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ВЛИЯНИЕ
ЭКЗОМЕТАБОЛИТОВ
ОЗЕРНОЙ ЛЯГУШКИ

RANA RIDIBUNDA (PALL.)
НА РАЗВИТИЕ ЯЧМЕНЯ
HORDEUM VULGARE L.

Валуев В. А., к. б. н., доцент, 
Генеральный директор Института 
экологической экспертизы и 
биоинформационных технологий 
(ИЭЭБИТ), г. Уфа, ValuyevVA@mail.ru,
Загорская В. В., Руководитель 
научно-исследовательского отдела 
ИЭЭБИТ, valeria76@mail.ru,
Книсс В. А., д. б. н., доцент, 
Директор отдела образовательных 
технологий ИЭЭБИТ, KnissVA@yahoo.com,
Назаров В. С., научный сотрудник 
ИЭЭБИТ, ValuyevVA@mail.ru,
Хабибуллин В. Ф., к. б. н., доцент, 
Директор отдела аналитических 
исследований и экологической экспертизы 
ИЭЭБИТ, herpetology@mail.ru

Экспериìентаëüно изу÷ено возäействие выäеëяеìых озерной ëяãуøкой Rana ridibunda экзоìе-
табоëитов на развитие корневой систеìы и побеãов я÷ìеня Hordeum vulgare. Зерна я÷ìеня про-
ращиваëи, испоëüзуя растворы экзоìетабоëитов пяти разных конöентраöий: от 0,01 äо 100 %;
контроëеì сëужиëа воäопровоäная воäа. Выяснено, ÷то выäеëяеìые озерной ëяãуøкой в состо-
янии покоя в зиìний периоä биоëоãи÷ески активные вещества уãнетаþще возäействуþт на зер-
но я÷ìеня, понижая еãо всхожестü, развитие корневой систеìы и рост побеãов. При увеëи÷ении
световоãо äня и теìпературы — наоборот, они на÷инаþт äействоватü на еãо развитие как сти-
ìуëируþщее среäство. Показано отсутствие пряìой связи ìежäу конöентраöией ìетабоëитов и
их вëияниеì на растение: наибоëее активно и поëожитеëüно на развитие корневой систеìы и
побеãов я÷ìеня вëияет разбавëенная в 10 тыся÷ раз исхоäная жиäкостü.

We experientially studied the influence of exometabolites of pond frog Rana ridimunda on the growth
of roots and springs of barley Hordeum vulgare. The grains of barley we raised by using different solutions
of exometabolites: from 0.01 up to 100 %: running water was used as a control. We have found out that
metabolites of hibernating pond frogs in the state of winter hibernation inhibit the growth of barley’s
seeds, decreasing its germanating, development of toot system and spring growth. On the contrary, me-
tabolites from frogs being kept under increased temperature and daytime stimulate seeds’ growth. There
are no direct correlation between exometabolite concentration and influence on the barney germination:
the most simulative effect on the root development has exometabolite/water 1:10 000 solution.

Ключевые слова: ëяãуøки, Rana ridibunda, кожные секреöии аìфибий, экзоìетабоëиты, пророс-
тки я÷ìеня, рост.

Key words: frogs, Rana ridibunda, skin peptides of amphibians, exometabolites, barley sprouts, growth.

Вëияние выäеëяеìых ëяãуøкаìи ве-
ществ на поäавëение ìоëо÷нокисëых бак-
терий заìетиëи еще в äревности. В СССР
активно стаëи их изу÷атü с сереäины
1970-х ãоäов [1—3]. В настоящее вреìя во
ìноãих странах веäутся работы по разра-
ботке антибиотиков на основе соеäине-
ний соäержащихся в теëах аìфибий, поз-
воëяþщих убиватü бактерии, вирусы и
ãрибки [4—6]. В ÷астности, резуëüтаты та-
ких иссëеäований показаëи, ÷то антиìик-
робные пептиäы настоящих ëяãуøек по-
ëезны, прежäе всеãо, как вещества, ак-
тивно поäавëяþщие разëи÷ные инфекöии
[7]. На сеãоäняøний äенü известна проти-

вораковая, иììуноìоäуëируþщая и анти-
ìикробная активностü таких пептиäов [8].
Кроìе тоãо, экзоìетабоëиты впоëне при-
ìениìы и в фарìаöевтике, прежäе всеãо,
своей избиратеëüностüþ по отноøениþ к
разнообразныì патоãенаì [9]. Впоëне воз-
ìожно испоëüзоватü их в сеëüскохозяйст-
венноì произвоäстве и пищевой проìыø-
ëенности [10]. Экзоìетабоëиты, иìеþщие
высокуþ степенü устой÷ивости к ãрибко-
выì патоãенаì и проявëяþщие себя как
наäежные инсектиöиäы, ìоãут способст-
воватü созäаниþ трансãенных растений
[11]. Также быëо показано неãативное воз-
äействие экзоìетабоëитов Rana ridibunda
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на пассивностü возäействия 0,1 % раство-
ра экзоìетабоëитов на рост побеãов я÷ìе-
ня и форìирование ìо÷коватости еãо кор-
невой систеìы. В связи с этиì ìожно по-
ëаãатü, ÷то естü возìожностü управëения
ростоì корней зëаков с испоëüзованиеì
растворов экзоìетабоëитов.

Выводы

Резуëüтаты экспериìентов выявиëи из-
биратеëüное возäействие разëи÷ных кон-
öентраöий растворов экзоìетабоëитов
озерной ëяãуøки Rana ridibunda на разви-
тие проростков и корней я÷ìеня.
Растворы экзоìетабоëитов озерной ëя-

ãуøки, поëу÷енные в фазе «покоя», спо-

собны сäерживатü развитие я÷ìеня: äоëя
сеìян с проросøиìи корняìи в контроëе
äостоверно выøе, ÷еì в опытных партиях
(p < 0,01).
В фазе на÷аëа проявëения активности

этих зеìновоäных растворы экзоìетабо-
ëитов проявëяþт себя как биостиìуëято-
ры, на÷иная с конöентраöии 0,01 % на
проростки сеìян я÷ìеня (p < 0,05).
Веëи÷ина конöентраöии растворов эк-

зоìетабоëитов аìфибий не корреëирует с
уровнеì возäействия на развитие я÷ìеня.

1 % раствор экзоìетабоëитов сäержи-
вает форìирование корневой систеìы и
рост побеãов (p < 0,05), не вëияя, в то же
вреìя, на проöесс развития ìо÷коватости
корней.
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СПОСОБ
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ

ЭНЕРГИИ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭФФЕКТА БЕРНУЛЛИ

И. К. Ермолаев, к. т. н., 
старший научн. сотрудник Института 
ядерной физики МГУ им. М. В. Ломоносова, 
ermolaev19@yandex.ru,
В. А. Фадеев, к. т. н., 
старший научн. сотрудник 
ФГУП ГосНИИАС, 
fadeevwa@yandex.ru

Рассìотрено, ÷то быстрый рост энерãопотребëения, оãрани÷енное коëи÷ество и уäорожание ре-
сурсов невозобновëяеìоãо топëива, экоëоãи÷еские пробëеìы в районах, ãäе работаþт тепëо-
эëектростанöии, заставëяþт искатü и испоëüзоватü äруãие аëüтернативные исто÷ники энерãии.
Преäставëены резуëüтаты экспериìентаëüных иссëеäований при возäействии высокоскорост-
ной струи возäуха на перпенäикуëярно распоëоженнуþ к струе пëастину. Провеäено ìоäеëиро-
вание работы ãеотерìаëüной эëектростанöии, с возäействиеì паровой струи на пëастину с внут-
ренниìи накëонныìи пазаìи и с изоãнутыìи ëопаткаìи, установëенныìи по краþ пëастины.
Преäставëена схеìа коìпактной установки äëя преобразования ãеотерìаëüной энерãии в эëек-
три÷ескуþ с испоëüзованиеì эффекта Бернуëëи. Преäëаãается испоëüзоватü попутный нефтя-
ной ãаз äëя поëу÷ения эëектроэнерãии с поìощüþ преäëаãаеìой установки.

We consider that the rapid growth in energy consumption, limited non-renewable fuel resources rise,
environmental problems in areas where there are thermal power plants are forced to seek out and use
other alternative energy sources. Presents the results of experimental studies under the influence of high
speed air jet perpendicularly located to the Jet plate. Simulated work of geothermal power plant, with
the effect of the steam jet on the plate with internal oblique grooves and with curved blades, set on the
edge of the plate. Schema represented a compact install to convert geothermal energy into electricity
using Bernoulli effect. It is proposed to utilize associated petroleum gas to generate electricity using the
proposed installation.

Ключевые слова: ãеотерìаëüная энерãия, эффект Бернуëëи, пëастина, струя, ãейзер, ротор.

Key words: geothermal energy, Bernoulli effect, plate, jet, geyser, rotor.

Оäниì из исто÷ников эëектроэнерãии
явëяется ãеотерìаëüная энерãия, которая
преобразуется в эëектри÷ескуþ, за с÷ет
тепëа из зеìных ãëубин [1, 2]. Развитие
такоãо типа энерãетики эконоìи÷ески эф-
фективно в районах, ãäе ãеотерìаëüные
исто÷ники энерãии ìаксиìаëüно прибëи-
жены к поверхности зеìëи: на Каì÷атке,
в Исëанäии, Итаëии, Новой Зеëанäии и
äруãих странах.
Экспериìентаëüно быëо обнаружено,

÷то есëи к струе, истекаþщей норìаëüно
к поверхности, прижатü пëоскуþ пëасти-
ну, то пëастина не уëетает поä напороì
струи, а остается прижатой к поверхнос-
ти, из которой вытекает струя, соãëасно
эффекту Бернуëëи. Иссëеäование äанноãо
явëения провоäиëосü на экспериìентаëü-
ной установке. Схеìа установки показана
на рис. 1.
Экспериìент прохоäиë сëеäуþщиì

образоì. В пëоское ìетаëëи÷еское осно-

вание (1) тоëщиной 10 ìì запоäëиöо с
ее поверхностüþ вставëено сверхзвуковое
сопëо (3). Диаìетр крити÷ескоãо се÷ения
сопëа dкр = 4 ìì, äиаìетр выхоäноãо се-
÷ения сопëа d = 8 ìì. Из ресивера в со-

Pc

1 2 3

4

5

Pcт

Pо

Возäух

Δ

Рис. 1. Схеìа установки, поäтвержäаþщая 
наëи÷ие эффекта Бернуëëи:

1 — основание, 2 — пëастина, 3 — сопëо, 4 — ваку-
уìетр, 5 — äинаìоìетр
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В статüе показано, ÷то в форìировании напо÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта и экосистеì
крупных аãëоìераöий зна÷итеëüнуþ роëü иãрает ëитоãенная основа. Напо÷венный орãаноãен-
ный ãоризонт, присутствуþщий в экосистеìах урбанизированных территорий, своеобразный
биокосный фокус назеìноãо варианта ëанäøафтной сферы, в котороì непосреäственно взаи-
ìоäействуþт живые орãанизìы и косное вещество. По существу, это вертикаëüная субсистеìа
назеìноãо варианта ëанäøафтной сферы, образуþщая саìостоятеëüнуþ биокоснуþ äинаìи÷ес-
куþ систеìу, активно у÷аствуþщуþ в ìаëоì биоëоãи÷ескоì круãовороте вещества и энерãии,
объеäиняþщуþ разëи÷ные ãеосферные обоëо÷ки и ÷утко реаãируþщуþ на состояние прироäной
среäы. Показано, ÷то в проöессе иссëеäований наибоëее ÷асто возникаþт труäности, связанные
с выявëениеì вëияния ëитоãенных усëовий на форìирование, äифференöиаöиþ и распреäеëе-
ние напо÷венных орãаноãенных ãоризонтов. Это вызвано отсутствиеì поëных äанных о роëи ëи-
тоëанäøафтоãенеза в еäиной öепи ëанäøафтоãенеза, и в тоì ÷исëе внутренней коìпонентной
биоãеоöеноëоãи÷еской субсистеìы, в которой осуществëяется фотосинтез, сопровожäаþщийся
образованиеì и накопëениеì в ëанäøафте орãани÷ескоãо вещества.

The article shows that in the formation of ground organic horizons and ecosystems of large agglom-
erations plays a significant role lithogenic basis. The ground organic horizons present in the ecosystems
of urban areas, a kind of focus biokosnic terrestrial variant landscape sphere, which directly interact
with living organisms and inert matter. Essentially a vertical ground subsystem variant landscape
sphere, forming an independent biokosnic dynamic system, actively participating in the small biolog-
ical cycle of matter and energy, combining different geospheric shell and is very sensitive to the natural
environment. Shows that in the course of investigations frequently have difficulty associated with iden-
tifying the impact of lithogenic conditions on the formation, differentiation and distribution SOIL or-
ganic horizons. It is caused by a lack of comprehensive data on the role of litolandshaftogeneze in a
single chain landscape genesis, including internal component biogeotsenologicheskic subsystem, which
is carried out photosynthesis, accompanied by the formation and accumulation of organic matter in
the landscape.

Ключевые слова: напо÷венный орãаноãенный ãоризонт, ìаëый биоëоãи÷еский круãоворот, ëи-
тоãенные факторы, прироäно-территориаëüный коìпëекс, ëанäøафтоãенез.

Key words: ground layer of organic horizon, small biological cycle, lithogenic factors, natural and terri-
torial complex, landscape genesis.

Напо÷венный орãаноãенный ãоризонт,
присутствуþщий в экосистеìах урбанизи-
рованных территорий, своеобразный био-
косный фокус назеìноãо варианта ëанä-
øафтной сферы, в котороì непосреäст-
венно взаиìоäействуþт живые орãанизìы
и косное вещество. По существу, это вер-
тикаëüная субсистеìа назеìноãо варианта
ëанäøафтной сферы, образуþщая саìо-
стоятеëüнуþ биокоснуþ äинаìи÷ескуþ
систеìу, активно у÷аствуþщуþ в ìаëоì
биоëоãи÷ескоì круãовороте вещества и
энерãии, объеäиняþщуþ разëи÷ные ãео-
сферные обоëо÷ки и ÷утко реаãируþщуþ
на состояние прироäной среäы.
В форìировании напо÷венноãо орãа-

ноãенноãо ãоризонта и экосистеì круп-

ных аãëоìераöий зна÷итеëüнуþ роëü иã-
рает ëитоãенная основа. Боëüøое зна÷е-
ние ëитоãенной основы в äифференöиа-
öии ëанäøафтов виäеë Д. Л. Арìанä. Он,
в ÷астности, поä÷еркиваë, ÷то «äиффе-
ренöиаöия зеìной коры явëяется на ìа-
ëых пространствах первопри÷иной äиф-
ференöиаöии всех выøеëежащих ãео-
сфер» [1].
Оäнако в проöессе иссëеäований наи-

боëее ÷асто возникаþт труäности, свя-
занные с выявëениеì вëияния ëитоãен-
ных усëовий на форìирование, äиффе-
ренöиаöиþ и распреäеëение напо÷венных
орãаноãенных ãоризонтов. Вызвано это
отсутствиеì поëных äанных о роëи ëито-
ëанäøафтоãенеза в еäиной öепи ëанä-
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äøафтной сферы зеìëи. Эти ëанäøафты
своиì происхожäениеì обязаны петро-
ãрафи÷ескиì свойстваì оäнороäных ãор-
ных пороä (ìеë, ìерãеëü, известняк, äоëо-
ìит, ãипс и äр.), образуþщих совреìен-
нуþ кору выветривания и нахоäящихся в
пряìоì контакте с контрастныìи среäаìи
ëанäøафтной сферы.
В ка÷естве приìера веäущей ëанä-

øафтообразуþщей роëи ëитоãенноãо фак-
тора ìоãут сëужитü ìеëовые ëанäøафты
Русской равнины, сфорìировавøиеся на
у÷астках поверхностноãо и приповерхнос-
тноãо заëеãания ìеëа, которые выступаþт
в ка÷естве ìощноãо ãеоëоãо-ìорфоëоãи-
÷ескоãо фактора, созиäаþщеãо и транс-
форìируþщеãо фунäаìент ëанäøафтов,
но и оказывает сиëüное вëияние на их
ìикрокëиìат, воäы, по÷вы, раститеëü-
ностü, животный ìир, форìирование на-
по÷венноãо орãаноãенноãо ãоризонта [11].
Отëи÷ие свойств физико-ãеоãрафи÷еских
коìпонентов территорий, сëоженных ìе-
ëовыìи пороäаìи, свиäетеëüствует о су-
ществовании зäесü ка÷ественно иных
ëанäøафтов, характеризуþщихся ярко
выраженныìи признакаìи азонаëüности,
своеобразиеì структуры, высокой степе-
нüþ äинаìи÷ности, сëабой хозяйственной

освоенностüþ, ãоспоäствоì каëüöефит-
ной раститеëüности, насыщенностüþ ре-
ëиктовыìи эëеìентаìи фëоры и фауны.
Азонаëüные ëанäøафты в преäеëах зоны
øирокоëиственных ëесов характеризуþт-
ся ìиниìаëüныìи запасаìи поäстиëки в
преäеëах зоны (14—21 т/ãа), так как в опа-
äе преобëаäаþт ëеãкоразëаãаеìые расти-
теëüные остатки, а активностü по÷венных
реäуöентов äостато÷но высока.

Выводы

Такиì образоì, ëанäøафтообразуþ-
щее свойство ëитоãенной основы носит
äифференöированный характер и зависит
от ëитоëоãи÷ескоãо состава сëаãаþщих ее
ãорных пороä и соотноøения с основны-
ìи биоëоãи÷ескиìи и по÷венно-кëиìати-
÷ескиìи фактораìи, оказываþщих вëия-
ние на развитие совреìенных урбани-
зированных территорий. В связи с этиì
ëанäøафтообразуþщая роëü ëитоãенноãо
фактора äаже в усëовиях оäнороäной ëи-
тоëоãи÷еской среäы ìожет изìенятüся в
øироких преäеëах — от веäущей äо поä-
÷иненной (от азонаëüной äо зонаëüной),
÷то важно у÷итыватü при реøении вопро-
сов раöионаëüноãо прироäопоëüзования
на урбанизированных территориях.
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Данная статüя посвящена анаëизу экоëоãи÷еской безопасности и прироäопоëüзования на транс-
порте в России и за рубежоì. Провеäенное иссëеäование позвоëиëо выявитü и поä÷еркнутü роëü
ãосуäарства в вопросах реøения пробëеì экоëоãии и прироäопоëüзования на транспорте. Быëа
рассìотрена законоäатеëüная база как в России, так и в США, и быëи выявëены основные на-
правëения äеятеëüности в сфере прироäопоëüзования на транспорте. Особое вниìание быëо
уäеëено иссëеäованиþ экоëоãи÷еской обстановки и прироäопоëüзования на транспорте в ã. Пен-
за и в Пензенской обëасти. Провеäенный анаëиз состояния прироäопоëüзования на транспорте
позвоëиë выявитü основные исто÷ники заãрязнения и рассìотретü ìероприятия по снижениþ
неãативноãо возäействия на окружаþщуþ среäу на уровне реãиона и страны в öеëоì.

This article is devoted to the analysis of environmental safety and nature management on transport in
Russia and abroad. The research allowed to identify and emphasize the role of the state in solving prob-
lems of ecology and nature management on transport. Was considered the legislative framework, both
in Russia and in the USA, and identified the main activities in the sphere of environmental management
in transport. Special attention was paid to the study of the environment and natural resources transpor-
tation in Penza and the Penza region. The analysis of the state of environmental management in transport
helped to identify the main sources of pollution and to consider measures to reduce negative impacts on
the environment in the region and the country as a whole.

Ключевые слова: экоëоãия, экоëоãи÷еская безопасностü, прироäопоëüзование на транспорте, ок-
ружаþщая среäа, атìосферный возäух, автотранспортные среäства.

Key words: ecology, environmental safety, environmental transport, environment, atmospheric air, mo-
tor vehicle.

В посëеäнее вреìя в связи с построе-
ниеì правовоãо ãосуäарства особуþ зна-
÷иìостü приобретает вопрос собëþäения
прав ÷еëовека на бëаãоприятнуþ окружа-
þщуþ среäу и испоëнения законоäатеëü-
ных норì в обëасти прироäопоëüзования.
Боëüøое вëияние на изìенение окружаþ-
щей среäы оказывает транспортно-äорож-
ный коìпëекс, который выбрасывает в ат-
ìосферу боëüøое коëи÷ество заãрязняþ-
щих отхоäов, ÷то оказывает ãубитеëüное
возäействие на зäоровüе ëþäей, растения
и животных.
В конöе XX в. ëþäи на÷аëи осознаватü,

÷то биосфера в öеëоì и ее составные ÷ас-
ти иìеþт преäеëы саìореãуëяöии и саìо-
восстановëения, выøе которых они ìоãут
äеãраäироватü необратиìо, и äëя ее со-
хранения необхоäиìо сëеäитü за уровнеì
неãативноãо ÷еëове÷ескоãо возäействия
на окружаþщуþ среäу [1]. В резуëüтате
появиëосü понятие экоëоãи÷еской безо-
пасности. О. Н. Русак в 1997 ã. преäëожиë

сëеäуþщее опреäеëение: экоëоãи÷еская
безопасностü — это состояние защищен-
ности жизненно важных экоëоãи÷еских
интересов ÷еëовека, прежäе всеãо еãо прав
на ÷истуþ, зäоровуþ, бëаãоприятнуþ äëя
жизни окружаþщуþ прироäнуþ среäу.
Дрозäов В. В. в 1999 ã. äаë сëеäуþщуþ
трактовку опреäеëениþ «экоëоãи÷еская бе-
зопасностü» — это äостижение усëовий и
уровня сбаëансированноãо сосуществова-
ния окружаþщей прироäной среäы и хо-
зяйственной äеятеëüности ÷еëовека, коãäа
уровенü наãрузки на среäу не превыøает
способности ее к восстановëениþ. Юри-
äи÷еский энöикëопеäи÷еский сëоварü в
2000 ã. опубëиковаë сëеäуþщуþ трактовку
экоëоãи÷еской безопасности — это сис-
теìа реãуëирования, коìпëекс упрежäа-
þщих (профиëакти÷еских) ìероприятий,
направëенных на неäопущение развития
÷резвы÷айных ситуаöий не тоëüко в пре-
äеëах антропоãенной äеятеëüности, но и в
усëовиях преäсказуеìости развития экс-
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Набëþäается тенäенöия к снижениþ
коëи÷ества бензина, поступаþщеãо в ок-
ружаþщуþ среäу как по Пензе, так и по
Пензенской обëасти. Это происхоäит за
с÷ет боëее поëноãо сжиãания бензина. На
совреìенных АЗС преäусìотрены непро-
ниöаеìые покрытия со сбросоì стоков в
канаëизаöиþ и поäа÷ей их на о÷истные
сооружения. Этот коìпëекс ìер по обес-
пе÷ениþ безопасности хранения нефте-
проäуктов разрабатываëся ООО «Лукойë»
и в настоящее вреìя наøеë приìенение на
ìноãих АЗС, экспëуатируеìых в ã. Пенза
и по Пензенской обëасти [5].
Несìотря на äостижение хороøих ре-

зуëüтатов в снижении уровня заãрязне-
ния возäуха и уровня øуìа как на уровне
реãиона, так и на уровне страны в öеëоì,
оãрани÷ение выбросов остается серüезной
пробëеìой, в первуþ о÷ереäü, в странах с
устаревøиì паркоì транспортных среäств.
Поэтоìу Европейская Эконоìи÷еская
Коìиссия (ЕЭК) ООН постоянно активно
соäействует боëее эффективноìу испоëü-
зованиþ топëива и контроëþ за выброса-
ìи транспортных среäств, разрабатывая
разëи÷ноãо роäа ìероприятия, направëен-
ные на снижение неãативных посëеäствий
активноãо прироäопоëüзования на транс-
порте [6]:

1) перехоä от испоëüзования на транс-
порте ископаеìых исто÷ников энерãии к
äруãиì аëüтернативаì, вкëþ÷ая испоëüзо-
вание возобновëяеìых исто÷ников энер-
ãии и äруãих возобновëяеìых ресурсов;

2) разработка правиë, касаþщихся
конструкöии экоëоãи÷ески ÷истых транс-
портных среäств;

3) постоянное обновëение правиë,
касаþщихся экоëоãи÷еских характерис-
тик обы÷ных автотранспортных среäств.
В Коìпенäиуì потенöиаëüных ãëобаëü-
ных техни÷еских правиë быëи вкëþ÷ены
äва правиëа из США о выбросах парнико-
вых ãазов (ПГ) äо 2018 ã. и станäартах эф-
фективноãо испоëüзования топëива в äви-
ãатеëях среäней и боëüøой ìощности, а

также о новых виäах ìаркировки топëив-
ной эконоìи÷ности и экоëоãи÷еской ìар-
кировки äëя новоãо покоëения автотран-
спортных среäств;

4) орãанизаöия разëи÷ноãо роäа кон-
ференöий по реøениþ вопросов прироäо-
поëüзования на транспорте;

5) уëу÷øение ка÷ества äорожноãо пок-
рытия;

6) контроëü и реãуëировка токси÷ности
и äыìности отработавøих ãазов при выез-
äе автоìобиëей из автопреäприятий, при
техни÷ескоì осìотре, а также на авто-
äороãах.
Такиì образоì, анаëиз оте÷ественноãо

и зарубежноãо опыта показаë, ÷то экоëо-
ãи÷еские пробëеìы прироäопоëüзования
на транспорте существуþт äовоëüно äоë-
ãое вреìя. Анаëиз систеìы прироäопоëü-
зования на транспорте по ã. Пензе и в
Пензенской обëасти позвоëяет сäеëатü
вывоä о тоì, ÷то систеìа контроëя за вы-
бросаìи в окружаþщуþ среäу от авто-
транспортных среäств и стаöионарных ис-
то÷ников äостато÷но наëажена. Набëþäа-
ется тенäенöия к небоëüøоìу увеëи÷ениþ
выбросов оксиäа уãëероäа в атìосферу,
÷то требует соверøенствования и обнов-
ëения оборуäования; тенäенöия к сниже-
ниþ поступëений оксиäа свинöа и еãо со-
еäинений в атìосферу, которое объясня-
ется появëениеì ãазотопëивных автоìо-
биëüных среäств; тенäенöия снижения
коëи÷ества бензина, поступаþщеãо в ок-
ружаþщуþ среäу, объясняþщаяся уëу÷-
øениеì техни÷еских характеристик ав-
тоìобиëüных среäств и испоëüзованиеì
разëи÷ноãо оборуäования äëя хранения
бензина. Проãраììа ìероприятий по сни-
жениþ неãативноãо возäействия транс-
порта на окружаþщуþ среäу соäействует
созäаниþ тех усëовий, при обеспе÷ении
которых уровенü возäействия автотранс-
порта на окружаþщуþ среäу буäет заìет-
но снижатüся, а экоëоãи÷ностü новых со-
зäаваеìых техноëоãий на транспорте бу-
äет расти.
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В настоящей статüе рассìотрены пробëеìные вопросы испоëüзования и заãрязнения бассейна
реки Протвы, прохоäящей по территории Московской и Каëужской обëастей. Сäеëан акöент на
анаëизе исто÷ников поступëения поëëþтантов в äонные отëожения реки и ее притоков. Про-
анаëизирована äинаìика возäействия антропоãенных факторов на прибрежный и ре÷ной био-
öенозы. Оöенена конöентраöия тяжеëых ìетаëëов в сапропеëе и проанаëизированы при÷ины ее
коëебаний. Проанаëизирована скоростü накопëения стоков антропоãенноãо характера на всеì
протяжении русëа р. Протвы. Опреäеëена äинаìика накопëения поëëþтантов из ряäа анаëизи-
руеìых ìетаëëов и ìеста их наибоëüøей конöентраöии на реке. Оöенено соотноøение объеìов
ре÷ной воäы и коììунаëüно-произвоäственных стоков по створаì реки Протвы.

In the present article deals with the problematic issues of use and pollution Protva River, passing through
the territory of Moscow and Kaluga regions. Emphasis was placed on the analysis of income sources of
pollutants in the bottom sediments of the river and its tributaries. The dynamics of anthropogenic impacts
was analysed on coastal and river biocenoses. Estimated the concentration of heavy metals in sapropel
and analyzed the causes of its vibration. Analyzed the rate of accumulation of man-made waste all along
river bed of Protva. The dynamics was determined with accumulation of a number of analytes pollutants
metals and their places of highest concentration in the river. Estimated ratio of the volume of river water,
municipal and industrial wastewater for alignments Protva river.

Ключевые слова: ре÷ные бассейны, заãрязнение воäных объектов, сапропеëü, тяжеëые ìетаëëы,
äонные отëожения, поëëþтанты, антропоãенные исто÷ники заãрязнения, распространение тя-
жеëых ìетаëëов в реках.

Key words: river basins, water pollution, sapropel, heavy metals, bottom sediments, pollutants, anthro-
pogenic sources of pollution, distribution of heavy metals in the rivers.

Рост ìасøтабов хозяйственной äе-
ятеëüности, ускорение нау÷но-техни÷ес-
коãо развития общества всеãäа отриöа-
теëüно вëияëи на прироäу, привоäя к на-
руøениþ экоëоãи÷ескоãо равновесия на
пëанете. В совреìеннуþ нау÷но-техни-
÷ескуþ эпоху ÷еëовек проäоëжает оста-
ватüся неотъеìëеìой ÷астüþ окружаþщей
среäы, он поëностüþ принаäëежит ей,
зависит от нее, нахоäится в постоянноì
проöессе взаиìоäействия с ней. Чеëовек в
XXI в. с÷итает возìожныì возвыøатüся
наä прироäой, но, к сожаëениþ, приобре-
тая все боëüøуþ вëастü наä ней, он пере-
стает у÷итыватü ее особенности, соотно-
ситü и сверятü с ней правиëüностü своих
äействий [1].
С то÷ки зрения соöиуìа конкретноãо

реãиона зна÷ение и экоëоãи÷еское состо-
яние воäных объектов неизìериìо боëее
важно, ÷еì пробëеìы ãëобаëüноãо харак-
тера. Совреìенная активностü ÷еëовека
на пëанете поäниìает острый вопрос о

необхоäиìости осуществëения контроëя
наä состояниеì акваторий и пëощаäи во-
äосбора среäних и ìаëых рек, строãоãо
экоëоãи÷ескоãо ìониторинãа на приëеãа-
þщих территориях и наäзора за äеятеëü-
ностüþ ÷еëовека на этих пëощаäях [2].
Саìой уязвиìой ÷астüþ прироäы ста-

новится пресная прироäная воäа. Сто÷-
ные воäы, тяжеëые ìетаëëы, пестиöиäы,
уäобрения, коìпоненты нефтехиìии и
ìноãое äруãое в оãроìных коëи÷ествах
попаäаþт в реки и озера. По закëþ÷ениþ
спеöиаëистов, в некоторых районах зеìëи
80 % всех боëезней вызваны неäоброка-
÷ественной воäой.
Экоëоãи÷еские пробëеìы ãороäов ãëав-

ныì образоì связаны с ÷резìерной кон-
öентраöией на сравнитеëüно небоëüøих
территориях насеëения, транспорта и про-
ìыøëенных преäприятий, с образовани-
еì антропоãенных ëанäøафтов, о÷енü äа-
ëеких от состояния экоëоãи÷ескоãо рав-
новесия.
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Провеäена оöенка устой÷ивости по÷в в районе крупноãо проìыøëенноãо преäприятия ãороäа
Воëãоãраäа. Иссëеäоваëисü — проìыøëенная, санитарно-защитная зоны (СЗЗ) и у÷астки, на-
хоäящиеся за их преäеëаìи. Выявëено повыøенное (боëее ПДК) соäержание заãрязняþщих ве-
ществ в по÷вах и по÷во-ãрунтах проìзоны и СЗЗ преäприятия: соäержание ìеäи и каäìия зäесü
äохоäит äо 4-ãо, свинöа и öинка — äо 3-ãо, а нефтепроäуктов — äо 2-ãо уровней заãрязнения.
За преäеëаìи СЗЗ заãрязнение по÷в, в основноì, соответствует 1-ìу (äопустиìоìу) уровнþ. Ис-
поëüзование ìетоäики В. Б. Иëüина показаëо, ÷то äëя всех иссëеäуеìых у÷астков абсоëþтно
преобëаäаþт по÷вы и по÷во-ãрунты с повыøенной буферностüþ к заãрязнениþ тяжеëыìи ìе-
таëëаìи. Метоäика В. Д. Васиëüевской и И. Н. Ов÷инниковой выявиëа äоìинирование среäне-
устой÷ивых по÷в äëя всей территории обсëеäования. Приìенение показатеëя потери экоëоãи-
÷ескоãо ка÷ества по÷в позвоëиëо существенныì образоì äифференöироватü по÷вы в районе
проìыøëенноãо преäприятия: вся проìыøëенная зона и зна÷итеëüная ÷астü СЗЗ преäприятия
характеризуþтся по÷ваìи с неустой÷ивыì состояниеì.

The evaluation of soil stability in the area of large industrial enterprises in the city of Volgograd. Studied
industrial, sanitary protection zone (SPZ) and the areas beyond them. Revealed increased (more than
MAC) of contaminants in the soils and the soils of the industrial zone and the SPZ of the enterprise:
the content of copper and cadmium here comes to the 4th, lead and zinc — up to the 3rd, and oil prod-
ucts — up to 2nd levels of pollution. Outside the SPZ, the contamination of soils mainly corresponds to
the 1st (allowable) level. Using the methodology of V. B. Ilin showed that for all studied areas completely
dominated by soils and soils with high buffering capacity for heavy metals contamination. Methodology
V. D. Vasilevsky and I. N. Ovchinnikova revealed the dominance of a variety of soils throughout the sur-
vey. The application of the loss rate of the environmental quality of soils has significantly differentiate
the soils in the area of industrial enterprise: the entire industrial area and a significant part of the SPZ
of the enterprise are characterized by soils with unstable condition.

Ключевые слова: устой÷ивостü по÷в, заãрязнение и äеãраäаöия по÷в, проìыøëенная зона.

Key words: sustainability of soil pollution and soil degradation, industrial area.

К настоящеìу вреìени разработаны
разëи÷ные ìетоäоëоãи÷еские поäхоäы к
оöенке способности по÷в противостоятü
небëаãоприятныì возäействияì техно-
ãенной прироäы. Указаннуþ способностü
по÷в ÷аще называþт их устой÷ивостüþ,
реже — буферностüþ [1—5]. Особое рас-
пространение поëу÷иëи иссëеäования ус-
той÷ивости (буферности) по÷в к хиìи÷ес-
коìу заãрязнениþ токси÷ескиìи вещест-
ваìи (тяжеëыìи ìетаëëаìи, нефтепроäук-
таìи, поëиöикëи÷ескиìи ароìати÷ескиìи
уãëевоäороäаìи, поëихëорированныìи
бифениëаìи, раäионукëиäаìи и т.ä.).
Кëþ÷евыì вопросоì в поäобных ис-

сëеäованиях явëяется опреäеëение коëи-
÷ества заãрязняþщих веществ, которое
по÷ва при существуþщеì уровне заãряз-
нения ìожет поãëотитü и уäерживатü в

своеì поãëощаþщеì коìпëексе, не «отäа-
вая» в по÷венный раствор и растения. То
естü, по сути, иссëеäоватеëяì необхоäиìо
опреäеëитü зна÷ения трансëокаöионноãо
и ìиãраöионно-воäноãо показатеëей вреä-
ности [6], тоëüко не äëя незаãрязненноãо
(соäержание заãрязняþщеãо вещества на
уровне фоновых зна÷ений) ìаëоãуìусиро-
ванноãо (соäержание ãуìуса от 0,5 äо 2 %)
пес÷аноãо/супес÷аноãо ìатериаëа, ÷то пре-
äусìатривается [7], а äëя конкретной по÷-
вы, к тоìу же нереäко уже заãрязненной.
На практике äëя реøения таких заäа÷

нереäко испоëüзуþтся поäхоäы, позвоëя-
þщие рас÷етныì путеì опреäеëитü эту
то÷ку «переãиба» состояния по÷в — ìо-
ìент преäеëüноãо насыщения по÷в за-
ãрязняþщиìи веществаìи, и соответст-
венно оöенитü устой÷ивостü по÷в к хиìи-
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потоìу, ÷то оöениваëисü не потенöиаëü-
ные, а реаëüные свойства по÷в — показа-
теëи их заãрязнения и äеãраäаöии. Поэто-
ìу повыøенная заãрязненностü и äеãра-
äированностü по÷в и по÷во-ãрунтов, в
первуþ о÷ереäü, по уìенüøениþ соäержа-
ния ãуìуса по сравнениþ с неäеãраäиро-
ванныì анаëоãоì в проìыøëенной и са-
нитарно-защитной зонах обусëовиëи не-
устой÷ивое состояние этих по÷в и по÷во-
ãрунтов.
Заключение. Приìенение нескоëüких

ìетоäов оöенки ãороäских по÷в и по÷во-
ãрунтов в районе крупноãо проìыøëенно-

ãо преäприятия ã. Воëãоãраäа позвоëиëо
с разëи÷ных сторон охарактеризоватü их
устой÷ивостü. По-виäиìоìу, кажäый из
указанных ìетоäов не ìожет бытü реко-
ìенäован в ка÷естве основноãо при про-
веäении оöенки устой÷ивости по÷венноãо
покрова к пëанируеìоìу возäействиþ в
раìках поäãотовки разäеëа «Оöенка воз-
äействия на окружаþщуþ среäу» в соста-
ве преäпроектной äокуìентаöии на ста-
äии выбора зеìеëüноãо у÷астка поä раз-
ìещение проìыøëенных и äруãих виäов
объектов.
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РИСКУ
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М. В. Бурнацева, аспирант СКГМИ 
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В статüе привеäены законоäатеëüные и техноëоãи÷еские аспекты экоëоãи÷ескоãо риска при фун-
кöионировании прироäных и прироäно-техноãенных экосистеì. На основании анаëиза сущес-
твуþщих вариантов коëи÷ественных и ка÷ественных показатеëей риска установëено, ÷то траäи-
öионная систеìа оöенки риска не всеãäа оправäывает себя, так как на практике о÷енü труäно
оöенитü непосреäственнуþ связü ìежäу потенöиаëüныìи экоëоãи÷ескиìи опасностяìи техно-
ëоãий и факти÷ескиìи экоëоãи÷ескиìи посëеäствияìи. Поэтоìу äëя оöенки возìожноãо эко-
ëоãи÷ескоãо ущерба авторы рекоìенäуþт испоëüзоватü критерий экоëоãи÷ескоãо риска, который
выражает вероятностü и ìасøтабы наруøения естественноãо функöионирования экоëоãи÷еских
систеì и объектов, вкëþ÷ая объекты прироäной среäы. Показана ìетоäика опреäеëения уровня
истощения реöипиентов прироäной среäы и äано ранжирование произвоäственных объектов по
совокупноìу показатеëþ риска. Оäновреìенно привеäена преäëаãаеìая автораìи оöенка пока-
затеëя вреäноãо возäействия произвоäств и техноëоãии, испоëüзуеìых äëя поëу÷ения ãотовой
проäукöии. Преäëаãаеìая поëиноìа оöенки коìпëексноãо показатеëя риска явëяется открытой,
÷то позвоëяет вноситü новые, не у÷тенные в базовой ÷асти сëаãаеìых реаëüноãо риска.

Article describes the legal and technological aspects of environmental risk in the functioning of natural
and natural-anthropogenic ecosystems. Based on the analysis of available options quantitative and qual-
itative risk indicators found that the traditional system of risk assessment is not always justified, since in
practice it is very difficult to assess a direct link between the potential environmental dangers of tech-
nology and actual environmental consequences. Therefore, to assess possible environmental damage, the
authors recommend to use the criterion of ecological risk. It expresses the likelihood and extent of dis-
ruption of the natural functioning of ecological systems and objects, including objects of the natural en-
vironment. The method of determining the level of depletion of recipient natural environment and this
ranking industrial facilities according to the cumulative indicator of risk. At the same time given, pro-
posed by the authors, the evaluation of the rate of harmful impact of production and technology used
for obtaining the finished product. The proposed polynomial evaluation of integrated risk indices is an
open that allows you to make new are not considered basic components of real risk

Ключевые слова: экоëоãи÷еский риск, оöенка риска, веëи÷ина риска, катеãорирование произ-
воäства по веëи÷ине экоëоãи÷ескоãо риска.

Key words: environmental risk, risk assessment, the value of risk categorization of production largest en-
vironmental risk.

Действуþщее законоäатеëüство пре-
äусìатривает øирокий спектр требований
к экоëоãи÷еской безопасности хозяйст-
венной äеятеëüности [1]. Упор в законе
сäеëан на профиëактику экоëоãи÷ескоãо
риска, при÷иняеìоãо произвоäственны-

ìи коìпëексаìи разëи÷ноãо назна÷ения,
посреäствоì собëþäения ãосуäарствен-
ных требований по заãрязнениþ и разру-
øениþ окружаþщей среäы.
Оöенка риска своäится к опреäеëениþ

ущерба, нанесенноãо преäприятиеì окру-



43
№4, 2016

Э
êолоãичесêая безопасность строительства и ãородсêоãо хозяйства

Библиографический список

1. ФЗ «Об охране окружаþщей среäы», — «Оcü-89», — 2006. — 64 с.
2. Азаров В. Н., Гра÷ев В. А., Денисов В. В., Павëихин Г. П. Проìыøëенная экоëоãия: у÷ебник äëя
вузов РФ / поä общ. реä. В. В. Гутенева. — М. — Воëãоãраä: ПринТерра, — 2009. — 840 с.

3. Аëборов И. Д., Зааëиøвиëи В. Б., Теäеева Ф. Г. и äр. // Экоëоãи÷еский риск, принöипы оöенки
окружаþщей прироäной среäы и зäоровüя насеëения. — Вëаäикавказ: ИП Цопановой А. Ю. —
2013, — 343 с.

4. Чура Н. Н. Техноãенный риск, Уëüяновск: ОАО «Уëüяновский äоì пе÷ати», — 2011, — 279 с.

CATEGORIZATION OF THE PROCEEDINGS ON ENVIRONMENTAL RISKS

I. D. Alborov, D. of Tech. Sc., Professor, Head of Department at the North Caucasian Mining 
and Smelting Institute (State Technological University), ekoskgmi@rambler.ru,
O. G. Burdziewa, Cand. of Geog. Sc., Scientific Secretary of the Geophysical Institute
of Vladikavkaz Scientific Centre of Russian Academy of Sciences,
F. M. Dzeboeva, Assistant of the Department of ETB, Graduate Student at the North Caucasian 
Mining and Smelting Institute (State Technological University), fatima.dzeboeva@gmail.com,
A. P. Glazov, Senior Lecturer at the North Caucasian Mining and Smelting Institute
(State Technological University),
M. V. Kasoeva, Postgraduate Student at the North Caucasian Mining and Smelting Institute 
(State Technological University),
M. V. Burnatzeva, Postgraduate Student at the North Caucasian Mining and Smelting Institute 
(State Technological University)

References

1. Federal law / On environmental protection / — «Axis-89», — 2006. — 64 p.
2. Azarov V. N., Grachev V. A., Denisov V. V., Pavlikhin G. P. / Industrial Ecology: Textbook for Higher

Educational Institutions of the Russian Federation / under the General Editorship of V. Gutenev. Mos-
cow-Volgograd: Prin Terra, — 2009. — 840 p.

3. Alborov I. D., Zaalishvili V. B., Tedeev G. F., etc. / Environmental risk assessment principles of the en-
vironment and public health, — Vladikavkaz: IP Romanova A. Y. — 2013, 343 p.

4. Chura N. N. / Technogenic risk, — Ulyanovsk: OAO «Ulyanovsk Printing House», — 2011. — 279 p.



44
№4, 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

УДК 628.4.032/503/504

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
НА ПОЛИГОНЕ ТКО

В Г. КАЛУГЕ
И ИНТЕНСИВНОСТЬ

ОБРАЗОВАНИЯ БИОГАЗА

И. Н. Лыков, д. б. н., профессор, 
научный руководитель 
Института естествознания,
зав. кафедрой ботаники, микробиологии
и экологии Калужского государственного 
университета (КГУ) 
им. К. Э. Циолковского, 
linprof47@yandex.ru,

, д. б. н., профессор, 
зав. лабораторией масс-спектрометрии 
ИБФМ им. Г. К. Скрябина РАН,
г. Пущино, Московской области,
Е. В. Оболенская, аспирант КГУ 
им. К. Э. Циолковского, botanxim@ya.ru,
А. С. Голофтеева, к. б. н., 
доцент КГУ им. К. Э. Циолковского, 
a.golofteeva@gmail.com

В äанной статüе преäставëен краткий обзор экоëоãи÷еских пробëеì, связанных с практикой за-
хоронения отхоäов и небëаãоприятныì возäействиеì поëиãона на окружаþщуþ среäу. Приве-
äены äанные об особенностях функöионирования поëиãона тверäых коììунаëüных отхоäов в
ãороäе Каëуãе, о äинаìике образования отхоäов и изìенения их ìорфоëоãи÷ескоãо состава.
В статüе рассìотрена ìетоäика опреäеëения интенсивности образования биоãаза в проöессе
биоäеãраäаöии тверäых коììунаëüных отхоäов. Автораìи привеäены äанные о составе биоãаза
и особенностях еãо эìиссии.

In this article provides a brief overview environmental problems associated with the practice of disposal
of waste and the adverse impact of landfill on the environment. Data are presented about the features
of the functioning of landfill of municipal solid of wastes in the city of Kaluga, about the dynamics of
waste generation and changes of their morphological composition. In the article the technique of deter-
mining the intensity of biogas formation in the process of biodegradation of municipal solid waste. The
authors presented data on the composition of biogas and features its emission.

Ключевые слова: поëиãон ТКО, коììунаëüные и проìыøëенные отхоäы, ìорфоëоãи÷еский со-
став, биоëоãи÷еское разëожение, биоãаз.

Key words: the landfill of municipal solid wastes, communal and industrial waste morphological com-
position, biodegradation, biogas.

Мировая практика обращения с отхо-
äаìи развиваëасü в те÷ение посëеäних
150 ëет. Несìотря на разëи÷ные техноëо-
ãии обработки и утиëизаöии, поëиãоны
тверäых коììунаëüных отхоäов (ТКО) ос-
таþтся саìыìи эконоìи÷ныìи способаìи
утиëизаöии отхоäов во всеì ìире [1, 2].
В теëе поëиãона протекаþт физи÷ес-

кие, хиìи÷еские и биохиìи÷еские про-
öессы, которые накëаäываþтся äруã на
äруãа и форìируþт техноãенный воäонос-
ный ãоризонт и биоãаз. Фиëüтрат и биоãаз
образуþтся в анаэробной зоне поëиãона,
ìощностü котороãо äостиãает 10—20 ì.
Отсутствие иëи несоверøенство противо-
фиëüтраöионных экранов привоäит к про-
са÷иваниþ фиëüтрата вãëубü ÷ерез ãрунты
и попаäаниþ еãо в поäзеìные воäы. Не-

контроëируеìая эìиссия биоãаза приво-
äит к возникновениþ пожаров, увеëи÷е-
ниþ риска взрывов и поступëениþ в ат-
ìосферу зна÷итеëüноãо коëи÷ества пар-
никовых ãазов [3—5].
Спрос на инноваöионные реøения

пробëеì обращения с отхоäаìи и восста-
новëения прироäных ресурсов быстро
растет. Управëение тверäыìи отхоäаìи
явëяется наибоëее быстро растущиì сеã-
ìентоì экоëоãи÷ескоãо сектора эконо-
ìики [6].
Объектоì иссëеäования сëужиë поëи-

ãон ТКО, на котороì скëаäируþтся твер-
äые бытовые и ìаëотокси÷ные проìыø-
ëенные отхоäы ãороäа Каëуãи. Гороä Ка-
ëуãа — аäìинистративный, проìыøëен-
ный, хозяйственный öентр с ÷исëенностüþ

А. М. Зякун
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АВТОТРАНСПОРТ КАК
ОДИН ИЗ КЛЮЧЕВЫХ
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ВОЗДЕЙСТВИЯ

НА ОКРУЖАЮЩУЮ
СРЕДУ МАЛЫХ

И СРЕДНИХ ГОРОДОВ
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В статüе отражены основные резуëüтаты иссëеäования автотранспорта на территории небоëüøих
ãороäов: Дубна Московской обëасти, Киìры и Каøин Тверской обëасти. Динаìи÷еский анаëиз
ситуаöии позвоëяет сäеëатü вывоäы о таких общих тенäенöиях äëя названных ãороäов, как вы-
сокий уровенü автоìобиëизаöии, рост ÷исëа еäиниö автотранспорта, повыøенная интенсив-
ностü äвижения в öентре ãороäа, превыøение установëенных норìативов в атìосферноì воз-
äухе по äиоксиäу и оксиäу азота, оксиäу уãëероäа, свинöу, неäостато÷ностü ìоäернизаöии äо-
рожной сети. Объеìы выбросов заãрязняþщих веществ от автотранспорта сопоставиìы иëи
превыøаþт объеìы проìыøëенных выбросов. Даже в небоëüøих ãороäах автотранспорт воз-
äействует на коìпоненты окружаþщей среäы и вносит вкëаä в повыøение уровня экоëоãи÷ес-
коãо риска äëя зäоровüя насеëения по ряäу коìпонентов.

The main results of motor transport research in the territory of the towns Dubna Moscow region, Kimry
and Kashin Tver region are presented in the article. The dynamic analysis of a situation allows to draw con-
clusions on such general tendencies for the cities as high level of automobilization, growth of motor vehicle
number, the increased traffic load in the town centre, excess of the established standard rates on nitrogen
dioxide and oxide, carbon oxide and lead, insufficiency of road net upgrade. Motor transport emissions
amounts are comparable or exceed industrial emissions amounts. Even in small towns motor transport in-
fluences on environment components and increases level of ecological risk for population health.

Ключевые слова: автоìобиëüный транспорт, возäействие автотранспорта, антропоãенное воз-
äействие, окружаþщая среäа, зäоровüе ÷еëовека, экоëоãи÷еский риск.

Key words: motor transport, transport impact, anthropogenous influence, environment, human health,
ecological risk.

Автоìобиëизаöия позвоëяет ÷еëовеку
ëеãко и быстро, с коìфортоì переäвиãатü-
ся на боëüøие расстояния. С оäной сто-
роны — это бëаãо техни÷ескоãо проãресса,
с äруãой стороны — это серüезный фактор
возäействия на окружаþщуþ среäу и зäо-
ровüе ÷еëовека, исто÷ник повыøенной
опасности. Кроìе тоãо, в отëи÷ие от про-
ìыøëенных объектов, автотранспорт яв-
ëяется ëинейно-äискретныì исто÷никоì
токси÷еских выбросов в атìосферный
возäух. Вкëаä автотранспорта в эìиссиþ
заãрязняþщих веществ на территории
крупных ãороäов, как правиëо, превыøа-
ет 70 %, в небоëüøих ãороäах — 50 % и
проäоëжает нарастатü. В соответствии с
увеëи÷ениеì наãрузки автотранспорта на
ãороäскуþ среäу возрастает вероятностü
возникновения небëаãоприятных эффек-
тов. Указанные факторы опреäеëяþт ак-
туаëüностü теìатики работы.

Теорети÷еские поäхоäы к изу÷ениþ
пробëеìы автотранспорта обоснованы во
ìноãих труäах оте÷ественных и зарубеж-
ных у÷еных по урбоэкоëоãии, транспорт-
ной экоëоãии, ìониторинãу окружаþщей
среäы (Безуãëая Э. Ю., Берëянä М. Е.,
Иëüкун Г. М., Евãенüев И. Е., Дикун П. П.,
Диаìант Р., Якубовский Ю. А., Штраус В.,
Мейнуорринã С. Д. и äр.) и ряäе норìа-
тивных äокуìентов. Практи÷еская направ-
ëенностü этих иссëеäований в посëеäние
ãоäы поäкрепëена ряäоì нау÷ных, нау÷-
но-ìетоäи÷еских изäаний, а также норìа-
тивных äокуìентов по контроëþ состоя-
ния атìосферы и оöенке экоëоãи÷ескоãо
риска äëя зäоровüя насеëения, обусëов-
ëенноãо возäействиеì хиìи÷еских коì-
понентов в составе выбросов автотранс-
порта, в поäãотовке которых приниìаëи
у÷астие такие спеöиаëисты и иссëеäовате-
ëи, как Аваëиани С. Л., Буøтуева К. С.,
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Соãëасно натурныì иссëеäованияì,

нужно разãрузитü пересе÷ение уë. Кирова
и уë. Уриöкоãо, наприìер, орãанизоватü
äубëируþщуþ äороãу с äвухсторонниì
äвижениеì по уë. Луна÷арскоãо иëи по
уë. Кирова. Также необхоäиìа объезäная
äороãа äëя разãрузки пересе÷ения уë. 50 ëет
ВЛКСМ и Савеëовскоãо проезäа.
Друãиì сëожныì аспектоì явëяется

орãанизаöия паркинãов на территории ãо-
роäа: в наибоëüøей ìере парковок не хва-
тает в öентре районе ãороäа на уëиöах Во-
ëоäарскоãо, Ленина, Кирова, а также вок-
заëа «Савеëово».
Третüя пробëеìа ãороäа — неäостато÷-

ностü сети автозаправо÷ных станöий, пунк-
тов ìойки, ìастерских сро÷ноãо реìонта

автоìобиëей и øиноìонтажа, которые не-
обхоäиìо разìеститü по всей территории.
Нужно орãанизоватü посаäку защит-

ных зеëеных насажäений вäоëü автоäороã,
в первуþ о÷ереäü на уë. Тупоëева (район
вокзаëа «Савеëово»), уë. 50 ëет ВЛКСМ,
пересе÷ении уë. Воëоäарскоãо и уë. Кро-
поткина.
Правитеëüству РФ необхоäиìо активи-

зироватü усиëия по реаëизаöии преäпри-
нятых иì иниöиатив на уровне реãионов,
ìноãие из которых äо сих пор не проявëя-
þт äоëжноãо интереса к обеспе÷ениþ ка-
÷ества топëива, реаëизуеìоãо на ìестноì
рынке, не обновëяþт транспортные сети и
не в поëной ìере испоëüзуþт возìожнос-
ти общественноãо транспорта.
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В статüе рассìатриваþтся пробëеìы разìещения труäовых ìиãрантов в усëовиях боëüøоãо ãо-
роäа, ãäе оäной из кëþ÷евых пробëеì разìещения труäовых ìиãрантов явëяется отсутствие спе-
öиаëизированных у÷режäений вреìенноãо пребывания (УВП). Рассìотрена возìожностü при-
способëения (аäаптаöии) старых зäаний общежитий поä новые функöии с совреìенныìи архи-
тектурно-пëанирово÷ныìи требованияìи. Анаëизируþтся способы и усëовия разìещения
труäовых ìиãрантов и беженöев в ìеãапоëисе, рассìатриваþтся öеëи и заäа÷и ìиãрантов в ìе-
ãапоëисе. В статüе преäëаãаþтся пути реøения обозна÷енных пробëеì на приìере советскоãо
опыта и совреìенных способов разреøения äанноãо вопроса.

The article considers the problems of location migrant workers in conditions of big city, where one of
the key problems is the key problems of migrant workers location is the lack of specialized agencies tem-
porary residence (SATR). In article was given possibility of adaptation dormitory accommodation old
buildings for new features with modern architectural and planning requirements. The means and condi-
tions location of migrant workers are being analyzed here. The article is about the challenges identified
on with using historical Soviet Experience and with using current experiences.

Ключевые слова: труäовой ìиãрант, хостеë, общежитие, разìещение труäовых ìиãрантов, ìеãа-
поëис, соöиаëüная напряженностü, труäовые ãороäки ìиãрантов, беженöы, соöиаëüный конф-
ëикт, нестабиëüностü, вреìенное пребывание.

Key words: migrant worker, hostel, dormitory accommodation, location of migrant workers, megalopolis,
social tensions, labor camps of migrants, refugees, social conflict, instability, temporary residence.

В настоящее вреìя в ëþбоì крупноì
ìеãапоëисе остро стоит пробëеìа разìеще-
ния труäоспособноãо иноãороäнеãо насеëе-
ния. По äанныì ФМС за 2014—2015 ãã.
оäновреìенно в России нахоäится боëее
11 ìëн иностранных ãражäан, 80 % из ко-
торых — ãражäане стран СНГ. Спеöиаëü-
ная коìиссия ООН и äруãие исто÷ники
опреäеëяþт боëее внуøитеëüные öифры:
от 15 äо 20 ìëн ÷еëовек, из которых тоëü-
ко 1,5 ìëн работаþт законно, иìея соот-
ветствуþщие разреøения, а вопрос, ãäе и
как все эти ëþäи буäут житü, пустü äаже и
вреìенно, öентраëизованно никеì не ре-
øается. По äанныì Института äеìоãра-
фии ВШЭ на 2014 ã.: 78 % —живут в съеì-
ных квартирах и хостеëах, 15 % — в обще-
житиях, 7 % — в поäваëах и äруãих непри-
способëенных äëя жиëüя поìещениях [1].

Усëовия, в которых они живут и рабо-
таþт, по боëüøей ÷асти нахоäятся äаëеко
за преäеëаìи норìаëüных äëя öивиëизо-
ванноãо общества в XXI в. В оäноì по-
ìещении проживает по äанныì Институ-

та äеìоãрафии ВШЭ: 10 % — äо 9 и боëее
÷еëовек, 34 % — 5—8 ÷еëовек, 34 % —
3—4 ÷еëовека, 22 % — 1—2 ÷еëовека [1]
(табë. 1, 2).
Иãнорирование пробëеì ìиãрантов

веäет к увеëи÷ениþ соöиаëüной напря-
женности в обществе, в первуþ о÷ереäü в
крупных ãороäах, способствует повыøе-
ниþ уровня криìинаëизаöии и антисани-
тарии ãороäской среäы.

Таблица 1
Способы размещения трудовых мигрантов 

в мегаполисе

Способ 
разìеще-
ния тру-
äовых 
ìиãран-
тов

Съеì-
ные 
квар-
тиры

Обще-
жития

Хос-
теëы

Поäваëы и 
äруãие не-
приспособ-
ëенные äëя 
жиëüя по-
ìещения 
(бытовки)

Коëи÷е-
ство в %

70 % 15 % 8 % 7 %
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А
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ений. Творчесêие êонцепции архитеêтóрной деятельности
[5]. Опыт наøей страны в äанноì сëу÷ае
ìожет бытü уникаëüныì, и öеëенаправ-
ëенное реøение пробëеìы рассеëения
ìиãрантов способно не просто избавитü
ãороäа от ряäа острейøих соöиаëüных

конфëиктов, но и äатü возìожностü сфор-
ìироватü отäеëüный ìатериаëüный ресурс,
не унижаþщий и не обäеëяþщий приез-
жих ëþäей, оказавøихся в непростой
жизненной ситуаöии.
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Сфорìуëированы ãеоэкоëоãи÷еские пробëеìы в ÷асти неуправëяеìоãо совреìенноãо техноãене-
за с возрастаþщиìи антропоãенныìи наãрузкаìи на ãеосферные обоëо÷ки: атìосферу, ëитос-
феру, пеäосферу, ãиäросферу, биосферу. Рассìотрена сëоживøаяся практика созäания прироä-
но-техни÷еских систеì на антаãонисти÷еских принöипах, без у÷ета реаëüноãо неãативноãо вëи-
яния приìеняеìых техноëоãий на окружаþщуþ среäу. Выявëена необхоäиìостü разработки и
внеäрения инноваöионных ãеоэкоëоãи÷ески ориентированных биосферно совìестиìых техно-
ëоãий. Рассìотрено вëияние инноваöионных «зеëеных» техноëоãий на ãеоэкоëоãи÷ескуþ устой-
÷ивостü урбанизированных территорий, раöионаëüное прироäопоëüзование и управëение урбо-
ëанäøафтаìи на приìере разработки и ìассовоãо внеäрения инноваöионной уãоëüно-воäо-
уãоëüной техноëоãии.

Formulated geoecological problems of unmanageable stage contemporary technogenesis with increasing
anthropogenic loads on the shell of the Geosphere: atmosphere, lithosphere, soil, hydrosphere and bio-
sphere. The article considers the current practice of building natural-technical systems based on antag-
onistic principles, the negative impact of applied technologies on the environment. The authors empha-
size the need to develop and implement innovative geo-environmental oriented biosphere compatible
technologies. The authors have determined the impact of innovative green technologies for geo-ecolog-
ical sustainability of urban areas, environmental management and management of the urban landscape
on the example of the massive introduction of innovative coal-water-coal technologies.

Ключевые слова: ãеоэкоëоãи÷еская устой÷ивостü, инноваöионные техноëоãии, зеëеные техноëо-
ãии, управëение урбоëанäøафтаìи, управëяеìый техноãенез, биосферная совìестиìостü, инно-
ваöионная уãоëüно-воäоуãоëüная техноëоãия.

Key words: geoecological stability, innovative technology, green technology, management of the urban
landscapes, managed technogenesis, biosphere compatibility, innovative coal-water-coal technology.

Коìпëексный поäхоä к ãеоэкоëоãи÷ес-
кой, технико-эконоìи÷еской, инженерно-
ãеоëоãи÷еской и инженерно-строитеëüной
пробëеìатике позвоëяет синтезироватü
то÷ные науки с фунäаìентаëüныì фиëо-
софско-ãеоэкоëоãи÷ескиì и экоëоãи÷ес-
киì поäхоäоì при изу÷ении возäействия
техносферы на ãеосферные обоëо÷ки в
связи с инженерныìи сооруженияìи и
приìеняеìыìи техноëоãияìи.

При этоì техноëоãии и инженерные
сооружения, ìаксиìаëüно вписанные в
прироäнуþ среäу с ìиниìизаöией экоëо-
ãи÷ескоãо ущерба, необхоäиìо рассìатри-
ватü как сëаженно работаþщие прироäно-
техни÷еские систеìы, в которых прироä-
ные «ãео» и «био» коìпоненты объеäи-
нены в еäиный инженерно-ãеоëоãи÷еский
и ãеоэкоëоãи÷еский коìпëекс. В связи с
этиì фиëософские пробëеìы ãеоэкоëо-
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принöипах биосферной совìестиìости
прироäы и ÷еëовека.
И зäесü разрабатываеìая наìи и преä-

ëаãаеìая к ìассовоìу внеäрениþ биосфер-
но совìестиìая инноваöионная уãоëüно-
воäоуãоëüная техноëоãия оказывается на-
пряìуþ связана с нанотехноëоãияìи, ко-
торые по сути своей явëяþтся техноëоãи-
яìи управëения структурообразованиеì
ìатериаëов на ìоëекуëярно-атоìноì
уровне.
Реøение пробëеìы уìенüøения воз-

äействия на ãеосферные обоëо÷ки Зеìëи в
öеëях ãеоэкоëоãи÷еской устой÷ивости ур-
банизированных территорий путеì посте-
пенноãо перехоäа от уãоëüной техноëоãии
к инноваöионной воäоуãоëüной техноëо-
ãии явëяется актуаëüной äëя эконоìи÷ес-
ки развитых стран. Особенно остро стоит
вопрос о необхоäиìости ìассовоãо внеä-
рения инноваöионных топëивных техно-
ëоãий в связи с повыøаþщиìися ìиро-
выìи экоëоãи÷ескиìи требованияìи к
состояниþ атìосферы, в тоì ÷исëе к
уìенüøениþ техноãенных выбросов, кво-
тируеìых всеìирныìи орãанизаöияìи.
При разработке и ìассовоì внеäре-

нии инноваöионной уãоëüно-воäоуãоëü-
ной топëивной техноëоãии в öеëях обес-
пе÷ения перспективноãо энерãо-экоëоãи-
÷ескоãо ìоäеëирования ãеоэкоëоãи÷еской
устой÷ивости урбанизированных террито-
рий необхоäиìо выверитü и иерархи÷ески
сопоä÷инитü ãеоэкоëоãи÷еские и техноëо-
ãи÷еские заäа÷и. В сëоживøейся практике
построения прироäно-техни÷еских сис-
теì взаиìоотноøения прироäы и техно-
ëоãий за÷астуþ выступаþт как антаãо-
нисти÷еские. Приìиритü прироäу и тех-
ноëоãии на урбанизированных террито-
риях призвана инноваöионная практика с
внеäрениеì инноваöионных техноëоãий.
Поэтоìу соãëасно принöипаì био-

сферной совìестиìости [4] поä иннова-
öионныìи «зеëеныìи» техноëоãияìи бу-
äеì поäразуìеватü тоëüко те новøества и

техноëоãии, которые не уìенüøаþт, а
увеëи÷иваþт жизненный потенöиаë ãео-
сферных обоëо÷ек. При этоì в иннова-
öионной практике необхоäиìо ëоãи÷ески
увязыватü изъятие прироäных ресурсов,
вбросы заãрязняþщих веществ, состояние
окружаþщей среäы.

Приìенение инноваöионной воäоуãоëü-
ной топëивной техноëоãии позвоëяет по-
выситü рентабеëüностü сжиãаеìоãо топëи-
ва (уãëя) на 30—40 %. По÷ти 100 %-ное
сãорание уãëя (боëее 98 %) при ìассовоì
внеäрении инноваöионной воäоуãоëüной
топëивной техноëоãии буäет проãнози-
руеìо способствоватü карäинаëüноìу
уëу÷øениþ окружаþщей среäы урбани-
зированных территорий. Снижение ко-
ëи÷ества ãорных выработок привеäет к
уìенüøениþ неãативноãо техноãенноãо
возäействия на ëитосферу, пеäосферу,
ãиäросферу, в тоì ÷исëе сокращениþ на-
руøенных территорий, техноãенных пус-
тот, уãоëüных терриконов и притока øахт-
ных воä [1].

Массовое внеäрение инноваöионной
уãоëüно-воäоуãоëüной топëивной техно-
ëоãии буäет способствоватü сокращениþ
квотируеìых техноãенных выбросов уãëе-
кисëоãо ãаза на еäиниöу поëу÷аеìой энер-
ãии. Устранение ìеханизìа автоэскаëа-
öии парниковоãо эффекта также буäет
äостиãатüся путеì пëановых ëесопосаäок,
так называеìых «карбоновых äеревüев»,
перевоäящих уãëероä из атìосферы в пе-
äосферу. Что, в принöипе, позвоëяет с÷и-
татü уãоëüное топëиво возобновëяеìыì
исто÷никоì энерãии [1].

В закëþ÷ение сëеäует отìетитü, ÷то в
резуëüтате ãеоэкоëоãи÷еских иссëеäова-
ний показана принöипиаëüная возìож-
ностü перехоäа от неуправëяеìоãо техно-
ãенеза к управëяеìоìу ãеоэкосферноìу
техноãенезу на приìере разработки и ìас-
совоãо внеäрения «зеëеной» инноваöион-
ной уãоëüно-воäоуãоëüной техноëоãии.
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Испоëüзуя сниìки в тепëовоì инфракрасноì äиапазоне, поëу÷ены картоãрафи÷еские ìоäеëи
урбанизированной территории äëя выявëения устой÷ивых тепëовых аноìаëий, тепëовых струк-
тур ìестности, связанные антропоãенныìи техноãеосистеìаìи ãорноäобываþщеãо коìпëекса
степной зоны Южноãо Ураëа. Выявëены районы ãороäа и у÷астки техноãеосистеì карüеров и
отваëов, разëи÷аþщиеся по уровняì поверхностноãо острова тепëа (тепëовые аноìаëии). При
рас÷ете аноìаëüных территорий выäеëяëисü кëассы с ìаксиìаëüныìи теìператураìи по раз-
новреìенныì изображенияì и опреäеëена коìпонента пересе÷ения у÷астков, совпаäаþщих по
коëи÷ественныì показатеëяì. В статüе привоäятся резуëüтаты ãеоэкоëоãи÷еской ситуаöии ур-
боãеосистеìы ã. Гай и ãорноäобываþщеãо коìпëекса Гайскоãо ìесторожäения, по äанныì раз-
новреìенных ìуëüтиспектраëüных изображений среäнеãо пространственноãо разреøения, и
преäставëена сукöессионная ìоäеëü þжноãо отваëа карüера № 2. Опреäеëено вëияние и зна÷и-
ìостü рекуëüтиваöионных ìероприятий äëя снижения отриöатеëüноãо возäействия ãорнопро-
ìыøëенноãо объекта на окружаþщуþ среäу.

Using images in the thermal infrared range, to obtain cartographic models of the urban areas to identify
stable thermal anomalies, areas of thermal structures related anthropogenic tehnogeosistemami the min-
ing complex is a steppe zone of Southern Urals. Identify areas of the city and lots tehnogeosistem quarries
and dumps, which differ in the levels of surface heat islands (thermal anomalies). When calculating the
anomalous areas allocated classes with maximum temperatures for different times and images defined ar-
eas component of the intersection, coincident in quantitative terms. The article presents the results of
geo-ecological situation urbogeosistemy of Guy and Education Department of Ai-mining complex field,
according to the different times of multispectral images of medium spatial resolution, and is represented
by the succession model of the southern quarry dump number 2. The influence and importance of re-
mediation measures to reduce the negative impact of industry Education Department object on the en-
vironment.

Ключевые слова: техноãеосистеìа, тепëовая интенсивностü изëу÷ения, техноãенные ëанäøафты,
тепëовое заãрязнение, сукöессия, коìфортная среäа.

Key words: tehnogeosistema, thermal radiation intensity, man-made landscapes, thermal pollution, suc-
cession, comfortable environment.

Гороä — это техноãеосистеìа со сëож-
ныìи внутренниìи и внеøниìи взаиìо-
связяìи, которые возникаþт в проöессе
интенсивной äеятеëüности ÷еëовека. Эта
äеятеëüностü созäает в ãороäских усëови-
ях искусственнуþ прироäно-антропоãен-
нуþ среäу, которая привоäит к карäинаëü-
ныì изìененияì прироäноãо ëанäøафта.
Архитектурно-пëанирово÷ные и техноãен-
ные особенности ãороäа способствуþт
форìированиþ особоãо ìикрокëиìата ур-
боëанäøафта.

Урботехноãеосистеìа преäставëена еäи-
ныì «пëато», терìи÷еская оäнороäностü
котороãо наруøается поä вëияниеì «зеëе-
ных зон», воäных поверхностей (обëастü
пониженных теìператур) и пëотной за-
стройкой, проìыøëенныìи и ëинейныìи
объектаìи (обëастü тепëа).
Достоверно установëено, тепëовой ре-

жиì в ãороäе äнеì на 3 °С выøе, ÷еì на
периферии ãороäскоãо пространства, ве-
÷ероì — на 10 °С. Данные факторы äейст-
вуþт коìпëексно, изìеняясü во вреìени и
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я у÷астки, ìеняþщие свой тепëовой äиапа-

зон по пëощаäи и сезонаì (вреìенные не-
устой÷ивые).
Наìи отäеëüно выäеëены обëасти теп-

ëовых аноìаëий ã. Гай (ПАО «Гайский
ГОК», карüерно-отваëüная техноãеосисте-
ìа, сеëитебная ТГС), связанные с техно-
ãенныìи проявëенияìи (заãрязнение воä-
ных и по÷венных объектов). Техноãенные
объекты с выраженной поëожитеëüной
тепëовой аноìаëией особенно ÷етко вы-
äеëяþтся в хоëоäный периоä ãоäа. Со-
ãëасно автоìатизированноìу äеøифри-
рованиþ (зиìний сезон) урбоãеосистеìа
ã. Гай преäставëяет собой еäинуþ тепëо-
вуþ аноìаëиþ. Южный рекуëüтивируе-
ìый у÷асток отваëа отработанноãо карüе-
ра № 2 характеризуется поëожитеëüной
äинаìикой показатеëей интенсивности
тепëовоãо изëу÷ения.
При÷иной низкой степени тепëоãо ре-

жиìа — провеäение техни÷еской и биоëо-
ãи÷еской рекуëüтиваöии, которая способст-
воваëа зарастаниþ техноãенноãо ëанä-
øафта (борт отваëа запаäной экспозиöии).
По резуëüтатаì поëевых обсëеäований ус-
тановëены ботани÷еские у÷астки с раз-
ной степенüþ проектированноãо покры-
тия (табëиöа). Сукöессионные проöессы в
преäеëах äанноãо у÷астка характеризуþт-
ся общиì позитивныì тренäоì (рис. 3).
Заключение. Испоëüзуя разновреìен-

ные ìуëüтиспектраëüные изображения,
ìожно в öеëоì оöенитü экоëоãи÷ескуþ
обстановку урбанизированных ëанäøаф-
тов. Основные экоëоãи÷еские пробëеìы
урбоэкосистеìы ã. Гай — высокий уро-
венü заãрязнения возäуøноãо бассейна,
по÷в, ãрунтовых воä, поëная иëи ÷асти÷-
ная äеãраäаöия по÷венноãо покрова, на-
руøение состояния зäоровüя насеëения
[7]. В öеëоì территория ãороäскоãо про-
странства экоëоãи÷ески не приãоäна äëя
коìфортноãо проживания ÷еëовека и ее
ìожно выäеëитü как зону экоëоãи÷ескоãо
беäствия.
Созäанные картоãрафи÷еские ìатериа-

ëы на основе äеøифрирования тепëовых
äанных косìи÷еской съеìки позвоëяþт
выäеëитü объекты, оказываþщие ìакси-
ìаëüно сиëüное вëияние на общуþ интен-
сивностü тепëовоãо изëу÷ения в ã. Гай.

Присутствие на карте тепëовых аноìаëий
свиäетеëüствуþт о наëи÷ии в ãороäской
среäе обëастей экоëоãи÷еской напряжен-
ности, вëияþщих на прироäно-техноãен-
нуþ структуру ãороäа и коìфортное про-
живание ãорожан.

Картоãрафи÷еские ìоäеëи ìноãовре-
ìенных разносезонных сниìков тепëовых
äиапазонов позвоëяþт выäеëитü обëасти
ìиниìаëüноãо и ìаксиìаëüноãо коìфор-
та. Наëи÷ие иëи увеëи÷ение рекреаöион-
ных составëяþщих (увеëи÷ение раститеëü-
ности, устройство воäоеìов), то÷ный и
наäежный рас÷ет на уровне проекта (раз-
биво÷ных работ) оптиìаëüноãо распо-
ëожения проìыøëенных сооружений и
ãражäанских зäаний способствуþт уìенü-
øениþ эффекта ãороäскоãо тепëа. Обяза-
теëüное требование к систеìе озеëенения
урбоëанäøафтов — равноìерностü и не-
прерывностü.

При провеäении пëанирово÷ных ра-
бот (строитеëüство новых ìикрорайонов)
и реконструкöий в ãороäе преäусìотретü
ìаксиìаëüное испоëüзование существуþ-
щих зеëеных насажäений. В разработан-
ных ãенераëüных пëанах выäеëяется су-
щественный неäостаток — территория ãо-
роäа преäставëена отäеëüныìи äруã от
äруãа экоëоãо-функöионаëüныìи зонаìи.
Дëя форìирования и развития ëанäøаф-
та ãороäа — среäы проживания ÷еëовека,
необхоäиìо разрабатыватü архитектурно-
пëанирово÷нуþ структуру, которая ìак-
сиìаëüно у÷итывает все прироäные фак-
торы, созäает еäинуþ рекреаöионнуþ
систеìу, обеспе÷ивает насеëение ãороäов
оптиìаëüной функöионаëüно-пространс-
твенной орãанизаöией.

Работа выполнена по гранту РФФИ
16-45-560316 р_а «Восстановительная ди-
намика техногеосистем Южного Урала:
оценка потенциальной эффективности ре-
культивационных мероприятий и бюджет-
ной теме Института степи УрО РАН:
«Геоэкологическое обоснование инновацион-
ных принципов землепользования и недро-
пользования, обеспечивающих устойчивое
развитие земледельческих регионов России»
№ гос. регистрации 01201351530.



71
№4, 2016

Геоэêолоãия
Библиографический список

1. Баëäина Е. А., Грищенко М. Ю. Метоäика äеøифрирования разновреìенных косìи÷еских сниì-
ков в тепëовоì инфракрасноì äиапазоне // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. Геоãрафия. — 2014. —
№ 3. — С. 35—41.

2. Васиëüев А. А. Антропоãенные риски зäоровüþ насеëения ìаëоãо проìыøëенноãо ãороäа: Авто-
реф. äис. ... канä. ìеä. наук. Оренбурã, — 2005. — 24 с.

3. Чибиëев А. А., Мусихин Г. Д., Петрищев В. П. Пробëеìы экоëоãи÷еской ãарìонизаöии ãорнотех-
ни÷еских ëанäøафтов Оренбурãской обëасти // Горный журнаë. — 1999. — № 5—6. — С. 99—103.

4. Петрищев В. П., Чибиëев А. А. Законоìерности форìирования совреìенной ëанäøафтной
структуры ãорно-техни÷еских коìпëексов ìеäнокоë÷еäанных ìесторожäений Оренбурãской об-
ëасти // Пробëеìы реãионаëüной экоëоãии. — 2010. — № 2. — С. 89—94.

5. Фиëиппова К. А., Аìинов П. Г., Уäа÷ин В. Н., Кисин А. Ю., Гребенщикова В. И., Деряãин В. В.,
Петрищев В. П., Лонщакова Г. Ф., Уäа÷ина Л. Г. Хиìи÷еский состав воä карüерных озер Южноãо
Ураëа // Воäа: хиìия и экоëоãия. — 2013. — № 7 (61). — С. 3—8.

6. Каëуöкова Н. Н. Теëüнова Н. О., Дронин Н. М. Динаìика биоëоãи÷еской проäуктивности степ-
ных экосистеì Оренбурãскоãо заповеäника: анаëиз по äанныì äистанöионноãо зонäирования //
Оренбурãский заповеäник: зна÷ение äëя сохранения степных экосистеì России и перспективы
развития: Труäы Госуäарственноãо прироäноãо заповеäника «Оренбурãский». Вып. I. Оренбурã:
ИПК «Газпроìпе÷атü», — 2014. — С. 89—91.

7. Артаìонова С. В., Петрищев В. П., Каëиев А. Ж. Геоэкоëоãи÷еские аспекты кëассификаöии тех-
ноãеосистеì ìеäнокоë÷еäанных ìесторожäений Оренбурãской обëасти // Вестник ОГУ. — 2010. —
№ 12 (118). — С. 190—195.

ASSESS THE POTENTIAL EFFECTS OF MINING PRODUCTION
ON URBAN LANDSCAPE ON THE EXAMPLE OF DEPOSIT GAISKY

S. A. Dubrovskaya, Cand. of Geog. Sc., Research Scientist of the Orenburg State University, 
Research Scientist at the IS of the UB of the RAS, skaverina@bk.ru,
R. V. Ryakhov, Junior Researcher of the Orenburg State University, Junior Research Scientist
at the IS of the UB of the RAS, remus.r@gmail.com,
V. P. Petrishchev, D. of Geog. Sc., Professor, Head of the Department of Orenburg State
University, Head of the Laboratory at the Institute of Steppe (IS) of the Ural Branch (UB)
of the Russian Academy of Sciences (RAS), wadpetr@mail.ru

References

1. Baldina E. A., Grishchenko M. Y. Method of Decoding Multi-temporal Satellite Images in the Thermal
Infrared Range // Herald Mosk. Univ. Ser. 5. Geography. — 2014. — № 3. — Р. 35—41.

2. Vasiliev A. A. Anthropogenic Risks to Health of the Population of a Small Industrial City: Author. Dis. ...
Cand. of Med. Sc. Orenburg. — 2005. — 24 p.

3. Chibilev A. A., Musikhin G. D., Petrishchev V. P. Issues of Environmental Harmonization of Mining
Landscapes Orenburg Region // Mining Journal. — 1999. — № 5—6. — P. 99—103.

4. Petrishchev V. P., Chibilev A. A. Laws of Formation of the Modern Landscape Structure of Mountain-
technical Complexes Chalcopyrite Deposits Orenburg Region // Problems of Regional Ecology. — 2010. —
№ 2. — P. 89—94.

5. Filippova K. A., Aminov P. G., Udachin V. N., Kissin A. Y., Grebenshchikov V. I., Deriagin V. V., Pe-
trishchev V. P., Lonschakova G. F., Udachina L. G. The Chemical Composition of the Water Pit Lakes
of the South Urals // Water: Chemistry and Ecology. —2013. — № 7 (61). — P. 3—8.

6. Kalutskova N. N., Telnova N. O., Dronin N. M. Dynamics of Biological Productivity of the Orenburg
Steppe Ecosystem Reserve: Analysis of Remote Sensing Data // Orenburg Reserve: for the Conservation of
Steppe Ecosystems of Russia and Development Prospects: Proceedings of the National Nature Reserve
«Orenburg». Vol. I. Orenburg: IPK «Gazprompechat» LLC «Orenburggazpromservis», — 2014. — P. 89—91.

7. Artamonova S. V., Petrishchev V. P., Kaliev A. Z. Geoenvironmental Aspects of Classification of the Teh-
nogeosistem Chalcopyrite Deposits of the Orenburg Region // Bulletin OSU. — 2010. — № 12 (118). —
P. 190—195.



72
№4, 2016

К
он

ф
ер

ен
ци

и,
 с
им

по
зи

óм
ы,

 с
ъе
зд
ы

ПОТАПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ: 
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕХНОЛОГИЙ

Проходили 30 ноября в НИУ МГСУ

Потаповские ÷тения в паìятü известно-
ãо у÷еноãо-ãеоэкоëоãа Аëексанäра Дìит-
риеви÷а Потапова провоäятся, на÷иная с
2015 ã. по иниöиативе кафеäры ãиäравëи-
ки и ãиäротехни÷еских сооружений, а так-
же кафеäры инженерных изысканий и
ãеоэкоëоãии НИУ МГСУ.

А. Д. Потапов (1946— 2014) — извест-
ный у÷еный, äоктор техни÷еских наук,
профессор, äействитеëüный ÷ëен РАЕН и
Европейской акаäеìии естественных на-
ук, ÷ëен-корреспонäент общественной
Акаäеìии проìыøëенной экоëоãии, ÷ëен-
корреспонäент Межäунароäной Акаäеìии

экоëоãи÷еской реконструкöии, ÷ëен Меж-
äунароäной орãанизаöии инженерной
ãеоëоãии, нау÷ноãо совета РАН, Лауреат
преìии Правитеëüства РФ, Засëуженный
ãеоëоã РФ, По÷етный работник науки и
техники РФ, По÷етный работник высøе-
ãо профессионаëüноãо образования РФ,
По÷етный строитеëü РФ, По÷етный у÷е-
ный Европы, с 1996 по 2014 ã. — заве-
äуþщий кафеäрой инженерной ãеоëоãии
МГСУ. А. Д. Потапов быë признанныì
орãанизатороì науки, оäниì из основате-
ëей и руковоäитеëей нау÷ной øкоëы ãео-
экоëоãии МГСУ, автороì у÷ебников и
у÷ебных изäаний «Экоëоãия», «Экоëоãи-
÷еская безопасностü строитеëüства», «Гео-
экоëоãия», «Основы экоëоãи÷еской безо-
пасности строитеëüства», «Зеìëетрясения:
при÷ины и посëеäствия», «Управëение в
÷резвы÷айных ситуаöиях», «Прироäовеä-
÷еский сëоварü äëя строитеëей», «Основы
ãеоëоãии, ìинераëоãии и петроãрафии»,
«Инженерная ãеоëоãия», «Спеöиаëüная
инженерная ãеоëоãия», «Зеìëетрясения:
при÷ины и посëеäствия» и äр. Поä нау÷-
ныì руковоäствоì Аëексанäра Дìитрие-
ви÷а защитиëи канäиäатские äиссертаöии
по ãеоэкоëоãии 10 аспирантов и 3 äокто-
ранта.

Буäу÷и серüезныì и крупныì у÷еныì,
А. Д. Потапов с боëüøиì энтузиазìоì за-
ниìаëся ãеоэкоëоãией — новой наукой,
синтезируþщей ранее сëоживøиеся на-
правëения по изу÷ениþ ãрунтовой, воä-
ной, возäуøной среäы в связи с инженер-
ныìи сооруженияìи и привëекаë к нау÷-
ныì изысканияì стуäентов, аспирантов и
препоäаватеëей.
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Уже в саìоì на÷аëе Потаповские ÷те-
ния выëиëисü в стуäен÷еско-препоäа-
ватеëüское äвижение с созäаниеì нау÷-
ноãо кружка «Геоэкосфера». В засеäаниях
круãëоãо стоëа приниìаëи у÷астие боëее
200 стуäентов, аспирантов и препоäавате-
ëей из ряäа ãороäов России и иностран-
ных ãосуäарств. Сопреäсеäатеëяìи Пота-
повских ÷тений выступиëи профессоры
НИУ МГСУ С. Н. Черныøев и В. В. Воë-
øаник, а у÷еныì секретареì, орãанизато-
роì и ìоäератороì стаëа препоäаватеëü
кафеäры инженерной ãеоëоãии Т. В. Зоì-
ìер. Работа Потаповских ÷тений осущест-
вëяëасü по сëеäуþщиì направëенияì:

ãеоэкоëоãи÷еские пробëеìы совреìен-
ности;
инженерно-ãеоëоãи÷еские и ãеоэкоëо-
ãи÷еские пробëеìы в строитеëüстве и
ЖКХ;
инженерная экоëоãия;
инженерная ãеоëоãия и ãиäроãеоëоãия;
ãеоэкоëоãия в строитеëüстве и ЖКХ;
ãеоэкоëоãи÷еские пробëеìы техноëо-
ãий.
На I и II Потаповских ÷тениях äипëо-

ìаìи быëи отìе÷ены äокëаäы стуäентов
ИСА НИУ МГСУ Суровöовой К. А., Ани-
щенко И. О., Ар÷еãова Г. К., Епихина С. Д.
и Морозова И. В. (нау÷н. руковоäитеëü
äоöент каф. ИГиГЭ НИУ МГСУ Ку÷у-
ков Э. З.), ìаãистранта ИЭУИС НИУ
МГСУ Зоììера В. Л. и ìаãистранта
ИЗОиНР МГОУ Боровой Э. Л., а также сту-
äентов ИГЭС НИУ МГСУ Ерìиëова М. В.,
Боëотиной Ю. О. (нау÷н. руковоäитеëи
профессор Черныøев С. Н. и препоäава-
теëü Зоììер Т. В.), ìаãистранта ИГЭС
НИУ МГСУ Бобина А. А. (нау÷н. руко-

воäитеëü профессор НИУ МГСУ Черка-
сова Л. И.).
Межкафедральный круглый стол

«III Потаповские чтения. Геоэкологичес-
кие проблемы технологий» проходил
30 ноября 2016 г. в НИУ МГСУ в рамках
Московской научно-практической конфе-
ренции «Студенческая наука», организуе-
мой Московским студенческим центром при
поддержке Правительства Москвы и Сове-
та проректоров России.
На III Потаповских ÷тениях наибоëее

интересныìи стаëи ìаãистерские и сту-
äен÷еские äокëаäы: ìаãистранта ИЗОиНР
МГОУ Боровой Э. З. и ìаãистранта
ИЭУИС НИУ МГСУ Зоììера В. Л. «Эко-
ëоãи÷еские и эстети÷еские особенности
при воссозäании и реставраöии беëока-
ìенноãо зоä÷ества на приìере öеркви
Спаса Нерукотворноãо в Абраìöеве» (на-
у÷н. руковоäитеëи Зоììер Т. В., Черны-
øев С. Н.); ìаãистрантов ИГЭС НИУ
МГСУ Михеевой Т. Ю. и Маренова Д. И.
«Конструкöии и ìатериаëы äëя реконст-
рукöии особо охраняеìых ãороäских воä-
ных объектов» (нау÷н. руковоäитеëü Воë-
øаник В. В.); стуäентов ИГЭС НИУ МГСУ
Боëотиной Ю. О. и Ерìиëова М. В. «За-
щита паìятника истории куëüтуры скëепа
Деìетры от поäтопëения» (нау÷н. руково-
äитеëи: Черныøев С. Н., Зоììер Т. В.),
ìаãистранта ИИЭСМ НИУ МГСУ Нãуен
Суан Куета и аспиранта НИУ МГСУ Нãу-
ена Динü Дапа «Неäостатки техноëоãи÷ес-
кой о÷истки бытовых сто÷ных воä Ханоя»
(нау÷н. руковоäитеëü Воëøаник В. В.).
Среäи äруãих работ быëи отìе÷ены äо-

кëаäы: аспирантов НИУ МГСУ Поäëес-
ных А. А. и Лаврусеви÷а И. А. «О вëиянии

Нау÷ные руковоäитеëи круãëоãо стоëа «III Потаповские ÷тения» 
С. Н. Черныøев, В. В. Воëøаник и ìаãистранты-побеäитеëи на вру÷ении äипëоìов

в «Ренессанс Москва Монарх Центре» (фото Т. В. Зоììер)
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прискëоновых суффозионных проöессов
на ìоноëитные бетонные сооружения,
приìеняеìые äëя укрепëения и защиты
откосов автоäороã» (нау÷н. руковоäитеëü
Лаврусеви÷ А. А.); аспиранта НИУ МГСУ
Некëþäова М. А. «Оöенка вëияния про-
÷ности ãрунтов на растяжение на веëи÷и-
ну коэффиöиента запаса устой÷ивости
скëонов» (нау÷н. руковоäитеëü Черны-
øев С. Н.); аспиранта НИУ МГСУ Нãуена
Динü Дапа и ìаãистранта кафеäры МГГ
НИУ МГСУ Даì Хыу Хынãа «Проìыø-
ëенные отхоäы как факторы возäействия
на окружаþщуþ прироäнуþ среäу Вüетна-
ìа» (нау÷н. руковоäитеëü Воëøаник В. В.);
аспиранта НИУ МГСУ Зоììер Т. В. и ìа-
ãистранта НИУ МГСУ Зоììера В. Л. «Ис-
поëüзование прироäной трещиноватости
уãëя äëя управëяþщеãо возäействия на
ãрануëоìетри÷еский состав воäоуãоëüной
топëивной суспензии ìетоäоì ãиäроуäара
с öеëüþ повыøения экоëоãо-техноëоãи-
÷еских ка÷еств» (нау÷н. руковоäитеëü Чер-
ныøев С. Н.).
Круãëые стоëы провоäятся на äоста-

то÷но высокоì уровне, о ÷еì свиäетеëüст-
вует выхоä в свет сборников äокëаäов
«Потаповские ÷тения» (инäексируеìыì

базой РИНЦ), выпускаеìых поä нау÷ной
реäакöией Черныøева С. Н. и Воëøани-
ка В. В. и отв. реäактороì Зоììер Т. В.
Посëеäуþщее наãражäение побеäите-

ëей Потаповских ÷тений траäиöионно
прохоäит на правитеëüственноì уровне —
на пëощаäках Конãресс-öентра «Технопо-
ëис Москва», «Ренессанс Москва Монарх
Центра» и äр. Практи÷ески все побеäите-
ëи «Потаповских ÷тений» поëу÷аþт повы-
øеннуþ стипенäиþ НИУ МГСУ за пубëи-
каöионнуþ активностü и нау÷ные äости-
жения, поэтоìу их называþт «потаповс-
кие стипенäиаты».

Т. В. Зоммер,
преподаватель Национального

исследовательского «Московского
государственного строительного

университета»,
ZommerTV@mgsu.ru,

С. Н. Чернышев,
д. г.-м. н., профессор

Национального исследовательского
«Московского государственного
строительного университета»,

9581148@list.ru
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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

ПОДПИСНОЙ 
КУПОН


