый аäpес pеäакöии (Pоссия, 107014, ã. Москва, а/я 58.
Гëавноìу pеäактоpу жуpнаëа «Экоëоãия урбанизированных территорий» Гутенёву В. В.):
2 экзеìпëяpа заполненного купона, котоpый явëяется фоpìой äоãовоpа пpисоеäинения (ГК PФ,
÷астü пеpвая, ст. 428), и копию квитанции об оплате.

Подписку на жуpнал
с ëþбоãо ìесяöа текущеãо ãоäа

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

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

E-mail: info@ecoregion.ru

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

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

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН

Срок подписки с ________ по ________ 20____ г.

íîìåð æóðíàëà 1 2 3 4

êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ

Стоиìостü поäписки
Аäрес äëя äоставки журнаëа

Коìу

Поäписü поäпис÷ика

Почтовый адрес редакции: Россия, 107014,
ã. Москва, а/я 58

Гëавноìу реäактору журнаëа
«Экоëоãия урбанизированных территорий»

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

Срок подписки с ________ по ________ 20____ г.

íîìåð æóðíàëà 1 2 3 4

êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ

Стоиìостü поäписки
Аäрес äëя äоставки журнаëа

Коìу

Поäписü поäпис÷ика

Почтовый адрес редакции: Россия, 107014,
ã. Москва, а/я 58

Гëавноìу реäактору журнаëа
«Экоëоãия урбанизированных территорий»

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