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Целью настоящей работы было изучение воз-
можности использования наиболее типичных для
Российского Севера мхов и лишайников для оценки
загрязнения природной среды тяжелыми и токсич-
ными металлами антропогенного происхождения в
различных секторах Российской Арктики. Отбор об-
разцов проводился на Кольском п-ове, архипелаге
Земля Франца-Иосифа, п-ове Ямал, о. Котельный,
о. Врангеля и п-ове Камчатка. Анализ образцов про-
водился при помощи инструментального нейтрон-
но-активационного (ИНАА), рентгеноспектрально-
го (РСА) и атомно-абсорбционного (АА) методов.
При помощи этих методов определена концентрация
26 элементов в почвах, сфагновых мхах и лишайниках
семейств Parmelia и Cladonia. Разработана и опробо-
вана методика нейтрализации литолого-геохимичес-
кой составляющей при проведении биомониторинга.
Эта методика позволила выделить антропогенную со-
ставляющую атмосферных выпадений на общем ли-
толого-геохимическом фоне. При помощи этой мето-
дики выявлены аномалии цинка, селена, ртути, кад-
мия, сурьмы и свинца в атмосферных выпадениях на
исследуемых территориях. Проведено сравнение воз-
можностей использования сфагновых мхов и лишай-
ников в процессе биомониторинга атмосферных вы-
падений в Арктических регионах.

Введение. Дëя оöенки ãëобаëüных и реãионаëüных фак-
торов возäействия на прироäнуþ среäу наибоëее важныì яв-
ëяется контроëü за атìосферныìи выпаäенияìи. Аркти÷ес-
кий реãион — уникаëüное прироäное образование, на которое
оказывает возäействие ряä разëи÷ных по характеру и интен-
сивности исто÷ников техноãенноãо заãрязнения. Это конãëо-
ìерат Коëüскоãо поëуострова, нефтеãазовый коìпëекс Яìа-
ëа, Нориëüский ãорно-ìетаëëурãи÷еский коìпëекс, зоëото-
äобываþщие преäприятия Чукотки и Маãаäанскоãо края. Все
эти реãионы обëаäаþт своей, характерной тоëüко äëя них
совокупностüþ эëеìентноãо состава аэрозоëüных выбросов.
Контроëü за аэрозоëüныìи выбросаìи ìожет осуществëятüся
нескоëüкиìи ìетоäаìи: непосреäственный отбор атìосфер-
ных аэрозоëей с поìощüþ аспираторов, распоëожение пëан-
øетов на иссëеäуеìых территориях, отбор образöов снежно-
ãо покрова, биоìониторинã с поìощüþ ìхов и ëиøайников.
В резуëüтате анаëиза äостоинств и неäостатков кажäоãо из
этих ìетоäов ìы остановиëисü на испоëüзовании посëеäнеãо
ìетоäа — биоìониторинãе.
Испоëüзование ëиøайников и ìхов в ка÷естве биоìони-

торов аэрозоëüных выпаäений äостато÷но øироко распро-
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странено как в России, так и в Запаäной Европе [1, 17—19].
В наøей работе [2], посвященной биоìониторинãу нефтеãа-
зоносных территорий п-ова Яìаë в ка÷естве основноãо инäи-
катора аэрозоëüных выпаäений быëи испоëüзованы сфаãно-
вые ìхи Sphagnum angustifolium (Russow) C. E. O. Jensen, Sphagnu
squarosum, Sphagnum centrale C. E. O. Jensen ex H. Arnell et
C. Jensи. Так как сфаãновый ìох практи÷ески не иìеет кор-
ней, ìинераëüное питание в виäе беäных соëяìи воäных рас-
творов восприниìается всей поверхностüþ растения ÷ерез ãи-
аëиновые кëетки. Мхи поëу÷аþт вëаãу из осаäков иëи атìо-
сферы, испоëüзуя осìоти÷еское äавëение. Это озна÷ает также,
÷то они оäновреìенно поãëощаþт все соäержащиеся в атìо-
сферных осаäках вещества, не обëаäая ìеханизìаìи освобож-
äения от них. Иìенно поэтоìу ìхи эффективно аäсорбируþт
ìикроэëеìенты, вкëþ÷ая тяжеëые и токси÷ные ìетаëëы, из
атìосферноãо возäуха и осаäков и явëяþтся прекрасныìи ин-
äикатораìи состояния окружаþщей среäы.
Испоëüзование ëиøайников также поëу÷иëо äостато÷но

øирокое распространение в биìониторинãе аэрозоëüных вы-
паäений [1, 11, 14]. Лиøайники преäставëяþт собой сиìбио-
ти÷ескуþ ассоöиаöиþ ìикобионта и фотобионта (ãриба и
ìикроскопи÷еских зеëеных воäоросëей и/иëи öианобакте-
рий). Питание ëиøайника осуществëяется обоиìи сиìбион-
таìи. Гифы ãриба поãëощаþт воäу и растворенные в ней ìи-
нераëüные вещества, а воäоросëü, в которой иìеется хëоро-
фиëë, образует орãани÷еские вещества. Минераëüное питание
ëиøайников ëиøü в весüìа ìаëой степени связано с поãëо-
щениеì неорãани÷еских соеäинений из субстрата. Боëüøая
÷астü необхоäиìых ìинераëüных веществ уëавëивается иìи
из возäуха и äожäевой воäы и накапëивается в сëоевище.
Этой особенностüþ объясняется способностü ëиøайников
конöентрироватü в своеì теëе ìикроэëеìенты, выпаäаþщие
на зеìëþ вìесте с осаäкаìи.
С то÷ки зрения распространенности, äоступности и ëеãко-

сти пробоотбора ìхи и ëиøайники преäставëяþт собой уни-
версаëüные объекты äëя иссëеäования. Цеëüþ настоящей ра-
боты быëо изу÷ение возìожности испоëüзования наибоëее
типи÷ных äëя Российскоãо Севера ìхов и ëиøайников äëя
оöенки заãрязнения прироäной среäы ìикроэëеìентаìи, в
тоì ÷исëе тяжеëыìи и токси÷ныìи ìетаëëаìи антропоãенно-
ãо происхожäения, в запаäноì, öентраëüноì и восто÷ноì
секторах Российской Арктики. Дëя äостижения поставëенной
öеëи необхоäиìо быëо реøитü сëеäуþщие заäа÷и:
опреäеëение наибоëее типи÷ных äëя иссëеäуеìых районов
ìхов и ëиøайников, отбор и анаëиз образöов;
разработка систеìы оöенки и нейтраëизаöии возäействия
ëитоëоãи÷еской составëяþщей на общуþ конöентраöиþ
эëеìентов в ìхах и ëиøайниках;
сравнение возìожностей ìхов и ëиøайников при прове-
äении биоìониторинãа на Аркти÷еских территориях.

Материалы и методы

Объекты исследования. Отбор образöов провоäиëся в ëет-
ние сезоны 2014—2015 ãоäов в øести реãионах Российскоãо
Запоëярüя с разëи÷ныì уровнеì освоенности и, соответст-
венно, с разëи÷ныì уровнеì антропоãенноãо возäействия на

The aim of this work was to study the possibility of
using the most typical for the Russian North mosses and
lichens to assess environmental pollution with heavy and
toxic metals of anthropogenic origin in various sectors of
the Russian Arctic. Sampling was carried out on the Kola
Peninsula, the Archipelago of Franz Joseph, the Peninsu-
la Yamal, Kotelny Island, Wrangel Island and the Kam-
chatka Peninsula. The analysis of samples was performed
using instrumental neutron activation (INAA), x-ray
(RSA) and atomic absorption (AA) methods. Using
these methods, the concentration of 26 elements in the
soil, sphagnum mosses and lichens of the Cladonia and
Parmelia families selected in the study areas was identi-
fied. The technique of neutralization of the litho-
geochemical component when conducting biomonitor-
ing was developed and tested. This methodology allowed
us to highlight the anthropogenic component of atmo-
spheric fallout on the overall litho-geochemical back-
ground. By using this technique the anomalies in the at-
mospheric deposition of zinc, selenium, mercury, cadmi-
um, antimony and lead were identified in the study areas.
A comparison of the possibilities of using sphagnum
moss and lichens in the process of biomonitoring of at-
mospheric deposition in the Arctic regions was carried
out.

Ключевые слова: биомониторинг, мох, лишай-
ник, атмосферные выпадения, антропогенное воз-
действие, Арктические территории.

Keywords: biomonitoring, moss, lichen, atmo-
spheric deposition, anthropogenic impact, the Arctic ter-
ritory.



13№ 4, 2017

эëеìентов сфаãновыì ìхоì нескоëüко выøе.
Распреäеëение ìикроэëеìентов в кустистоì ëи-
øайнике сеìейства Cladonia (оëений ìох) и
сфаãновоì ìхе, отобранных на п-ове Яìаë, так-
же показывает, ÷то оба этих растения отражаþт
спеöифику атìосферных выпаäений на террито-
рии п-ова Яìаë. Зафиксированы высокие кон-
öентраöии Zn, Se, Br, Cd, Sb, I, Hg и Pb. Корре-
ëяöия ìежäу Kiai äëя ëиøайника и ìха состав-
ëяет зна÷ение 0,83. В этоì сëу÷ае также ìожно
отìетитü синхронностü обоих ãрафиков. Распре-
äеëение ìикроэëеìентов в кустистоì ëиøайнике
сеìейства Cladonia (оëений ìох) и сфаãновоì ìхе,
отобранных на о. Котеëüный, показывает неко-
торое отëи÷ие от п-ова Яìаë — кроìе всеãо про-
÷еãо, äостато÷но веëико накопëение Cr, Co, As,
Cs и Th. Коэффиöиент корреëяöии ìежäу зна÷е-
нияìи Kiai äëя ìха и ëиøайника составëяет зна-
÷ение 0,69.
Оöенивая эти приìеры, ìожно констатиро-

ватü, ÷то ëистоватые ëиøайники в ìенüøей сте-
пени отражаþт эëеìентный состав атìосферных
аэрозоëей в ìестах их произрастания, ÷еì кус-
тистые ëиøайники и сфаãновые ìхи. Также сëе-
äует отìетитü, ÷то уровенü накопëения ìикро-

эëеìентов сфаãновыì ìхоì нескоëüко ниже, ÷еì
кустистыìи ëиøайникаìи. Это особенно важно
у÷итыватü при провеäении биоìониторинãа в
районе Аркти÷еских островов, ãäе äаëеко не всеã-
äа ìожно найти необхоäиìуþ раститеëüностü.

Выводы

У÷итывая все выøеизëоженное, ìожно сäе-
ëатü сëеäуþщие вывоäы.

1. Привеäенные в статüе äанные показаëи, ÷то
сфаãновые ìхи, ëистоватые ëиøайники сеìейст-
ва Parmelia и кустистые ëиøайники сеìейства
Cladonia ìоãут бытü испоëüзованы при провеäе-
нии биоìониторинãа в разëи÷ных секторах Рос-
сийской Арктики.

2. Мхи и ëиøайники аäекватно отражаþт осо-
бенности антропоãенноãо возäействия на при-
роäнуþ среäу изу÷аеìых территорий и сëужат
инäикатораìи атìохиìи÷еских аноìаëий. Уро-
венü накопëения аэрозоëüноãо ìатериаëа ìхаìи
и ëиøайникаìи напряìуþ зависит от пëощаäи
поверхности, на которуþ этот ìатериаë осажäа-
ется, поэтоìу в наиìенüøей степени аэрозоëи
накапëиваþтся ëистоватыìи ëиøайникаìи. Теì
не ìенее в усëовиях крайней скуäности расти-
теëüности в зоне Аркти÷еских островов эти рас-
тения также ìожно испоëüзоватü при провеäении
биоìониторинãа.

3. Приìенение преäëоженноãо наìи способа
норìировки конöентраöии эëеìентов в растени-
ях на конöентраöиþ эëеìентов в ìестной по÷ве
позвоëяет вы÷ëенитü антропоãеннуþ составëяþ-
щуþ в общей конöентраöии эëеìента в растении.
Метоä прост в испоëнении, универсаëен и ìожет
бытü приìенен как к ìаëыì, так и к боëüøиì
выборкаì образöов. При поìощи этоãо ìетоäа
обнаружена интенсивная атìохиìи÷еская аноìа-
ëия ртути на о. Гаëëя.

4. Обнаруженная аноìаëия ртути на о. Гаëëя
поäтвержäена анаëоãи÷ныìи конöентраöияìи
ртути в биоìатериаëе беëоãо ìеäвеäя.

5. Отìе÷ено также наëи÷ие атìохиìи÷еской
аноìаëии öинка, сеëена, каäìия, сурüìы и ртути
на п-ове Яìаë; сеëена, каäìия, сурüìы и ртути на
о. Котеëüный; каäìия на о. Вранãеëя. Дëя тоãо
÷тобы опреäеëитü контуры атìохиìи÷ескоãо воз-
äействия и оöенитü исто÷ники поступëения этих
ìетаëëов в прироäнуþ среäу островов Запоëярüя,
необхоäиìо провеäение äаëüнейøих уãëубëен-
ных иссëеäований.

Авторы выражают свою глубокую благодар-
ность Ю. В. Карякину и М. М. Певзнер, оказавшим
огромную помощь в проведении данной работы.
Работа выполнена в рамках государственной

темы ГИН РАН № 0135-2015-0019.

Таблица 4
Концентрация микроэлементов

в биоматериалах (экскрементах) белого медведя, 
архипелаг Земля Франца Иосифа.

Хср ± SD, Мг/кг (ppm), воздушно-сухой вес

Элемент

С, мг/кг (ppm)

о. Галля, 2014 г.,
n = 3

о. Гуккера, 2015 г.,
n = 3

Na 6900 ± 4980 4190 ± 2760
К% 1600 ± 725 1250 ± 560
Ca 6250 ± 3880 4910 ± 1150
Sc 4,48 ± 2,35 2,15 ± 2,12
Cr 21,4 ± 13,6 13,6 ± 6,2
Fe 12400 ± 7590 9870 ± 4310
Co 6,87 ± 2,43 3,83 ± 1,13
Cu 13,3 ± 3,7 8,3 ± 4,87
Zn 9,63 ± 4,85 5,63 ± 2,93
As 114 ± 51,3 67,5 ± 32,1
Se 1,63 ± 0,88 1,11 ± 0,63
Br 0,93 ± 0,6 0,81 ± 0,31
Rb 32,1 ± 7,86 30,8 ± 11,2
Cd 6,23 ± 4,71 3,73 ± 1,56
Sb 0,56 ± 0,27 0,34 ± 0,18
I 0,04 ± 0,02 0,04 ± 0,02
Cs 4,25 ± 2,56 4,16 ± 2,19
Ba 0,41 ± 0,33 0,23 ± 0,11
La 91,6 ± 50,2 65,5 ± 23,2
Ce 5,35 ± 2,74 3,19 ± 1,13
Au 10,6 ± 5,6 5,47 ± 2,55
Hg 0,34 ± 0,12 0,094 ± 0,027
Pb 4,61 ± 0,96 3,01 ± 1,19
Th 0,81 ± 0,39 0,46 ± 0,13
Зоëüн.,% 38,2 10,8
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ИОННЫЙ СОСТАВ ПОРОВЫХ
ВОД ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

БРАТСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА
В ЗОНЕ НАИБОЛЬШЕГО
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

В. И. Полетаева, к. г.-м. н., н. с., 
alieva@igc.irk.ru, 
ФГБУН Институт геохимии 
им. А. П. Виноградова СО РАН, 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет, 
М. В. Пастухов, к. б. н., с. н. с., 
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им. А. П. Виноградова СО РАН, 
Иркутский национальный исследовательский 
технический университет

Результаты изучения ионного состава поровых
вод донных отложений участка наибольшего осадко-
накопления Братского водохранилища показали зна-
чительное повышение концентраций ( , Cl–,

, K+, Na+, Ca2+, Mg2+) по сравнению с таковы-
ми в свободных водах. Послойный анализ поровых
вод выявил значительную неоднородность их хими-
ческого состав, связанную с природными и техноген-
ными факторами их формирования. По гидрохими-
ческому типу наиболее близкой к гидрокарбонатной
кальциевой воде водохранилища поровая вода верх-
него слоя осадков, значительно обогащаясь при этом
элементами основного состава. Поровые воды ниж-
них слоев изменяются на сульфатные кальциевые или
натриево-кальциевые. Поверхностная окислительная
зона, выделенная визуально и по величине Eh, имеет
небольшую мощность (около 0,5 см), резко изменя-
ясь на восстановительную, которая сохраняется по
всей толще осадка.

The results acquired in the studies of ion
composition of interstitial waters of bottom sediments at
the site of greatest sedimentation in the Bratsk Water
Reservoir showed significant increase of concentrations
( , Cl–, , K+, Na+, Ca2+, Mg2+) against free
water. The lit-par-lit analysis of interstitial water
identified noticeable heterogeneity of their chemical
composition linked with natural and technogenous
factors of their formation.  As to the hydrochemical type,
the interstitial water of the upper sedimentary layer is
most close to the hydrocarbonate calcium water of the
water reservoir, for it enriches with the elements of basic
composition.  The interstitial waters of the lowermost
layers are replaced by sulphate calcium or sodium-
potassic. The surface oxidative zone distinguished
visually by Eh values, shows small thickness (about
0.5 cm), sharply changing into reductive one, which is
preserved over the entire thickness of sediments.

Ключевые слова: главные ионы, поровые воды,
донные отложения, Братское водохранилище.

Keywords: major ions, interstitial water, bottom
sediments, the Bratsk Water Reservoir.
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К наибоëее крупныì антропоãенныì преобразованияì
р. Анãары, еäинственноãо поверхностноãо стока оз. Байкаë,
относится созäание каскаäа ГЭС. На экоëоãи÷еские пробëе-
ìы, связанные с зареãуëированиеì стока реки, накëаäывается
техноãенная наãрузка от ãороäских и проìыøëенных аãëоìе-
раöий, распоëоженных на ее побережüе. Боëüøая ÷астü хиìи-
÷еских эëеìентов, поступаþщих со сто÷ныìи воäаìи, поверх-
ностныì стокоì и атìосферныìи аэрозоëяìи, вывоäятся из
воäной среäы р. Анãары, накапëиваясü в äонных отëожениях.
При опреäеëенных ãиäроëоãи÷еских и ãеохиìи÷еских усëови-
ях заãрязненные äонные отëожения ìоãут явëятüся ìощныì
исто÷никоì втори÷ноãо поступëения äепонированных эëе-
ìентов в воäнуþ среäу. Поэтоìу ÷резвы÷айно важныì стано-
вится изу÷ение хиìи÷ескоãо состава поровых воä, обеспе÷ива-
þщих возìожностü ìассообìенных потоков в систеìе «воäа —
äонные отëожения — воäа». Отсутствие äанных о соäержании
ãëавных ионов в поровых воäах äонных отëожений р. Анãары
и ее воäохраниëищ не позвоëяет аäекватно оöенитü посëеäс-
твия, поëу÷енные при техноãенноì возäействии. В связи с
этиì öеëüþ преäставëенной работы стаëо изу÷ение соëевоãо
состава поровых воä äонных отëожений Братскоãо воäохра-
ниëища.
Объекты и методы. Дëина Братскоãо воäохраниëища,

саìоãо крупноãо из Анãарскоãо каскаäа ГЭС, составëяет по
р. Анãаре окоëо 570 кì. К зоне переìенноãо поäпора отно-
сится у÷асток воäоеìа от ã. Усоëüе-Сибирскоãо äо ã. Свирск,
преäприятия которых явëяþтся основныìи поставщикаìи
эëеìентов техноãенноãо происхожäения. По äанныì профиëü-
ноãо отбора выäеëена зона с наибоëüøей скоростüþ сеäиìен-
таöии (окоëо 15 кì ниже ã. Свирск), ãäе ìощностü äонных от-
ëожений äостиãает ìаксиìаëüных разìеров (боëее 90 сì) äëя
всей русëовой ÷асти Братскоãо воäохраниëища.
Резуëüтаты ранее провеäенных иссëеäований [1] показаëи,

÷то наибоëüøей техноãенной наãрузке поäвержена верхняя
÷астü Братскоãо воäохраниëища (протяженностü окоëо 100 кì).
При÷еì зна÷итеëüная ÷астü поëëþтантов, поступаþщих от
выøераспоëоженных проìыøëенных зон, закрепëяется в
äонных отëожениях зоны наибоëüøеãо осаäконакопëения.
По ãëубине осаäка конöентраöия и накопëение эëеìентов
техноãенноãо происхожäения варüируþт в øироких преäеëах.
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но увеëи÷иваясü (–200 ìВ) в нижнеì сëое. Веëи-
÷ина рН äонных осаäков увеëи÷ивается вниз по
разрезу в небоëüøоì интерваëе от 7,10 äо 7,64, с
наибоëüøиìи зна÷енияìи в среäних сëоях.
Рассìатриваеìый наìи у÷асток наибоëüøеãо

осаäконакопëения явëяется своеãо роäа ëовуøкой
äëя накопëения боëüøих коëи÷еств орãани÷еских
веществ (феноëы, нефтепроäукты, асфаëüтены,
сìоëы и äруãие орãани÷еские соеäинения), пос-
тупаþщих в р. Анãару и Братское воäохраниëище
со стокаìи преäприятий. Конöентраöия Сорã в
поровых воäах выøе, ÷еì в ре÷ной воäе (табë.).
Еãо наибоëее высокие зна÷ения обнаружены в
верхнеì и нижнеì сëоях керна. Зона переìен-
ноãо поäпора Братскоãо воäохраниëища харак-
теризуется низкиìи веëи÷инаìи перви÷ной про-
äукöии, поэтоìу ìожно преäпоëожитü, ÷то фор-
ìирование Сорã в поровых воäах происхоäит за
с÷ет поступëения аëëохтонноãо ìатериаëа и ор-
ãани÷еских веществ, связанных с техноãенныì
возäействиеì. Высокие конöентраöии Сорã в
нижнеì сëое äонных отëожений связаны с пе-
риоäоì запоëнения воäохраниëища, коãäа еãо
поступëение с затопëенных территорий быëо
ìаксиìаëüно.
Известно, ÷то основныì проöессоì в äонных

отëожениях на стаäии раннеãо äиаãенеза явëяет-
ся разëожение орãани÷ескоãо вещества, которое
выступает в роëи восстановитеëя. При еãо бакте-
риаëüноì и хиìи÷ескоì разëожении в поровуþ
воäу перехоäят ìинераëüные соеäинения уãëеро-
äа, азота и äруãих эëеìентов, при этоì конöент-
раöии этих эëеìентов и  в поровой воäе
зна÷итеëüно возрастаþт по сравнениþ с ре÷ной
приäонной воäой [10]. Накопëение  в по-
ровых воäах верхнеãо сëоя ìожет указыватü на
распаä вновü поступаþщеãо орãани÷ескоãо ве-
щества как прироäноãо, так и техноãенноãо про-
исхожäения.
В работе [8] показано, ÷то проöессы раннеãо

äиаãенеза привоäят к трансфорìаöии ãиäрокар-
бонатных каëüöиевых поровых воä оз. Байкаë в
ãиäрокарбонатно-суëüфатные натриево-каëüöи-
евых иëи каëüöиево-натриевых. С преобразова-
нияìи, протекаþщиìи в анаэробной среäе, ве-

роятно, связано распреäеëение  и Са2+ и в
поровых воäах Братскоãо воäохраниëища. Корре-
ëяöия ìежäу этиìи ионаìи составëяет 0,98. Про-
öессы äиаãенеза, при которых происхоäит уìенü-
øение их конöентраöий, в боëüøей степени про-
явëяþтся в поровых воäах нижнеãо сëоя.
Поëу÷енные наìи äанные показываþт, ÷то

конöентраöия  в поровых воäах Братскоãо
воäохраниëища превыøает как среäние, так и
ìаксиìаëüные конöентраöии этоãо коìпонента
в оз. Байкаë [8]. Необхоäиìо отìетитü установ-
ëеннуþ в наøих иссëеäованиях функöионаëüнуþ
зависиìостü ìежäу суëüфат-ионоì и ионаìи хëо-
ра (0,97) и натрия (0,96). Сëеäоватеëüно, высо-
кие соäержания , так же как Cl– и Na+, в
поровых воäах опреäеëяþтся ãиäроãеохиìи÷ес-
киìи особенностяìи и ãеоëоãи÷ескиì строениеì
воäосборноãо бассейна.
Заключение. Хиìи÷еский состав поровых воä

у÷астка наибоëüøеãо осаäконакопëения Братско-
ãо воäохраниëища характеризуется неоäнороä-
ностüþ основноãо ионноãо состава. Вертикаëü-
ное распреäеëение конöентраöий ионов и катио-
нов в поровых воäах привоäит к изìенениþ их
ãиäрохиìи÷ескоãо типа. Прироäа распреäеëения
ìакроэëеìентов в поровой воäе опреäеëяется не
тоëüко составоì воä бассейнов р. Анãары и Брат-
скоãо воäохраниëища, но также ìасøтабаìи и
вреìенеì техноãенноãо возäействия, проöессаìи
раннеãо äиаãенеза и ìиãраöионныìи свойстваìи
эëеìентов, зависящиìи от физико-хиìи÷еских
параìетров воäной среäы.
Поровые воäы äонных отëожений у÷астка наи-

боëüøеãо осаäконакопëения образуþт восстано-
витеëüнуþ зону, поäстиëаþщуþ окисëитеëüнуþ
зону ре÷ной воäы. Поëу÷енный впервые факти-
÷еский ìатериаë позвоëит боëее обоснованно по-
äойти к рассìотрениþ усëовий протекания хиìи-
÷еских реакöий в осаäках, а также оöенитü устой-
÷ивостü, возìожностü образования и накопëения
эëеìентов техноãенноãо происхожäения в хоäе
раннеãо äиаãенеза.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ
№ 16-05-00891-а.
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АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ
ВАЛОВЫХ И ПОДВИЖНЫХ

ФОРМ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ
В ПОЧВАХ

Т. Н. Ашурбекова, канд. биол. наук, доцент, 
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ 
имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала, 
ashtam72@yandex.ru

Данная работа посвящена исследованию пробле-
мы загрязнения почв различными формами тяжелых
металлов на примере районов Чеченской Республи-
ки. При этом зафиксировано превышение ПДК не-
которых тяжелых металлов, таких как мышьяк, ртуть,
кадмий. Одновременно при оценке исследованных
территорий с точки зрения существующего риска для
здоровья населения полученные данные о химичес-
ком составе изученных почв вызывает тревогу по
некоторым районам Республики, учитывая, что пос-
тупающие в почву ТМ оказывают отрицательное
воздействие на многие внутрипочвенные биохими-
ческие процессы, а также способны передаваться по
геохимическим и пищевым цепям в сопредельные
среды (воздух, поверхностные и подземные воды,
растения) и в силу этого представлять опасность для
здоровья человека.

This work is devoted to the research of the problem
of pollution of soils by various forms of heavy metals in
the case study of the areas of the Chechen Republic. At
the same time the excess of maximum allowable concen-
tration of some heavy metals as arsenic, mercury, and
cadmium is recorded. At the same time, at the assessment
of the explored territories from the point of view of the
existing risk for health of the population, the obtained
data on the chemical composition of the studied soils are
alarming for some areas of the Republic considering that
HMs coming to the soil make negative impact on many
intra soil biochemical processes and can also be trans-
ferred along geochemical and food chains to the adjacent
environments (air, surface and underground water,
plants) and, owing to this fact, pose health hazard for
people.

Ключевые слова: почва, окружающая среда, Че-
ченская Республика, экотоксиканты, тяжелые метал-
лы, здоровье человека.

Keywords: soil, environment, the Chechen Repub-
lic, ecotoxicants, heavy metals, health of a person.

Введение. Пробëеìа охраны окружаþщей среäы от заãряз-
нения экотоксикантаìи в эпоху нау÷но-техни÷ескоãо про-
ãресса явëяется ãëавной заäа÷ей, так как разносторонняя äе-
ятеëüностü ÷еëовека привоäит к äовоëüно зна÷итеëüныì и
необратиìыì проöессаì. Оäниì из инäикаторов экоëоãи÷ес-
коãо состояния выступает по÷ва.
К основныì исто÷никаì изìенения и заãрязнения по÷в в

урбанизированных территориях относятся крупные проìыø-
ëенные преäприятия, завоäы, поëу÷ение нефтепроäуктов и
синтеза хиìи÷ески опасных веществ, транспортные объекты,
отхоäы потребëения и произвоäства, äëя которых характерно
форìирование ареаëов возäуøноãо и по÷венноãо заãрязнения
также территории зеìеëü сеëüскохозяйственноãо поëüзования.
Дëя экотоксикантов в отëи÷ие от орãани÷еских соеäине-

ний не характерна äеãраäаöия, а они ëиøü способны перерас-
преäеëятüся ìежäу коìпонентаìи прироäной среäы и при
этоì осеäаþт в по÷ве. Поэтоìу äëя по÷вы характерно, ÷то она
аккуìуëирует разëи÷ные поëëþтанты øирокоãо спектра и
выступает как прироäный буфер, контроëируя переìещение
хиìи÷еских эëеìентов в разëи÷ные ãеоëоãи÷еские обоëо÷ки
Зеìëи — в атìосферу, ãиäросферу, ëитосферу, а саìое ãëав-
ное — в живые орãанизìы.
От степени окисëения и переìенной ваëентности зависит

токси÷еское äействие поëëþтантов. Состав экотоксикантов
и их коëи÷ество в по÷ве зависят от ãуìуса и еãо хиìи÷ескоãо
состава, соäержания ãëины, от окисëитеëüно-восстановитеëü-
ных усëовий, сорбöионной способности по÷в, способности
биоëоãи÷ескоãо поãëощения.
Поä возäействиеì экотоксикантов, ряäа äруãих сопутству-

þщих коìпëексных возäействий и äруãих техноãенных факто-
ров и øирокоãо их спектра äействия экосистеìы поäверãаþт-
ся разëи÷ныì изìененияì, такиì как: сукöессии техноãенноãо
характера, снижение и ис÷езновение биоëоãи÷ескоãо разнооб-
разия, биоìассы, уìенüøение и снижение проäуктивности,
äеãраäаöионные проöессы по÷венноãо покрова, ухуäøение
по÷венноãо пëоäороäия, ìакро- и ìикроэëеìентные наруøе-
ния и т.ä. Иìеет ìесто, ÷то низкие конöентраöии экотокси-
кантов ìоãут и стиìуëироватü некоторые проöессы. Оäнако
высокие конöентраöии экотоксикантов возникаþт и эффект
инãибирования на который сказывается степенü проäоëжи-
теëüности и кратности вкëþ÷ения экотоксикантов в проöессы
ìетабоëизìа по÷вы, ìикроорãанизìов, растений, животных
и ÷еëовека. Принöип эìерäжентности, антаãонизìа, синер-
ãизìа экосистеì и еãо коìпонентов зависит от äействия эко-
токсикантов, который иìеет синерãети÷еский путü [7].
Гëубокоìу изу÷ениþ экотоксикантов как наибоëее опас-

ныì поëëþтантаì в по÷вах уäеëяется особое вниìание, так
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Такиì образоì, провеäенный анаëиз по÷вы,
пастбищной раститеëüности в насеëенных пунк-
тах А÷хой — Мартановскоãо, Грозненсско-сеëü-
скоãо, Шаëинскоãо, Веäенскоãо районов выявиë
превыøение äопустиìых конöентраöий некото-
рых заãрязнитеëей, ряä поëожитеëüных корреëя-
öионных зависиìостей ìежäу соäержаниеì орãа-
ни÷еских веществ, тяжеëых ìетаëëов и онкозабо-
ëеваеìостüþ насеëения на территории Че÷енской
Респубëики.
Соäержание тяжеëых ìетаëëов и орãани÷ес-

ких соеäинений äаже в коëи÷ествах, не превы-
øаþщих преäеëüно-äопустиìые конöентраöии,
ìожет оказыватü вëияние на зäоровüе äетей, а
хрони÷еское поступëение ìаëых äоз ìожет вы-

зватü иëи же привоäитü к эффекту куìуëяöии в
орãанизìе ÷еëовека и к повыøениþ ÷увстви-
теëüности ìеìбран и структурных еäиниö кëе-
ток. Соãëасно кëинике хрони÷ескоãо возäейст-
вия ìикроэëеìентов, коãäа они инкорпориру-
þтся в орãанизì в о÷енü ìаëых äозах в те÷ение
проäоëжитеëüноãо вреìени и срока, ìожет про-
явитüся ÷ерез нескоëüко äесятиëетий. Таково,
в ÷астности, канöероãенное äействие ìыøüяка,
ртути, каäìия, свинöа и т.ä.
Дëя øирокоãо круãа тяжеëых ìетаëëов, поìи-

ìо пряìоãо токси÷ескоãо возäействия на живые
орãанизìы, установëены отäаëенные посëеäст-
вия, выраженные в виäе канöероãенноãо, ìута-
ãенноãо, тератоãенноãо и äруãих эффектов.
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Рассматривается изменение реакции среды в
почвенном и снежном покровах парка «Покровское-
Стрешнево» под действием аэротехногенных факто-
ров. Показана роль космических снимков в выявле-
нии разного уровня загрязнения парка. Раскрывают-
ся причины подщелачиванию городских почв.

The article considers the change of the medium re-
action in soil and snow covers of the “Pokrovskoye-
Streshnevo” park under the influence of aerial techno-
genic factors. The role of satellite imagery in indentifying
the level of pollution is shown. The reasons of urban soil
alkalization are revealed.

Ключевые слова: реакция среды, снежный и
почвенный покров, космические снимки.

Keywords: medium reaction, snow cover, soil cover,
satellite imagery.

Введение. Крупные ãороäа и такие ìеãапоëисы, как Мос-
ква, характеризуþтся спеöифи÷еской и во ìноãоì небëаãо-
приятной äëя жизнеäеятеëüности ÷еëовека экоëоãи÷еской об-
становкой. В усëовиях непрерывноãо повыøения техноãенных
наãрузок на житеëя покрытые раститеëüностüþ пространства
ãороäа становятся ìощныì среäствоì ÷асти÷ной нейтраëиза-
öии неãативноãо возäействия отриöатеëüных факторов жиз-
ни на урбанизированных территориях. При этоì особая роëü
принаäëежит ëесопаркаì, ãороäскиì паркаì, в тоì ÷исëе
прироäно-истори÷ескиì [1].
Вìесте с теì, антропоãенная äеятеëüностü ãороäов приво-

äит к разëи÷ныì экоëоãи÷ескиì наруøенияì и саìих ëанä-
øафтов парков, в первуþ о÷ереäü к ухуäøениþ свойств по÷в,
к изìенениþ реакöии по÷венной среäы, ÷то сказывается на
росте и развитии зеëеных насажäений.
В этих усëовиях необхоäиìа систеìа сëежения за ка÷ест-

воì прироäной среäы парков, которая бы вкëþ÷аëа испоëü-
зование аэрокосìи÷еских и аãрохиìи÷еских ìетоäов иссëеäо-
вания. Коìпëексное испоëüзование этих ìетоäы неäостато÷но
изу÷ено, поэтоìу требуþтся äопоëнитеëüные иссëеäования
при провеäении ìониторинãа за состояниеì по÷в парков.
Цеëü работы — изу÷ение реакöии среäы по÷в и показате-

ëей снежноãо покрова парка «Покровское-Стреøнево» с при-
ìенениеì аэрокосìи÷еских техноëоãий и аãрохиìи÷еских
ìетоäов.
Преäусìатриваëосü оöенитü реакöиþ по÷в и снеãа на ос-

нове анаëиза косìи÷еских сниìков, ГИС-техноëоãий, аãро-
хиìи÷еских анаëизов и на их основе составитü карты-схеìы
реакöии по÷венной среäы.
Методика. Испоëüзоваëисü сниìки в форìате «tiff». Пëо-

щаäü покрытия косìи÷еской съеìкой — 25 кì2, уãоë откëоне-
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парка, вëияþщеãо на реакöиþ по÷в. С÷итается,
÷то снеã явëяется оäниì из наибоëее инфорìа-
тивных и уäобных инäикаторов техноãенноãо
возäействия на экосистеìы. Он обëаäает высо-
кой сорбöионной способностüþ и поãëощает из
атìосферы зна÷итеëüнуþ ÷астü проäуктов тех-
ноãенеза.
Деøифрование сниìка и ориентирование на

ìестности позвоëиëи уто÷нитü территориþ пар-
ка, покрытуþ разныì по уровнþ заãрязнения
снеãоì (рис. 2).
Опреäеëение воäороäноãо показатеëя показа-

ëо, ÷то в первые сутки посëе выпаäения снеãа
реакöия еãо среäы быëа на уровне 6,63—6,89 не-
зависиìо от ìест отбора проб. Через три неäеëи
посëе выпаäения выявëено изìенение реакöии
таëой снежной воäы. Она коëебаëасü от нейтраëü-
ной (рН 6,8) äо щеëо÷ной (рН 8,4).
Наибоëüøее заãрязнение снеãа отìе÷ено на

пëощаäках вбëизи Ленинãраäскоãо и Воëокоëаì-

скоãо øоссе, ãäе уровенü рН возрастаë äо щеëо÷-
ных зна÷ений. По ìере уäаëения от исто÷ников
заãрязнения показатеëü рН уìенüøаëся. В öент-
раëüной ÷асти парка реакöия снеãовой воäы при-
бëижаëасü к нейтраëüной.

Провеäенные иссëеäования снеãа показыва-
þт, ÷то при÷иной поäщеëа÷ивания ãороäских
по÷в явëяется аэроãенное заãрязнение, соäержа-
щее пыëü и раствориìые соëи, в тоì ÷исëе на-
трия, каëüöия и äруãие щеëо÷ных эëеìентов.

Выводы. Испоëüзование аэрокосìи÷еских и
аãрохиìи÷еских ìетоäов иссëеäования при эко-
ëоãи÷ескоì ìониторинãе физико-хиìи÷ескоãо
состояния по÷в позвоëиëо выявитü изìенения
уровня рН в зависиìости от типовых особен-
ностей по÷в. В антропоãенно-преобразованных
по÷вах увеëи÷иëасü щеëо÷ностü, в тоì ÷исëе за
с÷ет аэроãенноãо заãрязнения в зиìнее вреìя
ãоäа.
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Рис. 2. Интенсивность загрязнения снежного покрова парка
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В статье на примере пеночки-трещотки рассмот-
рены механизмы адаптации наземногнездящихся на-
секомоядных птиц к гнездованию в антропогенном
ландшафте. Показано, что в антропогенном ланд-
шафте успех размножения несколько ниже за счет де-
ятельности неспециализированных хищников. В раз-
ных типах стаций в качестве основных хищников пе-
ночки-трещотки выступали различные животные,
обладающие специфичными способами охоты, что
определило различную динамику разорения их гнезд
в городских экосистемах на протяжении репродук-
тивного цикла. Меньшая обеспеченность пищей не
оказывала существенного влияния на результаты раз-
множения городских пеночек.

In the article, in the case study of the wood warbler
(Phylloscopus sibilatrix), the mechanisms of adaptation of
terrestrial nesting insectivorous birds to nesting in an-
thropogenic landscapes are considered. It is shown that
in the anthropogenic landscape the success of reproduc-
tion is somewhat lower, due to the activity of unspecial-
ized predators. In different types of stations, various ani-
mals possessing specific hunting methods acted as the
main predators of the wood warblers, which determined
various dynamics of ruining their nests in urban ecosys-
tems throughout the reproductive cycle. Less food securi-
ty did not have a significant effect on the breeding results
of urban warblers.

Ключевые слова: пеночка-трещотка, репродук-
тивная биология, антропогенный ландшафт, синант-
ропизация.

Keywords: the wood warbler (Phylloscopus sibila-
trix), reproductive biology, anthropogenic landscape,
synanthropization.

Введение. Как известно из нау÷ной ëитературы, назеìно-
ãнезäящиеся виäы испытываþт наибоëüøие труäности в про-
öессе синантропизаöии, поскоëüку их ãнезäа оказываþтся на-
ибоëее уязвиìыìи переä неспеöифи÷ныìи хищникаìи, ìно-
ãо÷исëенныìи в антропоãенных ëанäøафтах [1, 2 и ìн. äр.].
С äруãой стороны, äанная катеãория хищников поëу÷ает в ан-
тропоãенноì ëанäøафте äопоëнитеëüные пищевые ресурсы,
÷то ìожет снижатü интенсивностü их хищни÷ества [3]. Пе-
но÷ки, явëяþщиеся траäиöионныìи объектаìи äëя экоëо-
ãи÷еских иссëеäований, относятся к экоëоãи÷еской ãруппе
назеìноãнезäящихся птиö. В связи с ìикростаöиаëüныìи
преäпо÷тенияìи кажäоãо виäа пено÷ка-трещотка нахоäится в
ãороäе в усëовиях, наибоëее отëи÷аþщихся от естественных.
В то же вреìя она — обы÷ный ãнезäящийся виä ëесных ста-
öий Рязанской обëасти. В ÷ерте ã. Рязани трещотка — обы÷-
ная ãнезäящаяся птиöа ëесных стаöий, в приãороäных ëесах
и ëесопарках это саìая ìноãо÷исëенная пено÷ка, пëотностü
попуëяöии в ãнезäовое вреìя составëяет 67,6 ± 16,39 особей
на 1 кì2. В крупных парках пëотностü насеëения в 1,5 раза ни-
же — 44,5±12,39, в небоëüøих — еще ниже — 29,2 ± 12,27 осо-
бей на 1 кì2. В ãраниöах ãороäа ÷исëенностü составëяет
290—320 ãнезäящихся пар [3].
Цеëüþ наøей работы быëо иссëеäование спеöифики ре-

проäуктивной биоëоãии пено÷ки-трещотки в естественных и
антропоãенных стаöиях ãороäа Рязани. Заäа÷и работы сëеäу-
þщие:

1) сбор и обработка ìатериаëа по ãнезäовой биоëоãии пе-
но÷ки-трещотки в экосистеìах ãороäа Рязани;

2) сравнитеëüный анаëиз äанных по естественныì и ант-
ропоãенныì стаöияì в ÷ерте ãороäа Рязани;

3) иссëеäование спеöифики проöессов репроäуктивной
биоëоãии и синантропизаöии пено÷ки-трещотки в биотопах
ãороäа Рязани с разëи÷ной антропоãенной наãрузкой.
Материал и методы. Иссëеäования провоäиëисü с 2002 по

2017 ã. в ãраниöах ãороäа Рязани. В ка÷естве прироäных био-
топов рассìатриваëисü сìеøанные и øирокоëиственные ëе-
са, нахоäящиеся в офиöиаëüных ãраниöах ãороäа, но отëи÷а-
þщиеся невысокой антропоãенной наãрузкой. В ÷астности, в
Карöевскоì ëесу антропоãенная наãрузка äаже в периоäы на-
ибоëüøей активности ëþäей на основных тропинках не пре-
выøает 1—2 ÷еëовек в ÷ас.
В ка÷естве прироäно-антропоãенноãо ìестообитания рас-

сìатриваëи рязанский ëесопарк, непосреäственно ãрани÷а-



33№ 4, 2017

÷енных äанных показаë, ÷то первый фактор äëя
трещоток не явëяется зна÷иìыì. Это äоказыва-
ется высокиì схоäствоì ÷исëа яиö в кëаäках и
разìеров саìих яиö в естественных и антропо-
ãенных стаöиях, а также отсутствиеì реäукöии
вывоäков всëеäствие неäостатка пищи и схоäныì
составоì пищи птенöов в естественных и антро-
поãенных стаöиях [11, 12]. Второй фактор оказаë-
ся боëее сëожныì, ÷еì преäпоëаãаëосü. Наряäу
с ростоì эëиìинаöии потоìства трещоток в ре-
зуëüтате хищни÷ества коøек и врановых набëþ-
äается снижение пресса ìеëких ìëекопитаþщих,
поэтоìу суììарное снижение репроäуктивноãо
успеха оказывается относитеëüно небоëüøиì.
Отìе÷ен также неу÷тенный в преäваритеëüной
ãипотезе фактор, вызвавøий повыøение в антро-
поãенных ëанäøафтах эìбрионаëüной сìерт-
ности и ãибеëü отäеëüных птенöов в вывоäках.
На основе äанных нау÷ной ëитературы по äруãиì
виäаì насекоìояäных птиö в насеëенных пунк-
тах [13] ìы с÷итаеì, ÷то этиì фактороì сëужит
заãрязнение среäы обитания.

Выводы. Иссëеäование взаиìосвязи разëи÷-
ных показатеëей ãнезäовой биоëоãии пено÷ки-

трещотки в естественных и антропоãенных ста-
öиях ã. Рязани показаëо сëеäуþщее.

1. Во всех типах стаöий äëя пено÷ки-трещот-
ки характерен высокий репроäуктивный успех,
оäнако в антропоãенноì ëанäøафте он нескоëü-
ко ниже.

2. Основныì фактороì эëиìинаöии потоìст-
ва пено÷ки-трещотки быëо хищни÷ество позво-
но÷ных.

3. В разных типах стаöий в ка÷естве основных
хищников пено÷ки-трещотки выступаëи разëи÷-
ные животные, обëаäаþщие спеöифи÷ныìи спо-
собаìи охоты, ÷то опреäеëиëо разëи÷нуþ äина-
ìику разорения их ãнезä в ãороäских экосистеìах
на протяжении репроäуктивноãо öикëа.

4. Наëи÷ие у пено÷ки-трещотки повеäен÷ес-
ких приспособëений, в первуþ о÷ереäü, äëя за-
щиты от хищников, отыскиваþщих ãнезäа при
поìощи зрения, в совокупности с повыøениеì
зна÷ения иìенно этой катеãории хищников в ан-
тропоãенноì ëанäøафте ìожет сëужитü оäной из
преäпосыëок синантропизаöии виäа, по крайней
ìере, äо уровня постоянноãо обитания в небоëü-
øих островах ãороäских зеëеных насажäений.
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Основное назначение упаковочного материала и
упаковки связано с защитой пищевых и других упа-
ковываемых продуктов от микробной контаминации,
в обеспечении безопасности продовольственного
снабжения. Однако различные виды упаковок и упа-
ковочных материалов при изготовлении, эксплуата-
ции и хранении загрязняются различными микроор-
ганизмами. Это приводит к повреждению упаковоч-
ного материала и бактериальному загрязнению
упакованной продукции. Загрязнение упаковочного
материала плесневыми грибами является экологичес-
ким фактором риска накопления микотоксинов в
упаковываемых пищевых продуктах. Кроме того,
коррозия упаковочных материалов и повреждение
упакованной продукции приводят к значительным
экономическим потерям.

В статье приведены данные о микробной конта-
минации различных видов упаковочных материалов,
о выживаемости микроорганизмов на их поверхнос-
ти. Рассмотрена динамика размножения микроорга-
низмов при различной относительной влажности.

В статье рассмотрены экологические и экономи-
ческие аспекты микробной контаминации упаковоч-
ных материалов, проблемы использования биоразла-
гаемых материалов.

The main purpose of packaging material and pack-
ages is associated with the protection of food and other
packaging products from microbial contamination, in
ensuring food supply security. However, different types
of packages and packaging materials are contaminated by
various microorganisms in the manufacture, operation
and storage. This results in damage to the packaging ma-
terial and bacterial contamination of the packaged prod-
ucts. Contamination of the packaging material with
mold fungi is an environmental risk factor for the accu-
mulation of mycotoxins in packaged food products. In
addition, the corrosion of packaging materials and dam-
age to packaged products leads to significant economic
losses.

The article presents the data on microbial contami-
nation of various types of packaging materials, on the
survival of microorganisms on their surfaces. The dy-
namics of multiplication of microorganisms under differ-
ent relative humidity is considered.

The article considers ecological and economic as-
pects of microbial contamination of packaging materials,
problems of using biodegradable materials.

Ключевые слова: упаковочные материалы, мик-
роорганизмы, контаминация, экологические и эконо-
мические последствия.

Keywords: Packaging materials, microorganisms,
contamination, environmental and economic conse-
quences.

Упаково÷ные отхоäы в общеì объеìе тверäых коììунаëü-
ных отхоäов (ТКО) России составëяþт окоëо 60 %. Рост рын-
ка упаково÷ных ìатериаëов привоäит к ежеãоäноìу прирос-
ту их отхоäов на 4—5 %. Поскоëüку боëее 40 % всех ТКО со-
ставëяет пëастиковая упаковка, то ежеãоäно теряется окоëо
2 ìëн т поëиìерных ìатериаëов. В странах ЕС ежеãоäно
произвоäится боëее 67 ìëн т упаково÷ных отхоäов, ÷то со-
ставëяет оäну третü от общеãо коëи÷ества ТКО [1], при этоì
реöикëинã пëастиковых отхоäов äостиãает 25 %. В Веëико-
британии общий ãоäовой объеì отхоäов упаково÷ных ìате-
риаëов составëяет 9,4 ìëн т, из которых äо 60 % перерабаты-
вается и испоëüзуется повторно [2]. В России — ìенее 1,5 %.
Основное назна÷ение упаково÷ноãо ìатериаëа и упаковки

связано с защитой пищевых и äруãих упаковываеìых проäук-
тов от ìикробной контаìинаöии, в обеспе÷ении безопаснос-
ти проäовоëüственноãо снабжения. Упаково÷ные ìатериаëы
и упаковки äоëжны иìетü привëекатеëüный виä, обëаäатü со-
ответствуþщиìи ка÷естваìи äëя быстрой ìаøинной упаков-
ки и обеспе÷иватü эконоìиþ ìеста при хранении. Они äоëж-
ны бытü безвреäныìи äëя потребитеëя, т. е. не соäержатü ток-
си÷еских веществ, возбуäитеëей пищевых и иных инфекöий,
не оказыватü какоãо-ëибо возäействия на упакованный про-
äукт [3]. То естü упаковка äоëжна сохранятü ка÷ество пище-
вой проäукöии, ÷то позвоëяет безопасно переìещатü ее на
боëüøие расстояния от ìеста происхожäения äо ìеста пот-
ребëения. Поìиìо этоãо, äоëжны у÷итыватüся такие про-
бëеìы, как энерãети÷еские и ìатериаëüные затраты, повы-
øенное соöиаëüное и экоëоãи÷еское сознание, а также пра-
виëа утиëизаöии ТКО [4].
Разëи÷ные виäы упаковок и упаково÷ных ìатериаëов из-

ãотавëиваþтся, экспëуатируþтся и хранятся в разëи÷ных ус-
ëовиях, в тоì ÷исëе и способствуþщих контаìинаöии и раз-
витиþ ìикроорãанизìов. Эти усëовия в основноì и опреäе-
ëяþт ìикробный пейзаж тары и упаковок. До 96 % от общеãо
коëи÷ества ìикроорãанизìов, контаìинируþщих поверхностü
тары и упаковок, составëяþт пëесневые ãрибы (Aspergillus
flavus, Aspergillus niger, Aspergillus japonicus, Fusarium monili-
forme, Penicillium versicolor var. cyclopium, Curvularia lunata).
Всеãо наìи выäеëено äо 20 виäов ãрибов, при÷еì в зна÷итеëü-
но боëüøеì коëи÷естве и ÷исëе виäов с äжутовых ìеøков
(табë.).
На упаково÷ных ìатериаëах и на разëи÷ных упаковках

ìикроорãанизìы в те÷ение äëитеëüноãо вреìени сохраняþт
своþ жизнеспособностü и биоëоãи÷ескуþ активностü. Напри-
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ìер, киøе÷ная паëо÷ка выживает на поверхности
поëиìерных ìатериаëов в те÷ение 7—54 суток,
стафиëококк — в те÷ение 10—82 суток, а споры
Вас. anthracoides ìоãут выживатü на поверхностях
из тефëона, аëþìиния, ëакированноãо ìетаëëа и
кераìики äо 987 суток.
Оäниìи из саìых эффективных факторов, ус-

коряþщих разруøение упаково÷ных ìатериаëов,
явëяþтся теìпература и вëажностü. При бëаãо-
приятных усëовиях на поверхности упаково÷ных
ìатериаëов набëþäается активное разìножение
ìикроорãанизìов, в первуþ о÷ереäü пëесневых
ãрибов. Максиìаëüный рост пëесневых ãрибов за-
фиксирован при относитеëüной вëажности 80 %
(рис. 1).
Пëесневые ãрибы, особенно Aspergillus, Fusa-

rium и Penicillium, принаäëежат к основныì про-
äуöентаì ìикотоксинов, которые относятся к

суперэкотоксикантаì. Поэтоìу заãрязнение про-
äовоëüствия ìикотоксинаìи явëяется ìежäуна-
роäной экоëоãи÷еской пробëеìой [5].
Коррозия упаково÷ных ìатериаëов и повреж-

äение упакованной проäукöии привоäят к зна÷и-
теëüныì эконоìи÷ескиì потеряì. Наприìер, во
ìноãих странах, такиì образоì, теряется äо 25 %
зерна и äо 50 % фруктов и овощей. Ежеãоäно в
странах ЕС такие потери оöениваþтся по÷ти в
300 ìиëëиарäов äоëëаров [6, 7].
В посëеäние ãоäы боëüøое вниìание уäеëяет-

ся разработке биоразëаãаеìых поëиìеров. Не-
сìотря на опреäеëенные преиìущества, испоëü-
зование биоразëаãаеìых ìатериаëов не явëяется
реøениеì всех пробëеì управëения тверäыìи
коììунаëüныìи отхоäаìи. Перехоä от синтети-
÷еских поëиìеров к биопоëиìераì буäет иìетü
небоëüøое вëияние на сокращение отхоäов, но
реöикëинã ìожет бытü осëожнен наëи÷иеì сìе-
øанных иëи ìоäифиöированных поëиìеров. Дëя
биоäеãраäаöии таких ìатериаëов необхоäиìы
опреäеëенные усëовия (äостато÷ное коëи÷ество
кисëороäа и вëаãи), в то вреìя как на поëиãонах
преобëаäаþт анаэробныìи ìикробиоëоãи÷еские
и биохиìи÷еские проöессы. Поэтоìу биоразëаãа-
еìостü боëее важна в ìорской среäе, в которой
ìусор преäставëяет опасностü äëя ìорских оби-
татеëей [8].

Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ в рамках научного проекта № 17-06-00129.

Таблица
Характеристика микробной загрязненности 

упаковок

Виды
упаковок

Соотношение микроорганизмов, %

Кокки Бактерии Бациллы
Плесне-
вые грибы

Деревянная 0,43± 0,07 0,87± 0,1 2,7± 0,3 96,0± 1,7
Картонная 1,44± 0,2 4,3± 1,9 10,7± 2,8 83,56± 2,9
Поëиìерная 0,2± 0,01 4,34± 1,2 10,84± 4,4 84,62± 5,3
Джутовые
ìеøки

0,1± 0,03 1,7± 0,2 12,3± 2,5 87,9± 4,8
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Рис. 1. Динамика роста микроорганизмов на поверхности джутовых мешков при температуре 25 ± 5 °С
и различной относительной влажности
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В статье представлены результаты исследований
концентрации иммуноглобулинов в слюне легкоатле-
тов разного возраста из экологически различных
районов, свидетельствующие о высоком уровне им-
мунологической резистентности у спортсменов из
экологически благополучных районов. Выявленная
тенденция к более низкому содержанию иммуногло-
булинов в слюне спортсменов из загрязненных райо-
нов отражает изменения в иммунном статусе спорт-
сменов, проживающих в экологически неблагополуч-
ных районах, что может свидетельствовать о первой
стадии изменений иммунологических показателей,
когда иммунодефицитные состояния еще не возника-
ют, однако риск их возникновения достаточно велик.

The article presents the results of the research of the
concentration of immunoglobulins in saliva of the ath-
letes of different ages from ecologically different regions,
illustrating the high level of immunological resistance in
athletes from ecologically safe areas. There is a tendency
to lower the concentration of immunoglobulins in the sa-
liva of the athletes from the affected areas, it reflects the
changes in the immune status of the athletes living in
ecologically disadvantaged areas, which may indicate the
first stage of changes in the immunological parameters
when immunodeficiency has not occurred yet, but the
risk of their occurrence is large enough.

Ключевые слова: иммунологическая резистент-
ность, спортсмены, легкоатлеты разного возраста, де-
ти, подростки, техногенное загрязнение, экологичес-
ки различные районы.
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Введение. Антропоãенное заãрязнение окружаþщей среäы
физи÷ескиìи, хиìи÷ескиìи и биоëоãи÷ескиìи аãентаìи с яв-
ной тенäенöией повыøения их конöентраöии в прироäных
среäах приобреëо ãëобаëüные ìасøтабы, ÷то особенно неãа-
тивно сказывается на зäоровüе äетей и поäростков [1, 2]. Поä
небëаãоприятныì возäействиеì факторов среäы обитания в
орãанизìе ÷еëовека развиваþтся иììунопатоëоãи÷еские со-
стояния, привоäящие к разëи÷ныì забоëеванияì: респира-
торныì и аäеновирусныì инфекöияì, аëëерãи÷ескиì и ауто-
иììунныì состоянияì, зëока÷ественныì новообразованияì
[3, 4].
В то же вреìя в практике спорта сеãоäня остро стоит про-

бëеìа повыøенной забоëеваеìости спортсìенов, развития
иììуноäефиöитных состояний всëеäствие ÷резìерных физи-
÷еских и психоэìоöионаëüных наãрузок. Повыøенная напря-
женностü тренирово÷но-соревноватеëüноãо проöесса в спорте
оказывает на орãанизì спортсìена экстреìаëüное психофи-
зи÷еское возäействие, которое ìожет бытü при÷иной возник-
новения серüезных наруøений äеятеëüности ряäа орãанов и
систеì [5, 6]. Поä äействиеì высоких психофизи÷еских наãру-
зок показатеëи систеìы иììунитета ìоãут выхоäитü за пре-
äеëы физиоëоãи÷еских ãраниö и носитü патоëоãи÷еский ха-
рактер, явëяясü при÷иной роста забоëеваеìости и снижения
спортивной резуëüтативности [7].
Коëи÷ественное опреäеëение неспеöифи÷еских иììуно-

ãëобуëинов в сыворотке крови и биоëоãи÷еских жиäкостях
явëяется оäной из важных характеристик функöионаëüной
активности В-ëиìфоöитов. Соäержание иììуноãëобуëинов в
крови как оäин из факторов, обеспе÷иваþщих ãоìеостаз и ре-
зистентностü, отражает также проöесс напряжения физиоëо-
ãи÷еских систеì орãанизìа поä вëияниеì физи÷еских наãру-
зок [8].
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ние возвращаëисü к исхоäныì зна÷енияì сразу
посëе äня отäыха иëи уìенüøения наãрузки.
Вìесте с теì иссëеäования посëеäних äесяти-

ëетий выявëяþт ухуäøение äеìоãрафи÷еских по-
казатеëей, возрастание уровня хрони÷еских забо-
ëеваний, функöионаëüное снижение активности
систеìы иììунитета поä возäействиеì небëаãо-
приятных экоëоãи÷еских факторов. Среäи техно-
ãенных заãрязнитеëей окружаþщей среäы в на-
стоящее вреìя, особенно в некоторых реãионах,
выäеëяþтся раäионукëиäы, оказываþщие пов-
режäаþщее äействие на всех уровнях орãаниза-
öии живой ìатерии [5].
Мноãо÷исëенные ëитературные äанные сви-

äетеëüствуþт о наëи÷ии изìенений в иììунноì
статусе ëиö, проживаþщих в экоëоãи÷ески не-
бëаãопоëу÷ных районах. Поëу÷енные наìи ре-
зуëüтаты соãëасуþтся с äанныìи обсëеäований
ëиö, äëитеëüное вреìя контактируþщих с физи-
÷ескиìи, хиìи÷ескиìи и биоëоãи÷ескиìи воз-
äействияìи. Изìенения иììунитета носят у äан-
ных катеãорий ëиö стаäийный характер [7]. Дëя
первой стаäии характерно снижение уровня IgA,
äëя второй — снижение уровней иììуноãëобуëи-
нов всех кëассов. Дëя этих стаäий ÷асто характер-
но отсутствие кëини÷еских проявëений. Можно
преäпоëожитü, ÷то изìенения иììунитета у äе-
тей и поäростков из обсëеäованных наìи заãряз-
ненных районов соответствуþт первой стаäии из-
ìенений иììуноëоãи÷еских показатеëей. На этих

стаäиях, соãëасно äанныì ëитературы [11], иììу-
ноäефиöитные состояния еще не возникаþт, оä-
нако риск возникновения третüей и ÷етвертой
стаäий, коãäа происхоäит развитие иììунной
неäостато÷ности, проявëяþщееся, прежäе всеãо,
наëи÷иеì инфекöионноãо синäроìа, äостато÷но
веëик.

Заключение

Анаëиз соäержания иììуноãëобуëинов раз-
ëи÷ных кëассов в сëþне ëеãкоатëетов äетскоãо и
поäростковоãо возраста, проживаþщих в экоëоãи-
÷ески разëи÷ных районах, позвоëиë выявитü тен-
äенöиþ к снижениþ конöентраöии иììуноãëобу-
ëинов кëассов А, G, М в сëþне обсëеäованных
спортсìенов, проживаþщих в районах экоëоãи-
÷ескоãо небëаãопоëу÷ия.
Резуëüтаты иссëеäований конöентраöии иì-

ìуноãëобуëинов в сëþне ëеãкоатëетов разноãо
возраста из экоëоãи÷ески бëаãопоëу÷ных районов
свиäетеëüствуþт о высокоì уровне иììуноëоãи-
÷еской резистентности, отражаþщеìся в высо-
коì уровне соäержания иììуноãëобуëинов всех
кëассов в сëþне обсëеäованных спортсìенов по
сравнениþ с норìативныìи зна÷енияìи äëя ëиö,
не заниìаþщихся спортоì.
Выявëенная тенäенöия ìожет свиäетеëüство-

ватü о наëи÷ии изìенений в иììунноì статусе
спортсìенов, проживаþщих в экоëоãи÷ески не-
бëаãопоëу÷ных районах.
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Использование отходов кофейного производст-
ва в качестве удобрений является одним из перспек-
тивных направлений утилизации отходов, так как
позволяет решить проблемы загрязнения окружаю-
щей среды и повышения почвенного плодородия ма-
лопродуктивных почв.

В статье приведена оценка показателей биоэнер-
гетической эффективности применения отходов ко-
фейного производства в качестве удобрения овса.
Представлена методика расчета важнейших показате-
лей биоэнергетической эффективности. Рассчитан
ряд показателей биоэнергетической эффективности,
в том числе чистого энергетического дохода, коэф-
фициента энергетической эффективности, энергети-
ческого коэффициента полезного действия, энерге-
тической себестоимости. Исследованы особенности
изменения показателей биоэнергетической эффек-
тивности в зависимости от дозы внесения отходов
кофейного производства.

The use of waste coffee production as a fertilizer is
one of the most promising areas of waste management, as
it allows us to solve the problems of environmental pollu-
tion and improve soil fertility of marginal soils.

The article presents the assessment of the bioener-
getic indicators of the effectiveness of coffee production
waste as a fertilizer for the oats. The method of calculat-
ing the most important indicators of bioenergetic effi-
ciency is presented. A number of indicators of bioener-
getic efficiency, including clean energy income, energy
efficiency ratio, energy efficiency, energy cost were calcu-
lated. The peculiarities of changes in the indices of
bioenergetic efficiency depending on the dose of the
waste of coffee production were researched.

Ключевые слова: отходы кофейного произ-
водства, биоэнергетическая эффективность, энерго-
затраты.

Keywords: waste of coffee production, bioenergetic
efficiency, energy expenditure.

Произвоäство сеëüскохозяйственной проäукöии требует
зна÷итеëüных затрат естественной и антропоãенной энерãии,
эффективностü испоëüзования которой во ìноãоì опреäеëяет
резуëüтативностü произвоäства в öеëоì. Нау÷ные иссëеäова-
ния показываþт, ÷то повыøение урожайности сеëüскохо-
зяйственных куëüтур привоäит к возрастаниþ затрат невозоб-
новëяеìой энерãии в форìе уäобрений, топëива, пестиöиäов,
среäств ìеханизаöии и äр. Дëя обеспе÷ения роста произвоäст-
венных возìожностей необхоäиìо испоëüзование таких тех-
ноëоãий, которые обеспе÷иваëи бы наибоëüøуþ отäа÷у от за-
тра÷иваеìой энерãии.
Опреäеëение общих затрат энерãии при произвоäстве про-

äукöии растениевоäства провоäится с испоëüзованиеì техно-
ëоãи÷еских карт, вкëþ÷аþщих весü пере÷енü работ, связан-
ных с возäеëываниеì куëüтур, характеристику объеìов и сро-
ков их провеäения, состав испоëüзуеìых аãреãатов, объеìы
затрат топëива и энерãии, технико-эконоìи÷еские показате-
ëи [1].
Общий объеì затрат энерãии, необхоäиìой äëя выращи-

вания отäеëüных сеëüскохозяйственных куëüтур (Ес), опреäе-
ëяется как суììа энерãети÷еских затрат, связанных с выпоë-
нениеì кажäой техноëоãи÷еской операöии, и расс÷итывается
по форìуëе:

Ес = Е1 + Е2 +.... + En,

ãäе Е1, Е2, ..., En — энерãети÷еские затраты на выпоëнение от-
äеëüной техноëоãи÷еской операöии, МДж.
Все затраты энерãии в сеëüскохозяйственноì произвоäстве

принято äеëитü на пряìые и косвенные.
Пряìые затраты энерãии äеëятся на затраты энерãоресур-

сов, труäовые затраты, затраты ãорþ÷е-сìазо÷ных ìатериа-
ëов, затраты эëектроэнерãии, испоëüзуеìые как энерãоноси-
теëи при произвоäстве сеëüскохозяйственной проäукöии.
При рас÷ете пряìых энерãети÷еских затрат на отäеëüнуþ

техноëоãи÷ескуþ операöиþ ( ) испоëüзуется сëеäуþщая
форìуëа:

 =  Ѕ  +  Ѕ  +  Ѕ ,

ãäе , ,  — затраты ãорþ÷еãо, труäа и эëектроэнерãии,
расхоäуеìые на выпоëнение отäеëüной техноëоãи÷еской опе-
раöии (кã; ÷еë-÷; кВт-÷); , ,  — энерãети÷еские эк-
виваëенты ãорþ÷еãо, труäовых затрат и эëектри÷еской энер-
ãии, расхоäуеìых на выпоëнение отäеëüной техноëоãи÷еской
операöии (МДж/кã; МДж/÷еë-÷; МДж/кВт-÷).
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фиöиента поëезноãо äействия набëþäается при
объеìах внесения ОКП от 10 äо 20 т/ãа. При äаëü-
нейøеì увеëи÷ении объеìов внесенных ОКП
рост изу÷аеìоãо коэффиöиента заìеäëяется.
Показатеëü энерãети÷еской себестоиìости

сеëüскохозяйственной проäукöии опреäеëяется
как затраты энерãии в рас÷ете на еäиниöу про-
äукöии. Зна÷ение äанноãо показатеëя в усëовиях
приìенения разëи÷ных äоз ОКП преäставëено
на рисунке 3.

Резуëüтаты иссëеäования показатеëя энерãе-
ти÷еской себестоиìости ãоворят о тоì, ÷то ука-
занный показатеëü постепенно снижается с уве-
ëи÷ениеì объеìов внесения ОКП. При этоì на-
ибоëее выражена тенäенöия к снижениþ при
испоëüзовании äоз отхоäов от 10 äо 20 ö/ãа. Пос-
ëеäуþщее увеëи÷ение äозы ОКП не приносит то-
ãо же эффекта, и снижение показатеëя энерãети-
÷еской себестоиìости заìетно заìеäëяется.

Такиì образоì, выøепривеäенные резуëüтаты
свиäетеëüствуþт о тоì, ÷то приìенение отхоäов
кофейноãо произвоäства повыøает энерãети÷ес-
куþ эффективностü возäеëывания овса. Данный
вывоä поäтвержäается поëу÷енныìи зна÷енияìи
показатеëей энерãети÷еской эффективности, та-
ких как ÷истый энерãети÷еский äохоä, коэффиöи-
ент энерãети÷еской эффективности, энерãети÷ес-
кий коэффиöиент поëезноãо äействия, энерãети-
÷еская себестоиìостü урожая. При этоì наибоëее
оптиìаëüные зна÷ения показатеëей энерãети÷ес-
кой эффективности äостиãаþтся при äозе внесе-
ния ОКП 30 т/ãа, а наибоëее интенсивное изìе-
нение показатеëей — при äозе внесения от 10 äо
20 т/ãа.
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Экологические факторы влияют на темп биоло-
гического созревания, семейное положение как соци-
альный фактор оказывает влияние на уровень адапта-
ционных возможностей учащихся. Экологическая на-
пряженность оказывает влияние на массо-ростовые
характеристики и модификации динамик соматоти-
пов учащихся. Однонаправленных и значимых раз-
личий между наблюдаемыми группами учащихся не
выявлено, что обосновывает использование унифи-
цированного стандарта физического развития для
сельских школьников Нижегородской области.

Ecological factors influence the rate of biological
maturing, marital status as a social factor exerts the im-
pact on the level of adaptation opportunities of students.
Ecological tension exerts impact on mass-growth charac-
teristics and modifications of the dynamics of somato-
types of the students. The unidirectional and significant
distinctions between the observed groups of pupils are
not revealed that proves the use of the unified standard
of physical development for rural school students of the
Nizhny Novgorod Region.

Ключевые слова: экологическая напряжен-
ность, кластеры, современные учащиеся, физиомет-
рические показатели, группы физического развития,
биологический возраст, типы телосложения, адапта-
ционные возможности.

Keywords: ecological tension, clusters, modern stu-
dents, physiometric indicators, groups of physical devel-
opment, biological age, constitution types, adaptation
opportunities.

Кажäая экоëоãи÷еская пробëеìа иìеет äостато÷но выра-
женнуþ реãионаëüнуþ спеöифику, зависящуþ от всеãо коì-
пëекса ãеоãрафи÷еских особенностей той иëи иной террито-
рии. Отсþäа возникает необхоäиìостü реãионаëüноãо анаëиза
как отäеëüных экоëоãи÷еских пробëеì, так и территориаëü-
ных коìбинаöий, называеìых ãеоэкоëоãи÷ескиìи ситуаöия-
ìи, иëи экоситуаöияìи. Такой анаëиз, иìеþщий острый ан-
тропоöентри÷еский сìысë, особенно важен äëя практи÷еской
орãанизаöии прироäоохранных ìер в кажäоì реãионе с öеëüþ
соверøенствования систеìы прироäопоëüзования и раäи поä-
äержания высокоãо ка÷ества окружаþщей среäы и устой÷и-
воãо развития саìой территории [1].
Совреìенный ìир нахоäится поä ìощныì антропоãенныì

стрессоì. При÷еì стресс испытывает не тоëüко ÷еëовек, но и
окружаþщая среäа. От экоëоãи÷ескоãо стресса соäроãается
вся пëанета, и это проявëяется в äеãраäаöии по÷в, ëесов, за-
ãрязнении атìосферы и наруøении воäных режиìов. Мы
о÷енü ìноãо ãовориì об экоëоãи÷ескоì кризисе, о äеãраäаöии
прироäы, но есëи вниìатеëüно присìотретüся, ãëубоко вäу-
ìатüся, то изна÷аëüно äеãраäирует не прироäа, не биосфера,
а äуховные öенности — ÷еëовек, который стоит на верøине
пираìиäы. Экоëоãия ÷еëовека — это прежäе всеãо озäоров-
ëение äуховно забоëевøеãо ÷еëовека и общества высокой
нравственностüþ и высокой куëüтурой. Тоëüко äуховное воз-
рожäение обще÷еëове÷еских интересов и öенностей, а также
нравственное о÷ищение ìоãут привести ÷еëовека в ãарìониþ
с окружаþщей прироäой [2, 3].
Эффективностü прироäопоëüзования созäается труäоì на-

сеëения реãиона в пряìой зависиìости от ìентаëüных пока-
затеëей реãионаëüной äеятеëüности, креативной активности и
äоброäетеëей насеëения, ибо истинный показатеëü öивиëиза-
öии не уровенü боãатства и образования, не веëи÷ие ãороäов
и боãатство урожая, а обëик ÷еëовека, воспитываеìоãо стра-
ной [4, 5].
Внеøняя среäа обитания и образования, в которой проис-

хоäит рост и развитие, оказывает на у÷ащеãося ìоäифиöиру-
þщее äействие, он постоянно испытывает спектраëüное воз-
äействие факторов окружаþщей среäы — от соöиаëüных äо
экоëоãи÷еских. В настоящее вреìя физи÷еское развитие äе-
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щихся, в отëи÷ие от экоëоãи÷еской ситуаöии в
ìесте проживания.
Экоëоãи÷еский фактор вëияет на ìассо-рос-

товые характеристики и, как сëеäствие, ìоäифи-
öирует äинаìику и характер соìатотипов у÷а-
щихся.

Оäнонаправëенных и зна÷иìых разëи÷ий ìеж-
äу набëþäаеìыìи коãортаìи у÷ащихся не выяв-
ëено, ÷то преäпоëаãает обоснование испоëüзова-
ния унифиöированноãо станäарта физи÷ескоãо
развития сеëüских øкоëüников Нижеãороäской
обëасти [9].
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В статье рассматриваются различные подходы к
эстетической оценке рекреационных ландшафтов,
анализируются критерии пейзажной привлекатель-
ности ландшафта, раскрываются понятия, связанные
с ландшафтной эстетикой в их отношении к урбани-
зированным территориям. Констатируется важная
роль эстетической оценки ландшафта в комплексной
геоэкологической оценке состояния рекреационных
зон урбанизированных территорий.

The article discusses various approaches to the es-
thetic assessment of recreational landscapes, attractive-
ness criteria of the landscape are analyzed, concepts asso-
ciated with landscape esthetics in their relation to urban-
ized areas are revealed. The important role of esthetic
assessment of landscape in a comprehensive geoecologi-
cal assessment of recreational areas in urbanized areas is
stated.

Ключевые слова: рекреационный ландшафт, эс-
тетическая оценка, геоэкологическая оценка, пейзаж-
ная привлекательность, аттрактивность, урбанизиро-
ванные территории.

Keywords: recreational landscape, esthetic assess-
ment, geoecological assessment, landscape attractiveness,
attractive, urban area.

О÷евиäно, ÷то ка÷ество жизни совреìенноãо ãороäскоãо
житеëя существенныì образоì зависит от наëи÷ия рекреаöи-
онных ëанäøафтов на соответствуþщих урбанизированных
территориях. Соãëасно äействуþщеìу кëассификатору ãосу-
äарственных станäартов (КГС) рекреаöионный ëанäøафт
преäставëяет собой «ëанäøафт, испоëüзуеìый äëя öеëей рек-
реаöионной äеятеëüности, форìируþщийся и функöиониру-
þщий поä ее вëияниеì» [1].
Важно, на наø взãëяä, пониìатü, ÷то оöенка äостижения

öеëей рекреаöионной äеятеëüности в раìках тоãо иëи иноãо
рекреаöионноãо ëанäøафта, с оäной стороны, скëаäывается
из так называеìоãо рекреационного потенциала саìоãо ëанä-
øафта, а с äруãой стороны, из совокупности внешних оценок
поëüзоватеëей экосистеìных усëуã, поëу÷аеìых от äанноãо
ëанäøафта. Неëüзя не упоìянутü в этой связи и сторону, свя-
заннуþ с эконоìи÷еской оöенкой экосистеìных усëуã с öе-
ëüþ обоснования актуаëüности изу÷ения и опреäеëения кри-
териев соöиаëüно-экоëоãи÷еской (в тоì ÷исëе эстети÷еской)
оöенки рекреаöионных ëанäøафтов на урбанизированных
территориях.
Интересно отìетитü, ÷то первый, наибоëее известный

опыт ãëобаëüной оöенки экосистеìных усëуã, вызвавøей
ìноãо÷исëенные äискуссии [2], äаë суììарнуþ ãоäовуþ оöен-
ку всех функöий естественных экосистеì пëанеты в среäнеì
в 33 трëн äоëë. США, ÷то по÷ти вäвое превыøает созäанный
÷еëове÷ествоì ВНП (18 трëн äоëë. США в ãоä). Обращает
вниìание на себя тот факт, ÷то эконоìи÷еская öенностü эко-
систеìной усëуãи «рекреаöия» нахоäится на второì ìесте по
стоиìости (табë. 1).

Физическая география и 
биогеография, география почв 
и геохимия ландшафтов
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äеëяþтся äва направëения. Первое направëение
связано с испоëüзованиеì ìетоäа экспертной
оöенки. Второе направëение основано на опрос-
но-анкетных ìетоäах, öеëüþ которых выступает
выявëение пейзажных преäпо÷тений насеëения.
При этоì, как правиëо, провоäится анкетирова-
ние респонäентов на преäìет их отноøения к то-
ìу иëи иноìу пейзажу (эëеìентаì пейзажа). Ис-
сëеäоватеëи при этоì отбираþт статисти÷ески
äостоверные ãруппы (не ìенее 50 ÷еëовек) рес-
понäентов с у÷етоì их возраста, срока прожива-
ния в äанной ìестности, роäа профессионаëüных
занятий, уровня образования и т.ä. В раìках äан-
ноãо поäхоäа преäставëяет интерес ìетоäика,
преäëоженная М. Ю. Фроëовой в 1994 ã. (табë. 2).
Вопросы разработанной еþ анкеты составëены в
виäе оöено÷ных ìатриö, вкëþ÷аþщих по кажäо-
ìу критериþ сеìü ãраф-позиöий от «крайне не-
ãативноãо впе÷атëения» äо «весüìа позитивноãо
впе÷атëения» [16].

Такиì образоì, äëя провеäения ка÷ествен-
ной ãеоэкоëоãи÷еской оöенки состояния рекреа-
öионноãо ëанäøафта, на наø взãëяä, требуется
объеäинение ìетоäик объективистскоãо и субъ-
ективистскоãо поäхоäов иссëеäования пейзаж-
ной привëекатеëüности территории. Эстети÷ес-
кая оöенка рекреаöионных зон, на наø взãëяä,
ìожет бытü испоëüзована в ка÷естве этапа коìп-
ëексной ãеоэкоëоãи÷еской оöенки состояния рек-
реаöионноãо ëанäøафта на урбанизированной
территории.
Дëя этоãо требуется выпоëнение сëеäуþщих

обязатеëüных «øаãов»:
1) зафиксироватü «контроëüные то÷ки» в хоäе

натурных иссëеäований на репрезентативных вы-
äеëах;

2) сäеëатü на кажäой «контроëüной то÷ке»
краткое ëанäøафтно-эстети÷еское описание от-
крываþщеãося пейзажноãо виäа, а также пано-
раìные фотосниìки;

3) обозна÷итü зоны обзора äëя кажäой «конт-
роëüной то÷ки» на карте с испоëüзованиеì воз-
ìожностей ГИС;

4) наëожитü äруãие картоãрафи÷еские сëои на
выäеëенные ареаëы с öеëüþ провеäения коìп-
ëексной оöенки аттрактивности ëанäøафта рек-
реаöионной зоны (в усëовиях каìераëüной обра-
ботки);

5) провести экспертнуþ оöенку поëу÷енных
ìатериаëов;

6) осуществитü анкетирование (опрос, интер-
вüþирование) рекреантов с öеëüþ опреäеëения
субъективных критериев аттрактивности изу÷ае-
ìой рекреаöионной зоны, а также с öеëüþ про-
ãнозирования развития рекреаöионноãо потен-
öиаëа ëанäøафта;

7) опреäеëитü степенü рекреаöионной наãруз-
ки в преäеëах изу÷аеìоãо ëанäøафта;

8) поäãотовитü итоãовуþ карту, отражаþщуþ
коìпëекснуþ оöенку аттрактивности рекреаöи-
онноãо ëанäøафта.

Работа выполнена в рамках проекта РФФИ
№ 17-45-500894 «Геоэкологическая оценка ланд-
шафтно-рекреационных зон урбанизированных тер-
риторий Московской области».
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Таблица 2
Пример анкеты для оценки пейзажной

привлекательности ландшафта
(по М. Ю. Фроловой, 1994 [16])

Компоненты Баллы

Природные компоненты
Возäух
Воäа
Реëüеф
Раститеëüностü
По÷вы
Животный ìир

Эколого-эстетические свойства
Разнообразие
Гарìони÷ностü
Экзоти÷ностü
Красота
Безопасностü
Наруøенностü
Обзорностü
Захëаìëенностü
Степенü антропоãенных изìенений

Эмоциональное впечатление
Раäостü
Уìиротворение
Дуøевный поäъеì
Восторã
Итоãовая суììа
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В настоящей работе рассмотрены территории восточ-
ной окраины Южного Предуралья. Детально изучены земли
сельскохозяйственного назначения на указанной площади.
На основе разновременных картографических и космосъ-
емочных материалов сделан анализ изменения сельскохо-
зяйственных угодий с 1839 по 2016 г. Рассмотрена дина-
мика развития природных и антропогенных комплексов.
Расцвет сельского хозяйства на территории Южного Пре-
дуралья приходился на годы советской власти. В это время
происходила миграция населения на указанные террито-
рии, возникали новые населенные пункты и крупные сель-
скохозяйственные предприятия. Большая часть земель бы-
ла освобождена от леса и занята сельхозугодьями. Проводи-
лись мероприятия по изучению почв и улучшению их
качества. В 1990-е годы система сельского хозяйства распа-
лась. Колхозы прекратили свое существование, земельные
наделы перестали обрабатываться. В настоящее время боль-
шие площади ценных земель зарастают сорными травами,
кустарником и лесным подростом, земли на склонах пред-
горий подвергаются поверхностному смыву и деградации.
В связи с этим для восстановления качества земель на ука-
занной территории и вовлечения их в сельскохозяйствен-
ное производство требуется незамедлительное проведение
землеустроительных мероприятий.

In the paper the territories of the east periphery of the
Southern Cis-Urals are considered. The agricultural lands are
investigated in detail in the studied area. On the basis of carto-
graphical and space image data, taking place at different periods
from 1839 to 2016, the analysis of the changes of agricultural
lands is made. The dynamics of the development of natural and
anthropogenic complexes is considered. The agriculture flour-
ished in the territory of the Southern Cis-Urals under the Sovi-
et Power. At this time there was a population shift in the stud-
ied territories, there were new settlements and large agricultural
enterprises there. The most part of lands has been cleared of the
woods and used for farmlands. The activities for studying soils
and amelioration of their quality were held. In the 1990s the
system of agriculture has been broken up. Collective farms have
stopped their existence; allotments have ceased to be cultivated.
Now the weeds, bushes and underwood grow on the large areas
of valuable lands, the lands on the slopes of the foothills are ex-
posed to superficial washout and degradation. In this regard,
the restoration of the quality of lands in the studied territory
and their involvement in agricultural production require imme-
diate carrying out land management activities.

Ключевые слова: деградация почв, суффозия, плос-
костной смыв, эрозия, сорные травы.

Keywords: degradation of soils, suffosion, plane washout,
erosion, weeds.

Введение. В ãоäы Советской вëасти оãроìное вниìа-
ние уäеëяëосü сеëüскоìу хозяйству. Все приãоäные äëя
сеëüхозпроизвоäства зеìëи распахиваëи и засеваëи раз-
ëи÷ныìи куëüтураìи. Скëоны хоëìов, ãряä и уваëов ис-
поëüзоваëисü как сенокосные уãоäüя иëи выãоны. В по÷ву
вносиëисü орãани÷еские и хиìи÷еские уäобрения. Рабо-
таëи нау÷ные орãанизаöии, которые сëеäиëи за состоя-
ниеì по÷в. Выпоëняëасü аэрофотосъеìка сеëüскохозяйст-
венных уãоäий. По разновреìенныì аэрофотосниìкаì
веëосü набëþäение и иссëеäование развития разëи÷ных
прироäных проöессов на сеëüскохозяйственных уãоäüях.
Веëосü набëþäение за скëоновыìи проöессаìи, ростоì
овраãов и проявëений карста. При необхоäиìости выпоë-
няëисü разëи÷ные ìероприятия по устранениþ и преäуп-
режäениþ нежеëатеëüных явëений. Составëяëисü пëаны
и карты, провоäиëисü ìноãо÷исëенные аãротехни÷еские
ìероприятия. Все это искëþ÷аëо появëение броøенных
зеìеëü. В öеëоì орãанизаöия сеëüскоãо хозяйства в стра-
не нахоäиëасü на äостато÷но высокоì уровне.
С уни÷тожениеì Советскоãо ãосуäарства произоøëо

и уни÷тожение коëхозов и совхозов. Их иìущество быëо
распроäано, а сеëüскохозяйственные зеìеëüные уãоäüя
перестаëи экспëуатироватüся. Прекратиëисü все ìеро-
приятия по изу÷ениþ и уëу÷øениþ по÷венноãо покрова.
Оäновреìенно происхоäит уни÷тожение äеревенü. В äе-
ревнях äоживаþт свой век пенсионеры, ìоëоäежü уезжа-
ет в ãороä. Рас÷ет на ферìера не оправäаëся: крестüянин
не в состоянии освоитü зеìëи из-за äороãовизны техники
и ãорþ÷е-сìазо÷ных ìероприятий и низких закупо÷ных
öен на сеëüхозпроäукöиþ.
Сеãоäня крайне важно изìенитü отноøение к сеëü-

скоìу хозяйству, привести еãо в рентабеëüное состояние.
А äëя этоãо необхоäиìо изу÷итü состояние сеëüхозуãо-
äий, проработатü ìероприятия по их уëу÷øениþ.
Цеëü настоящей работы — рассìотретü состояние зе-

ìеëüных уãоäий в преäеëах восто÷ной окраины Южноãо
Преäураëüя.
Методика исследования. Общие вопросы картоãрафи-

÷еских иссëеäований разëи÷ных эëеìентов ëанäøафтов
изëожены в работах А. П. Рожäественскоãо (1971), а также
Г. Т.-Г. Турикеøева, Г. А. Донукаëовой и Ш.-И. Б. Ку-
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÷естве выãонов. Дëя возвращения их в паøнþ иëи
сенокосы необхоäиìы обøирные зеìëеустрои-
теëüные работы.
Также сëеäует отìетитü, ÷то сеëüскохозяйст-

венные уãоäüя на иссëеäуеìых зеìëях окружены
ëесныìи ìассиваìи с преобëаäаниеì осины и бе-
резы. В посëеäние ãоäы на броøенных поëях по-
явиëся осиново-березовый поäрост (сì. рис. 2).
На отäеëüных у÷астках поäрост превращается в
ìоëоäые äеревüя äиаìетроì 7—10 сì и высотой
боëее 5—10 ì. Бывøие сенокосные уãоäüя в ãорах
уже заросëи ëесоì.

Заключение. На основании всеãо изëожен-
ноãо ìожно сäеëатü вывоä о тоì, ÷то паøни на
изу÷аеìой территории перехоäят из сеëüско-
хозяйственных уãоäий в разряä броøенных зе-
ìеëü, оãрани÷енно приãоäных äëя веäения сеëü-
скоãо хозяйства. В основноì они ìоãут бытü
испоëüзованы в ка÷естве выãонов. Отäеëüные
у÷астки ìожно испоëüзоватü поä сенокосы. Дëя
поëноãо привеäения сеëüскохозяйственных уãо-
äий в прежнее состояние требуþтся боëüøие ка-
питаëовëожения и провеäение зеìëеустроитеëü-
ных работ.
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ПАРАМЕТРЫ ДЕТРИТНОЙ ВЕТВИ
МАЛОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО
КРУГОВОРОТА КАК ОСНОВА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УСТОЙЧИВОСТИ ПОЧВЕННО-

ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИХ
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ЗАПАСАМИ ПОДСТИЛКИ

Н. В. Попова, к. г. н., 
зам. исполнительного директора, 
ОООР «Экосфера»

В исследовании развиты идеи Н. И. Базилевич: с ис-
пользованием современных методов разработаны карта гео-
графических закономерностей распределения запасов под-
стилки и карта типов функционирования (устойчивости)
экосистем, проведен анализ параметров малого биологичес-
кого круговорота, в которых основная роль принадлежит на-
почвенному органогенному горизонту, изучена возможность
использования этих данных для диагностики устойчивости
экосистем.

Оценка напочвенных органогенных горизонтов почвен-
но-фитоценотических экосистем с учетом общих закономер-
ностей малого биологического круговорота, в частности его
детритной ветви, произведена по параметрам скорости вы-
свобождения химических элементов, коэффициента годич-
ной деструкции, величины подстилочно-опадного коэффи-
циента, скорости высвобождения химических элементов.

С помощью системы методов выполнено построение
шкалы индикации устойчивости почвенно-фитоценотичес-
ких экосистем на основе наиболее информативных парамет-
ров напочвенных органогенных горизонтов, которая позво-
ляет моделировать количество запасов подстилки в тех райо-
нах суши, где такие данные отсутствуют, осуществлять
прогнозирование устойчивости экосистем по одному или
нескольким параметрам малого биологического круговорота
для решения задач рационального природопользования.

In the study, the ideas of N. I. Bazilevich: with the use of
modern methods, a map of the geographical patterns of litter
stock distribution and a map of the types of functioning (stabili-
ty) of ecosystems were developed, an analysis of the parameters
of a small biological cycle in which the main role belongs to the
ground organic horizon was carried out, the possibility of using
these data for the diagnosis of ecosystem stability was studied.
The assessment of soil organogenic horizons of soil-phytocenot-
ic ecosystems, taking into account the general regularities of the
small biological cycle, in particular, its detrital branch, is made by
the parameters of the release rate of chemical elements, the annu-
al degradation coefficient, the value of the litter-fall ratio, the re-
lease rate of chemical elements.

With the help of a system of methods, a scale for indicating
the stability of soil-phytocenotic ecosystems was constructed on
the basis of the most informative parameters of ground organic
horizons, which allows modeling the amount of litter stocks in
those areas of land where such data are absent, to forecast the
stability of ecosystems by one or several parameters of a small
biological cycle for solving problems of rational nature manage-
ment.

Ключевые слова: подстилка, географические законо-
мерности, устойчивость, экологические ниши, диагностика.

Keywords: litter, geographical regularities, stability, ecolog-
ical niches, diagnostics.

Введение. Пробëеìе зонаëüности распреäеëения эко-
систеì с разëи÷ныìи типаìи раститеëüности в сереäине
проøëоãо стоëетия быëо посвящено зна÷итеëüное коëи-
÷ество работ, но основопоëаãаþщиìи стаëи иссëеäова-
ния Н. И. Базиëеви÷ и Л. Е. Роäина, посвященные äи-
наìике орãани÷ескоãо вещества и биоëоãи÷ескоìу кру-
ãовороту зоëüных эëеìентов и азота в основных типах
раститеëüности зеìноãо øара [1—3]. В основу этой ра-
боты поëожены резуëüтаты поëевых иссëеäований, соб-
ранные и обобщенные в 70—90-ые ãã. XX в. ãруппой со-
труäников ëаборатории биоãеоãрафии Института ãео-
ãрафии РАН по иниöиативе и поä руковоäствоì проф.
Н. И. Базиëеви÷. В резуëüтате быë собран ìатериаë по
боëее ÷еì 3 тыс. пробных пëощаäей, отражаþщих прак-
ти÷ески все разнообразие прироäных зонаëüных и инт-
разонаëüных экосистеì Северной Евразии (бывøеãо
СССР). Оöенка проäуктивности экосистеì основана на
показатеëях запасов фитоìассы живых растений и их ãо-
äи÷ной проäукöии [1—3].
Особое зна÷ение иссëеäоватеëи уäеëяëи ìертвоìу

орãани÷ескоìу веществу как суììе орãани÷ескоãо ве-
щества, закëþ÷енноãо в сухостойных особях, в отìерøих
орãанах, а также накопивøиеся в ëесной поäстиëке, в
торфяноì ãоризонте по÷в, в степной поäстиëке и т.п.
Неäароì ÷утü позже они опубëикуþт картосхеìу распре-
äеëения ìертвоãо орãани÷ескоãо вещества в основных
раститеëüных сообществах суøи, теì саìыì äавая по-
нятü, ÷то иìенно этот коìпонент биоëоãи÷ескоãо круãо-
ворота ìожет с÷итатüся оäниì из важнейøих, опреäеëя-
þщих не тоëüко состояние раститеëüноãо сообщества, но
и экоëоãи÷ескуþ обстановку в отäеëüно взятой экосис-
теìе и на суøе в öеëоì.
Известны работы Н. И. Базиëеви÷, в которых ввоäит-

ся понятие «инäекс потенöиаëüной устой÷ивости», при-
÷еì основой äëя ìоäеëирования устой÷ивости сëужит
орãани÷еское вещество по÷вы (иëи ìертвое орãани÷ес-
кое вещество — в ранних работах Н. И. Базиëеви÷), ко-
торое иìеет кëþ÷евое зна÷ение в обеспе÷ении буфер-
ности, устой÷ивости и безопасности экосистеì [1—3].
Понятие устой÷ивости напо÷венноãо орãаноãенноãо

ãоризонта ранее в нау÷ной ëитературе приìенитеëüно к
этоìу ãоризонту не испоëüзоваëосü. Действитеëüно, в
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щая провести инäикаöиþ и проãнозирование раз-
вития экосистеì по оäноìу иëи нескоëüкиì по-
казатеëяì. Устой÷ивостü разëи÷ных экосистеì
описана систеìой параìетров: с оäной стороны —
кажäая из них отнесена к опреäеëенноìу типу
экоëоãи÷еской ниøи исхоäя из интеãраëüной
оöенки вëияния фактора внеøней среäы на фор-
ìирование и вариабеëüностü показатеëей поä-
стиëки, с äруãой — описана параìетраìи ìаëоãо
биоëоãи÷ескоãо круãоворота, веäущуþ роëü в ко-
тороì иãрает напо÷венный орãаноãенный ãори-
зонт, ÷то позвоëяет утвержäатü, ÷то разработанная
ìетоäоëоãия с высокой степенüþ äостоверности
отражает ка÷ественно-коëи÷ественные показате-
ëи степени устой÷ивости поäстиëки и корреëиру-
þщих с ниìи соответствуþщих по÷венно-фито-
öеноти÷еских ареаëов.
В наøих иссëеäованиях развиты иäеи Н. И. Ба-

зиëеви÷, зна÷итеëüная ÷астü иссëеäований ко-

торой посвящены проäуктивности экосистеì:
äанные по биоëоãи÷еской проäуктивности и ìер-
твоìу орãани÷ескоìу веществу быëи вру÷нуþ
нанесены на картоãрафи÷ескуþ основу. В боëее
позäних работах Н. И. Базиëеви÷ указывает на
необхоäиìостü у÷ета запасов поäстиëки и испоëü-
зования этих äанных äëя рас÷ета инäекса потен-
öиаëüной устой÷ивости.
Впереäи — боëüøая работа по обобщениþ,

постоянноìу попоëнениþ ìатериаëов по пробëе-
ìаì äинаìики орãани÷ескоãо вещества, разра-
ботка боëее то÷ных ìетоäи÷еских приеìов, поз-
воëяþщих испоëüзоватü параìетры поäстиëки
äëя опреäеëения потенöиаëüной устой÷ивости и
саìое ãëавное — разработка ìатеìати÷еских ìо-
äеëей, которые позвоëят испоëüзоватü поëу÷ен-
ные äанные äëя сохранения биоразнообразия и
реøения вопросов раöионаëüноãо прироäопоëü-
зования.
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В статье дается геоэкологическая оценка особо охраня-
емых природных территорий Ростовской области. На-
ибольшее количество памятников природы в области —
60 % (45 ООПТ) — имеют хорошее геоэкологическое со-
стояние. Эти охраняемые природные территории отличает
богатейшее биологическое разнообразие растительного и
животного мира, наибольшая встречаемость «краснокниж-
ных» видов растений и животных, высокая сохранность
природных комплексов и незначительное антропогенное
воздействие на них. Территориально эти ООПТ располо-
жены в северной и центральной частях области. Наиболее
неблагоприятная геоэкологическая ситуация сложилась на
ООПТ, расположенных в южной части области. В резуль-
тате геоэкологической оценки современного состояния
ООПТ выявлены территории, требующие различных под-
ходов в части их дальнейшего функционирования. Наибо-
лее перспективными для расширения сети ООПТ являют-
ся северные и восточные районы области. В центральных и
южных районах необходимо принимать срочные меры по
сохранению уникальных и типичных природных комплек-
сов и объектов.

The article provides a geo-ecological assessment of special-
ly protected natural territories (SPNT) of the Rostov Region.
The most of natural heritage in the region, i.e. 60 per cent
(45 SPNT) has a good geological condition. These protected
areas are characterized by the richest biological diversity of
plant and animal life, the greatest occurrence of the “Red Data
Book” species of plants and animals, high preservation of natu-
ral systems and a minor anthropogenic impact on them. Geo-
graphically these areas are located in the Northern and Central
parts of the region. The most unfavorable geo-ecological situa-
tion is in the protected territories located in the Southern part
of the region. The result of geo-ecological assessments of the
status of the protected territories identified the territories that
require different approaches in terms of their future function-
ing. Most promising for the expansion of protected territories
are the Northern and Eastern parts of the region. In the Central
and Southern regions it is necessary to take urgent measures to
conserve unique and typical natural complexes and objects.

Ключевые слова: геоэкологическая оценка, природ-
ные комплексы, «краснокнижные» виды, особо охраняе-
мые природные территории.

Keywords: geo-ecological assessment, the natural com-
plexes, the “Red Data Book” species, specially protected natural
territories.

В обëасти ãеоэкоëоãии разработка нау÷но-обоснован-
ных систеì оöенки, контроëя и управëения состояниеì
(ка÷ествоì) окружаþщей среäы особо охраняеìых при-
роäных территорий (ООПТ) явëяется оäной из актуаëü-
нейøих пробëеì, поскоëüку иìеþщиеся показатеëи и
ìетоäы их рас÷ета относятся к оãрани÷енной обëасти
приìенения. А в приëожении к оöенке экоëоãи÷еской
обстановки, состояния и ка÷ества окружаþщей среäы
территорий äанные показатеëи, как правиëо, выпаäаþт
из систеìы принятия реøений, так как в основноì ори-
ентированы на оöенку относитеëüно «÷истой, бëаãопо-
ëу÷ной» среäы.
Дëя выпоëнения ãеоэкоëоãи÷еской оöенки состояния

ООПТ Ростовской обëасти быëи испоëüзованы баëëüные
ìетоäы иссëеäования, ÷то связано со сëожностüþ изìе-
рения интенсивности разëи÷ных ãеоãрафи÷еских явëе-
ний, но возìожностüþ опреäеëения прибëизитеëüных
зна÷ений, потребностüþ сравнитü иëи сопоставитü вëия-
ние на какой-ëибо объект нескоëüких факторов [1]. В öе-
ëях ãеоэкоëоãи÷еской оöенки состояния ООПТ Ростовс-
кой обëасти быëи проанаëизированы сëеäуþщие пока-
затеëи: разнообразие раститеëüных сообществ, нау÷но-
познаватеëüная öенностü, сохранностü и неãативное ант-
ропоãенное возäействие на ООПТ.
Испоëüзуя кëассификаöиþ экосистеì [2], в преäеëах

ООПТ обëасти выäеëены 14 основных экосистеì: пой-
ìенных ëесов, аренных ëесов, байра÷ных ëесов и кус-
тарниковых заросëей, степные, ëуãово-степные, ëуãовые,
ëуãово-боëотные, экосистеìы травяных скëонов баëок и
ëесных опуøек, экосистеìа сëожной байра÷ной äубравы,
петрофитные экосистеìы — раститеëüностü скаëüных и
каìенистых ìестообитаний, экосистеìы озер, ериков,
стариö, окоëовоäные, псаììофитные, экосистеìы ис-
кусственных ëесонасажäений.
Дëя оöенки нау÷но-познаватеëüной öенности ООПТ

испоëüзоваëся ряä показатеëей: наëи÷ие виäов растений
и животных, занесенных в Красные книãи Ростовской
обëасти и Российской Феäераöии; наëи÷ие на ООПТ

Геоэкология
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ки ООПТ. Практи÷ески все паìятники прироäы,
отнесенные к äанной ãруппе, распоëожены в на-
сеëенных пунктах ëибо в непосреäственной бëи-
зости от них. Характеризуþтся наëи÷иеì на сво-
ей территории уникаëüных иëи старовозрастных
äеревüев. Преäставëены территории насажäения-
ìи, как правиëо, общеãо поëüзования: Денäроëо-
ãи÷еский парк, Роща «Дубки», Гороäищенская
äа÷а, Уро÷ище «Церковный рынок» и пр.
В ÷етвертуþ ãруппу воøëи 4 паìятника при-

роäы с саìыìи низкиìи баëëаìи по всеì пока-
затеëяì: Группа äеревüев, Дубы-äоëãожитеëи, На-
сажäения Ростовскоãо зоопарка и Денäропарк.
Все они распоëожены в ÷ерте насеëенных пунк-
тов и испытываþт сиëüное неãативное антропо-
ãенное возäействие и небëаãоприятное состояние.
ООПТ, относящиеся к первой ãруппе, преä-

ставëены территорияìи с боãатыìи и практи÷ес-
ки не наруøенныìи прироäныìи коìпëексаìи
и объектаìи, с высокой степенüþ биоëоãи÷еско-
ãо разнообразия, испытываþщиìи в боëüøинс-
тве сëу÷аев незна÷итеëüное неãативное антропо-
ãенное возäействие. Территориаëüно эти ООПТ
распоëожены в северной и öентраëüной ÷астях
обëасти.
Вторуþ ãруппу охраняеìых прироäных объ-

ектов составиëи территории, распоëоженные
преиìущественно в þãо-запаäной ÷асти обëасти.

Данная зона испытывает уже äостато÷но высо-
кий уровенü антропоãенной наãрузки. На терри-
тории охраняеìых прироäных объектов набëþäа-
ется снижение разнообразия экосистеì, их нау÷-
но-познаватеëüной öенности и сохранности.
Наибоëее небëаãоприятная ãеоэкоëоãи÷еская

ситуаöия сëожиëасü на ООПТ, отнесенных к 3-й
и 4-й ãруппаì. Распоëожены äанные охраняеìые
прироäные территории в þжной ÷асти обëасти, в
äоëинах р. Дон и р. Маны÷, ãäе набëþäается от-
носитеëüно невысокая антропоãенная наãрузка.
Но в сиëу ìаëобëаãоприятных кëиìати÷еских и
ëанäøафтных усëовий эти территории иìеþт
низкие показатеëи разнообразия экосистеì и на-
у÷но-познаватеëüной öенности.
В резуëüтате ãеоэкоëоãи÷еской оöенки совре-

ìенноãо состояния ООПТ выявëены территории,
требуþщие разëи÷ных поäхоäов в ÷асти их äаëü-
нейøеãо функöионирования. Наибоëее перспек-
тивныìи äëя расøирения сети ООПТ явëяþтся
северные и восто÷ные районы обëасти. В öент-
раëüных и þжных районах необхоäиìо прини-
ìатü сро÷ные ìеры по сохранениþ уникаëüных
и типи÷ных прироäных коìпëексов и объектов.
Боëüøинство обëастных ООПТ требуþт коррек-
тировки ãраниö и пëощаäей в связи с антропо-
ãенныì возäействиеì иëи нека÷ественно прове-
äенной работой при их созäании.
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В статье дается краткая характеристика экологи-
ческого состояния района расположения предпри-
ятий Заполярного филиала ПАО «ГМК “Нориль-
ский никель”».

Рассматривается комплексная программа закры-
тия устаревшего никелевого производства. По ре-
зультатам представленных расчетов на перспективу
отмечается, что после закрытия Никелевого завода
загрязнение атмосферного воздуха по диоксиду серы
существенно снизится, а по оксиду никеля и соедине-
ниям свинца будет обеспечен безопасный уровень
выбросов.

Приводятся результаты экспертной оценки эко-
логического эффекта от закрытия никелевого завода,
подтверждающие расчетные данные. Отмечается, что
реализация комплексной программы позволит ис-
ключить поступление в атмосферу Норильска загряз-
няющих веществ с преобладающими юго-восточны-
ми ветрами и существенно снизит концентрацию ок-
сида никеля и диоксида серы в атмосфере города.
Ликвидация источников загрязнения атмосферы на
никелевом заводе позволит улучшить экологическую
обстановку в Норильске.

In the article a short ecological characteristic of the
state of the territory with the enterprises of the Polar
branch MMC “Norilsk Nickel” is given. The compre-
hensive program of the closing of the outdated nickel
plant is considered. According to the results of the pre-
sented calculations for the future, it is noted that after
the closing of the nickel plant, the contamination of the
atmospheric air with sulfur dioxide will significantly de-
crease, and as for the nickel oxide and compounds of
lead, the safe level of emissions will be provided.

The results of the expert assessment of the ecologi-
cal effect of the closing of the nickel plant that are con-
firmed by the calculated data are given. It is noted that
the implementation of the comprehensive program will
allow us to exclude the emission of the pollutants in the
atmosphere of Norilsk with the prevailing southeast
winds and will significantly reduce concentration of
nickel oxide and sulfur dioxide in the atmosphere of the
city. The elimination of the sources of air pollution at the
nickel plant will allow us to improve the ecological situa-
tion in Norilsk.

Ключевые слова: экологическая ситуация, вы-
бросы загрязняющих веществ, диоксид серы, мероп-
риятия по снижению выбросов.

Keywords: ecological situation, emissions of the
polluting substances, sulfur dioxide, activities for the de-
crease in emissions.

Крупнейøий проìыøëенный коìпëекс в районе Нориëü-
ска быë заäуìан в ка÷естве ìощной базы инäустрии на севере
страны. Завоä по произвоäству никеëя быë заëожен в 1935 ãо-
äу, построен и запущен — в 1942 ãоäу. Несìотря на суровуþ
кëиìати÷ескуþ обстановку и ãеоãрафи÷ескуþ отäаëенностü,
развитие проìыøëенноãо произвоäства быëо преäопреäеëено
ãеоëоãи÷ескиìи открытияìи и развеäкой ìесторожäений по-
ëиìетаëëов, каìенноãо уãëя, прироäноãо ãаза и неруäных по-
ëезных ископаеìых.
Сеãоäня Запоëярный фиëиаë ГМК «Нориëüский никеëü»

вкëþ÷ает ÷етыре руäника, которые веäут äобы÷у суëüфиäных
ìеäно-никеëевых руä ìесторожäений «Октябрüское», «Таë-
нахское» и «Нориëüск-1»; Таëнахская и Нориëüская обоãати-
теëüные фабрики; Наäежäинский ìетаëëурãи÷еский и Меä-
ный завоäы и теперü уже закрытый Никеëевый завоä.
На äоëþ ГМК «Нориëüский никеëü» прихоäится боëее

13 % ìировоãо произвоäства никеëя, окоëо 2 % ìеäи, по÷ти
44 % произвоäства паëëаäия и окоëо 14 % пëатины. На оте-
÷ественноì рынке — окоëо 96 % всеãо произвоäиìоãо в стра-
не никеëя, 55 % ìеäи, боëее 90 % ìетаëëов пëатиновой ãруп-
пы, 95 % кобаëüта.
Никеëевый завоä — старейøее ìетаëëурãи÷еское преäпри-

ятие в Нориëüске, которое вкëþ÷аëо в себя ÷етыре опасных
произвоäственных объекта (аãëоìераöионный, пëавиëüный,
хëорно-кобаëüтовый öех и öех эëектроëиза никеëя), распоëо-
женных вбëизи сеëитебной зоны ãороäа Нориëüска. Гоäовой
выброс заãрязняþщих веществ в атìосферу составëяë по÷ти
400 тыс. тонн äиоксиäа серы, 3,5 тыс. тонн пыëи, 3 тыс. тонн
серной кисëоты, 2,5 тыс. тонн оксиäа уãëероäа и 200 тонн ни-
кеëя. С у÷етоì износа завоäа на неì техноëоãи÷ески невоз-
ìожно быëо реаëизоватü проекты по уëавëиваниþ äиоксиäа
серы, а распоëожение завоäа непосреäственно в ãороäской
÷ерте созäаваëо существеннуþ экоëоãи÷ескуþ наãрузку.
Анаëиз äанных по выбросаì заãрязняþщих веществ в ат-

ìосферу за 2006—2015 ãã. показаë, ÷то основной вкëаä в вы-
бросы проìыøëенных преäприятий Красноярскоãо края вно-
сят преäприятия Нориëüскоãо проìыøëенноãо района, при
этоì их äоëя в общей структуре выбросов края уìенüøиëасü
с 80,2 % (2006 ã.) äо 76,1 % (2015 ãоä) (табë. 1).
Снижение выбросов отразиëосü не тоëüко в äанных ста-

тистики, но и в рейтинãе саìых экоëоãи÷ески ãрязных ãо-
роäов ìира, составëенноì аìериканскиì экоëоãи÷ескиì
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выпоëнены сëеäуþщие экоëоãи÷еские ìеропри-
ятия коìпëексноãо проекта:
на Наäежäинскоì ìетаëëурãи÷ескоì завоäе

установëен новый совреìенный эëектрофиëüтр
«ВНА». Новый эëектрофиëüтр иìеет боëüøуþ
пропускнуþ способностü и уëу÷øенные экспëу-
атаöионные характеристики, позвоëяþщие эф-
фективно произвоäитü о÷истку ãазов от тверäых
составëяþщих, снижая их выброс на 20 т/ãоä;
на Меäноì завоäе запущена установка по поëу-

÷ениþ суëüфит-бисуëüфитноãо реаãента (рис. 6),
÷то позвоëиëо орãанизоватü произвоäство äанно-
ãо реаãента по совреìенныì техноëоãияì в но-
воì öехе, а также за с÷ет испоëüзования в техно-
ëоãии отхоäящих ãазов ìетаëëурãи÷еских переäе-
ëов позвоëиëо снизитü выбросы äиоксиäа серы в
атìосферу на 12 тыс. т/ãоä.
В ÷исëе реаëизуеìых ìероприятий — поэтап-

ное сокращение выбросов заãрязняþщих веществ
в атìосферу (прежäе всеãо, äиоксиäа серы и твер-
äых веществ); снижение объеìов сбросов заãряз-
ненных сто÷ных воä в воäные объекты; обуст-
ройство ìест разìещения отхоäов с öеëüþ сни-
жения техноãенной наãрузки на окружаþщуþ
среäу; преäотвращение заãрязнения при перевоз-
ке ãрузов ìореì и экспëуатаöии суäов.
Посëе реаëизаöии проектов утиëизаöии äиок-

сиäа серы из отхоäящих ãазов на Наäежäинскоì
ìетаëëурãи÷ескоì завоäе и Меäноì завоäе с про-

извоäитеëüностüþ 600 тыс. и 280 тыс. тонн эëе-
ìентной серы в ãоä (в перес÷ете на äиоксиä се-
ры — 1 760 000 т/ãоä) пëанируется äостижение
норìативов преäеëüно äопустиìых выбросов.
Выводы. Провеäенное иссëеäование показа-

ëо, ÷то закрытие Никеëевоãо завоäа уже бëаãо-
приятно сказывается на экоëоãи÷еской ситуаöии
в районе Нориëüска, поскоëüку по сравнениþ с
2015 ãоäоì:
прекращено поступëение в атìосферу Но-

риëüска заãрязняþщих веществ с преобëаäаþщи-
ìи þãо-восто÷ныìи ветраìи;
существенно снижена конöентраöия оäноãо из

канöероãенов — оксиäа никеëя; в резуëüтате по
сравнениþ с 2015 ãоäоì понижается веëи÷ина
канöероãенноãо риска;
снижается конöентраöия äиоксиäа серы, ве-

щества третüеãо кëасса опасности.
В öеëоì уже сей÷ас ìожно ãоворитü об уëу÷-

øении экоëоãи÷еской обстановки в Нориëüске и
ка÷ества атìосферноãо возäуха в резуëüтате суì-
ìарноãо эффекта от прекращения выбросов на
Никеëевоì завоäе и оäновреìенноãо увеëи÷е-
ния выбросов на Наäежäинскоì Метаëëурãи-
÷ескоì завоäе. Оäнако поëноöенная оöенка ка-
÷ества атìосферноãо возäуха и еãо вëияния на
зäоровüе насеëения буäет поëу÷ена тоëüко ÷ерез
оäин—äва ãоäа по резуëüтатаì реãуëярных на-
бëþäений.

Библиографический список

1. Госуäарственный äокëаä «О состоянии и охране окружаþщей среäы Красноярскоãо края в 2015 ãоäу». — Красно-
ярск: Прироäа, 2016.

2. Обзор состояния и заãрязнения окружаþщей среäы в Российской Феäераöии за 2015 ã. Росãиäроìет, 2016. 204 с.
3. Обзор состояния и заãрязнения окружаþщей среäы в Российской Феäераöии за 2014 ã. Росãиäроìет, 2015. 199 с.
4. Обзор состояния и заãрязнения окружаþщей среäы в Российской Феäераöии за 2013 ã. Росãиäроìет, 2014. 228 с.

ECOLOGICAL ASPECTS OF THE CLOSING OF THE NICKEL PLANT NORILSK NICKEL MMC

V. A. Grachev, Ph. D. (Engineering), Dr. Habil, Head of the Department of the Peoples’ Friendship University of Russia, 
Moscow,vagrachev@gmail.com; 
O. V. Pliamina, Director; Environmental Research Scientific Institute, delo.gva@gmail.com; 
T. A. Evseenkova, Deputy Director, Environmental Research Scientific Institute, Moscow.

References

1. Gosudarstvennyj doklad “O sostojanii i ohrane okruzhajushhej sredy Krasnojarskogo kraja v 2015 godu”. — Krasnojarsk:
Priroda, 2016 [The state report “On the state and environmental protection of Krasnoyarsky Krai in 2015”. Krasnoyarsk: Na-
ture, 2016] [In Russian]

2. Obzor sostojanija i zagrjaznenija okruzhajushhej sredy v Rossijskoj Federacii za 2015 g. Rosgidromet, 2016. 204 p. [The review
of a state and environmental pollution in the Russian Federation for 2015 Roshydromet, 2015] [In Russian]

3. Obzor sostojanija i zagrjaznenija okruzhajushhej sredy v Rossijskoj Federacii za 2014 g. Rosgidromet, 2015. 199 p. [The review
of a state and environmental pollution in the Russian Federation for 2014 Roshydromet, 2015] [In Russian]

4. Obzor sostojanija i zagrjaznenija okruzhajushhej sredy v Rossijskoj Federacii za 2013 g. Rosgidromet, 2014. 228 p. [The review
of a state and environmental pollution in the Russian Federation for 2014 Roshydromet, 2014] [In Russian]



81№ 4, 2017

УДК 504.05: 504.064

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ

ВНУТРИКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
МЕЖГОРНЫХ КОТЛОВИН

А. П. Щербатюк, канд. техн. наук, доцент, 
ФГ БОУ ВО «Забайкальский государственный 
университет», 
andrey.shcherbatyuk.63@mail.ru

Предложена научная гипотеза, заключающаяся в
том, что интегральный критерий экологической безо-
пасности воздушной среды природно-технической
геосистемы типа внутриконтинентальной межгорной
котловины определяется на основе учета природных
и антропогенных факторов, влияющих на формиро-
вание загрязнений атмосферы города и выбор пре-
вентивных мероприятий для инженерной защиты
территорий от техногенных опасностей. Приведены
результаты геоэкологического исследования природ-
но-технических систем различного иерархического
уровня РФ (федерального, регионального, муници-
пального). Разработаны критерии качества атмосфер-
ного воздуха по степени благоприятности условий
для жизни людей в населенных пунктах Российской
Федерации с котловинным фактором территориаль-
ной организации опорных каркасов.

The paper proposes a scientific hypothesis, which
consists in the fact that the integral criterion of ecologi-
cal safety of the air environment of the natural and tech-
nical geo-system such as the intercontinental intermoun-
tain hollow is determined on the basis of taking into ac-
count natural and anthropogenic factors influencing the
formation of the atmospheric air pollution of the city
and the choice of preventive measures for engineering
protection of the territories from technogenic dangers.
The results of the geo-ecological research of natural and
technical systems of different hierarchical levels of the
Russian Federation (federal, regional, municipal) are giv-
en. The criteria for the quality of atmospheric air have
been developed in terms of the degree of favorable condi-
tions for people's life in populated areas of the Russian
Federation having hollow factor of the territorial organi-
zation of supporting frames.

Ключевые слова: опорные каркасы, геоэкологи-
ческие исследования, внутриконтинентальные меж-
горные котловины, атмосферный воздух, природные
и антропогенные факторы, экологическая безопас-
ность, индикаторы безопасности.

Keywords: supporting frames, geo-ecological re-
search, intercontinental intermountain hollows, atmo-
spheric air, natural and anthropogenic factors, environ-
mental safety, safety indicators.

Введение. В преäëоженной Б. C. Хоревыì (1971 ã.) конöеп-
öии еäиной систеìы рассеëения быë ввеäен терìин «опорный
каркас рассеëения» (ОК). По выражениþ Г. М. Лаппо (1983),
опорный каркас — ãенераëизированный, свобоäный от äета-
ëей, ãеоãрафи÷еский образ страны иëи реãиона, выражаþ-
щий основные ÷ерты их территориаëüной орãанизаöии. Узëы
опорноãо каркаса — это ãороäа и аãëоìераöии, выпоëняþщие
три ãëавные функöии: районообразуþщуþ и районоорãанизу-
þщуþ; факторов взаиìоäействия; освоен÷ескуþ [1, 2].
Гороäа в сиëу спеöифи÷еских свойств — это высоко урба-

низированная среäа, в которой разìещаþтся проìыøëенные
преäприятия, иìеется развитая транспортная ìаãистраëü, ко-
торые явëяþтся безаëüтернативныìи äвиãатеëяìи нау÷но-
техни÷ескоãо проãресса. Основныìи виäаìи техноãенноãо
возäействия на прироäнуþ среäу таких ОК явëяþтся заãряз-
нение коìпонентов биосферы (атìосферноãо возäуха) выбро-
саìи токси÷ных, вреäных веществ и возникновение неãатив-
ных антропоãенных трансфорìаöий отäеëüных коìпонентов
ãеосистеì, äоìинированиеì прироäно-антропоãенных сис-
теì в экосистеìе аäìинистративноãо субъекта, снижениеì
экоëоãи÷ескоãо потенöиаëа и высокой забоëеваеìостüþ жи-
теëей [3, 4].
Сëеäует отìетитü, ÷то котëовинный фактор территориаëü-

ной орãанизаöии способствует уäобноìу сосреäото÷енноìу
рассеëениþ насеëения и форìированиþ узëов опорноãо кар-
каса. Поэтоìу ОК — это весоìый резуëüтат проöесса кон-
öентраöии субъеäиниö иерархии аäìинистративноãо райони-
рования территории страны, приобретаþщей особо важное
зна÷ение в эпоху ìобиëüноãо развития совреìенной инäуст-
риаëüной среäы, усиëенной ãеоãрафи÷еской спеöификой.
Изу÷ение опорноãо каркаса позвоëяет опреäеëитü ãеоэко-

ëоãи÷еские аспекты прироäно-техни÷еских систеì в усëовиях
внутриконтинентаëüных ìежãорных котëовин [7, 9].
Объект и методы исследования. Объект исследования —

природно-технические системы разëи÷ноãо иерархи÷ескоãо
уровня РФ (феäераëüноãо, реãионаëüноãо, ìуниöипаëüноãо).
Задача исследования — изу÷ение ãеоэкоëоãи÷еских аспек-

тов функöионирования прироäно-техни÷еских систеì феäе-
раëüных окруãов (ФО) Российской Феäераöии на основе изу-
÷ения прироäных и антропоãенных факторов с целью оöенки
экоëоãи÷еской безопасности возäуøной среäы территорий
разëи÷ноãо иерархи÷ескоãо уровня.
Метоäоëоãи÷еский аппарат провеäенных иссëеäований ос-

нован на траäиöионных, усоверøенствованных и новых ìе-
тоäах, разработанных автороì [8—10].
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вещества (100 %); äиоксиä азота (41,67 %); феноë
(100 %), которые явëяþтся основныìи составëя-
þщиìи ТВ и ВВ в выбросах автотранспортноãо
коìпëекса [8].
Заключение. Преäëоженный автороì интеã-

раëüный критерий экоëоãи÷еской безопасности
возäуøной среäы прироäно-техни÷еской ãеосис-
теìы типа внутриконтинентаëüной ìежãорной
котëовины у÷итывает прироäные и антропоãен-
ные факторы, вëияþщие на форìирование за-
ãрязнений атìосферы ãороäа и выбор превентив-
ных ìероприятий äëя инженерной защиты тер-
риторий от техноãенных опасностей.
Резуëüтаты ãеоэкоëоãи÷ескоãо иссëеäования,

вëияþщие на ка÷ество возäуøной атìосферы тер-
риторий, показаëи, ÷то существует зависиìостü
äеструкöии прироäной среäы и ухуäøения состо-
яния зäоровüя ãражäан России (уровенü забоëе-
ваеìости орãанов äыхания и уровенü сìертности)

от степени возäействия антропоãенной наãруз-
ки. В своþ о÷ереäü, это возäействие возрастает в
зависиìости от ãеоãрафи÷ескоãо распоëожения
субъекта РФ: к востоку от Ураëа ãористостü реãи-
онов России становится выøе, а также увеëи÷и-
вается экоëоãи÷еская напряженностü реãиона.
Характеристика степени бëаãоприятности ус-

ëовий äëя жизни ëþäей на территориях разëи÷-
ноãо иерархи÷ескоãо уровня Российской Феäера-
öии (феäераëüноãо, реãионаëüноãо, ìуниöипаëü-
ноãо) с котëовинныì фактороì территориаëüной
орãанизаöии опорных каркасов, как систеì ес-
тественно ãеоãрафи÷еской основы, опреäеëяется
критерияìи ка÷ества атìосферноãо возäуха, ко-
торые оöениваþтся инäикатораìи устой÷ивоãо
развития и äеструкöии территории, снижениеì
потоков токси÷ных и вреäных веществ, увеëи÷е-
ниеì äеìоãрафи÷еских показатеëей и озäоровëе-
ниеì возäуøной среäы ãороäов.
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В настоящее время на отдельных производствен-
ных объектах и оборудованиях электротехнической
промышленности Кыргызской Республики имеются
отработанные полихлорированные бифенилы (ПХБ)
[1]. С учетом этих обстоятельств с целью изучения со-
става выбросов газовой фазы при деструкции поли-
хлорбифенил содержащих отработанных электроизо-
ляционных жидкостей были рассмотрены отдельные
фрагментарные элементы совола в среде оксида магния,
воды и кислорода: C12H7Cl3 — MgO — H2O — O2;
C12H6Cl4 — MgO — H2O — O2, C12H5Cl5 —
MgO — H2O — O2; C12H4Cl6 — MgO — H2O — O2;
C12H3Cl7 — MgO — H2O — O2, а также процессы
деструкции смеси, т.е. совола (%): C12H7Cl3 (1) —
C12H6Cl4 (15) — C12H5Cl5 (53) — C12H4Cl6 (26) —
C12H3Cl7 (4) в широких пределах изменения темпе-
ратуры (T = 273—3100 К) при давлении 0,1 МПа.
Рассчитаны физико-химические и энергетические па-
раметры процесса конверсии и определены составы
газовой фазы, образующиеся при термической де-
струкции отдельных элементов полихлорбифенилов.
Изучено влияние температуры на концентрации га-
зообразных веществ, образующихся при разложении:
C12H7Cl3, C12H6Cl4, C12H5Cl5, C12H4Cl6, C12H3Cl7.
Отмечено, что полихлордифенилы в парокислород-
ной среде подвергаются окислению с образованием
различных низкомолекулярных хлорсодержащих
частиц. Построены графические зависимости кон-
центрации отдельных низкомолекулярных компо-
нентов в системе совол—оксид магния—вода—кис-
лород от температуры деструкции, динамической
вязкости смеси, коэффициента теплопроводности
системы, числа конденсированной фазы, а также тер-
модинамических харахтеристик (полной энтальпии,
полной внутренней энергии, энтропии) и числа
Прандтля. На основании полученных результатов
предложена схема разложения совола в среде оксида
магния, воды и кислорода. Показаны температурные
пределы образования водород-, кислород-, углерод-,
хлор-, магнийсодержащих компонентов и частиц в га-
зо-жидкостной среде.

The Kyrgyz Republic has had waste (used) poly-
chlorinated biphenyls in selected production facilities
and equipment of the electrical industry so far. Taking

Введение. В настоящее вреìя на отäеëüных произвоäст-
венных объектах и оборуäованиях эëектротехни÷еской про-
ìыøëенности стран СНГ накопëено боëüøое коëи÷ество от-
работанных поëихëорированных бифениëов (ПХБ) и äруãих
токси÷ных хëорсоäержащих веществ [1—4]. Поëная экоëоãи-
заöия их остается нереøенной. Практи÷еские иссëеäования
утиëизаöии ПХБ-соäержащих веществ иìеþт высокуþ стои-
ìостü и явëяþтся äаëеко небезопасныìи, а хиìи÷еский ана-
ëиз их возìожных проäуктов разëожения (поëихëорирован-
ных äибензо-п-äиоксинов и поëихëорированных äибензо-
фуранов (ПХДД и ПХДФ) требует высокотехноëоãи÷еских
совреìенных ëабораторий [2—4]. В связи с этиì рас÷етные
ìетоäы изу÷ения проöессов äеструкöии ПХБ на основе äан-
ных по их терìохиìи÷ескиì свойстваì и иссëеäования, про-
веäенные с поìощüþ терìоäинаìи÷ескоãо ìоäеëирования,
позвоëяþт поëу÷итü необхоäиìые свеäения о составе выбро-
сов ãазовой фазы, о форìировании и повеäении разëи÷ных
веществ в øирокоì интерваëе теìпературы, äавëения и соот-
ноøения исхоäных коìпонентов хëорсоäержащей конäенси-
рованной систеìы [3, 4].

С у÷етоì изëоженных выøе обстоятеëüств в настоящей
работе рассìотрены отäеëüные поëихëорбифениë соäержа-
щие систеìы, вхоäящие в хиìи÷еский состав совоëа:
C12H7Cl3 — MgO — H2O — O2; C12H6Cl4 — MgO — H2O — O2,
C12H5Cl5 — MgO — H2O — O2; C12H4Cl6 — MgO — H2O — O2;
C12H3Cl7 — MgO — H2O — O2, а также проöессы äеструкöии
совоëа в сëеäуþщих соотноøениях хëорсоäержащих веществ
(%): C12H7Cl3 (1) — C12H6Cl4 (15) — C12H5Cl5(53) — C12H4Cl6
(26) — C12H3Cl7 (4) в среäе оксиäа ìаãния с у÷астиеì воäы
и кисëороäа в øироких преäеëах изìенения теìпературы
(T = 273—3100 К) при äавëении 0,1 МПа. Расс÷итаны физи-
÷еские и энерãети÷еские параìетры проöесса конверсии и
опреäеëены составы ãазовой фазы, образуþщиеся при терìи-
÷еской äеструкöии отäеëüных эëеìентов поëихëорбифениëов
[5, 6]. Изу÷ено вëияние теìпературы на конöентраöии ãазо-
образных веществ, образуþщихся при разëожении: C12H7Cl3,
C12H6Cl4, C12H5Cl5, C12H4Cl6, C12H3Cl7. Отìе÷ено, ÷то по-
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поëихëорированных бифениëов (ПХБ) и äруãих
токси÷ных хëорсоäержащих веществ. Поëная эко-
ëоãизаöия их остается нереøенной. Практи÷ес-
кие иссëеäования утиëизаöии ПХБ-соäержащих
веществ иìеþт высокуþ стоиìостü и явëяþтся
äаëеко небезопасныìи, а хиìи÷еский анаëиз их
возìожных проäуктов разëожения требует высо-
котехноëоãи÷еских совреìенных ëабораторий.

2. Рас÷етные ìетоäы изу÷ения проöессов äе-
струкöии ПХБ на основе äанных по их терìохи-
ìи÷ескиì свойстваì и иссëеäование, провеäен-
ное с поìощüþ терìоäинаìи÷ескоãо ìоäеëирова-
ния, позвоëяþт поëу÷итü необхоäиìые свеäения
о составе выбросов ãазовой фазы, о форìирова-
нии и повеäении разëи÷ных веществ в øирокоì
интерваëе теìпературы, äавëения и соотноøения
исхоäных коìпонентов хëорсоäержащей конäен-
сированной систеìы.

3. Рассìотрены отäеëüные поëихëорбифениë
соäержащие систеìы, вхоäящие в хиìи÷еский со-
став совоëа: C12H7Cl3 — MgO — H2O — O2;
C12H6Cl4 — MgO — H2O — O2, C12H5Cl5 — MgO —
H2O — O2; C12H4Cl6 — MgO — H2O — O2;
C12H3Cl7 — MgO — H2O — O2, а также проöессы
äеструкöии сìеси, т.е. совоëа (%): C12H7Cl3 (1) —
C12H6Cl4 (15) — C12H5Cl5(53) — C12H4Cl6 (26) —
C12H3Cl7 (4), в среäе оксиäа ìаãния с у÷астиеì
воäы и кисëороäа в øироких преäеëах изìенения
теìпературы (T = 273—3100 К) и Р = 0,1 МПа.

4. Расс÷итаны физико-хиìи÷еские и энерãе-
ти÷еские параìетры проöесса конверсии и опре-
äеëены составы ãазовой фазы, образуþщиеся при
терìи÷еской äеструкöии отäеëüных эëеìентов
поëихëорбифениëов. Изу÷ено вëияние теìпера-
туры на конöентраöии ãазообразных веществ, об-
разуþщихся при разëожении: C12H7Cl3, C12H6Cl4,
C12H5Cl5, C12H4Cl6, C12H3Cl7. Отìе÷ено, ÷то по-
ëихëорäифениëы в парокисëороäной среäе поä-

верãаþтся окисëениþ с образованиеì разëи÷ных
низкоìоëекуëярных хëорсоäержащих коìпонен-
тов и ÷астиö.

5. Построены ãрафи÷еские зависиìости кон-
öентраöии коìпонентов в систеìе совоë—оксиä
ìаãния—воäа—кисëороä от теìпературы äеструк-
öии, äинаìи÷еской вязкости сìеси, коэффиöи-
ента тепëопровоäности систеìы, ÷исëа конäен-
сированной фазы, а также терìоäинаìи÷еских
харахтеристик (поëной энтаëüпии, поëной внут-
ренней энерãии, энтропии) и ÷исëа Пранäтëя.

6. На основании поëу÷енных резуëüтатов преä-
ëожена схеìа разëожения совоëа в среäе оксиäа
ìаãния, воäы и кисëороäа. Показаны теìператур-
ные преäеëы образования воäороä-, кисëороä-,
уãëероä-, хëор-, ìаãнийсоäержащих коìпонен-
тов и ÷астиö в ãазо-жиäкостной среäе.

Условные обозначения

v — уäеëüный объеì, ì3/кã; S — энтропия,
кДж/(кã•К); I — поëная энтаëüпия, кДж/кã; U —
поëная внутренняя энерãия, кДж/кã; M — ÷исëо ìо-
ëей, ìоëü/кã; Cp — тепëоеìкостü при постоянноì
äавëении, кДж/(кã•К); k — показатеëü аäиабаты;
Ap — изобари÷еский коэффиöиент объеìноãо рас-
øирения; Bv — изохори÷еский терìи÷еский ко-
эффиöиент äавëения; Gt — изотерìи÷еская сжиìа-
еìостü; G — энерãия Гиббса, кДж/(кìоëü•К);
MMg — ìоëярная ìасса ãазовой фазы, ã/ìоëü;
Rg — ãазовая постоянная, Дж/(кã•К); Cpg — тепëо-
еìкостü ãазовой фазы, кДж/(кã•К); Mu — коэффи-
öиент äинаìи÷еской вязкости, Па•с; Lt — коэффи-
öиент тепëопровоäности, Вт/(ì•К); Pr — ÷исëо
Пранäтëя; z — ìассовая äоëя конäенсированных
фаз; С — рабо÷ая конöентраöия, кã/ì3; С* — равно-
весная конöентраöия, кã/ì3; °С — на÷аëüная кон-
öентраöия, кã/ì3; Т — теìпература, К; g — ãазовая
фаза; μ — ÷исëо ìоëей, ìоëü/кã; инäексы: ж — жиä-
костü; ã — ãаз; р — равновесная.
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ПРИМЕНЕНИЕ
ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО

ВОЗДУХА НА ПРИМЕРЕ
НОВОЙ МОСКВЫ

П. В. Переверзев, аспирант, 
ФГОБОУ ВО «Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова»

Статья посвящена разработке программного ме-
тода для выявления зон рассеивания эмиссий над
территорией Новой Москвы. На сегодняшний день
ГИС-технологии позволяют создавать модели-алго-
ритмы выполнения определенных задач для создания
набора картографических данных, на основе которых
получается растровое изображение зон, подвержен-
ных влиянию объектов, которые могут распростра-
нять загрязняющие вещества в различных географи-
ческих оболочках. На примере территории Новой
Москвы были получены данные по загрязнению от
промышленных зон, промышленных зданий, труб и
дорог. Все это позволяет создать комплексную карто-
схему влияния вышеперечисленных объектов на ис-
следуемой территории для дальнейшего выбора на-
иболее подходящих зон ведения определенных видов
природопользования.

The article is devoted to the development of a pro-
gram method for the identification of the dispersion
zones of emissions over the territory of Novaya Moskva
(New Moscow). Today GIS-technologies allow us to cre-
ate models-algorithms of the implementation of certain
tasks for the creation of a set of cartographical data on
the basis of which the raster image of the zones, subject
to the influence of the objects that can spread pollutants
in various geographical envelopes, is obtained. In the case
study of the territory of Novaya Moskva (New Moscow),
the data on the pollution from industrial zones, industri-
al buildings, pipes and roads have been obtained. All this
allows us to create a complex map-scheme of the influ-
ence of the above-mentioned objects in the explored ter-
ritory for the further choice of the most suitable zones of
maintaining certain types of environmental manage-
ment.

Ключевые слова: ГИС, моделирование, геоэко-
логия, природопользование.

Keywords: GIS, modeling, geo-ecology, environ-
mental management.

Введение. Испоëüзование ГИС-техноëоãий сеãоäня позво-
ëяет поëу÷итü разëи÷ные типы äанных при анаëизе инфорìа-
öии, поëу÷енной в хоäе иссëеäования объекта [1]. Поäобная
инфорìаöия äоëжна бытü преäставëена в öифровоì виäе, и
жеëатеëüно иìетü ãеоãрафи÷ескуþ привязку, которая необхо-
äиìа äëя корректноãо пониìания распоëожения объекта на
территории пëанеты и относитеëüно äруãих территорий. Дëя
наибоëее äостоверноãо резуëüтата иссëеäования рекоìенäует-
ся братü äанные не тоëüко в ÷етких преäеëах иссëеäуеìой тер-
ритории, но и за ее ãраниöаìи, наприìер, äëя тоãо, ÷тобы по-
ëу÷итü инфорìаöиþ о заãрязнитеëях окружаþщей среäы оп-
реäеëенной территории [5]. Особенностüþ ГИС-среä явëяется
возìожностü анаëизироватü как векторные, так и растровые и
табëи÷ные виäы äанных. Оäнако в сиëу разëи÷ной степени
то÷ности растровые äанные за÷астуþ бываþт ìенее äосто-
верныìи в отëи÷ие от векторных, особенно есëи посëеäние
быëи созäаны вру÷нуþ [6]. Дëя поëу÷ения разëи÷ных схеì,
äеìонстрируþщих характер распространения заãрязняþщих
веществ, транспортнуþ äоступностü объектов туризìа, теìпы
урбанизаöии территории и äруãое, за÷астуþ испоëüзуþтся то-
÷е÷ные äанные, несущие в себе инфорìаöиþ о параìетрах оп-
реäеëенноãо фактора, на основе котороãо составëяется теìа-
ти÷еская схеìа [7]. К приìеру, схеìы забоëеваеìости житеëей
ãороäа ìожно построитü, взяв äанные о ÷исëах боëüных в каж-
äоì äоìе за опреäеëенный проìежуток вреìени, и, расставив
на карте то÷ки наä кажäыìи äоìаìи и присвоив кажäой па-
раìетр ÷исëа боëüных, ìожно при поìощи спеöиаëüноãо инс-
труìента в ГИС-проãраììе поëу÷итü схеìу, äеìонстрируþ-
щуþ конöентраöиþ забоëеваеìости насеëения иссëеäуеìой
территории. Добавив к кажäой то÷ке ÷исëо, характеризуþщее
÷исëенностü житеëей äоìа, ìожно поëу÷итü свеäения о бëа-
ãопоëу÷ии района ãороäа. Сравнивая схеìы забоëеваеìости и
бëаãопоëу÷ия районов ãороäа, ìожно сäеëатü вывоäы о тен-
äенöиях развития ãороäа и выявитü пробëеìные у÷астки.

Так, на приìере Новой Москвы, территории, присоеäи-
ненной к основной ÷асти ãороäа в 2012 ãоäу [4], возìожно
составëение ìатеìати÷ески обоснованной ìоäеëи развития
опреäеëенноãо виäа прироäопоëüзования. Испоëüзуя свобоä-
но распространяþщиеся äанные OSM, поëüзоватеëþ преäо-
ставëяется возìожностü путеì некоторых их преобразований
[11, 12] поëу÷итü растровые изображения распространения
разëи÷ных виäов заãрязнений с посëеäуþщиì выявëениеì
зон, поäхоäящих äëя развития рекреаöии иëи ëþбых äруãих
виäов прироäопоëüзования.
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Заключение

Сравнивая резуëüтаты äанных, поëу÷енных
ìетоäаìи ГИС-техноëоãий с офиöиаëüныìи ис-
то÷никаìи инфорìаöии о состоянии окружаþ-
щей среäы в Москве в 2016 ãоäу, сëеäует отìетитü
их общуþ схожестü. Соответственно, ìожно ука-
затü, ÷то испоëüзование скрипта ìожет бытü вов-
ëе÷ено в общий ãеоэкоëоãи÷еский анаëиз äëя оп-
реäеëения зон повыøенной конöентраöии за-
ãрязняþщих веществ в атìосферноì возäухе. Еãо
преиìущества закëþ÷аþтся в скорости работы,
возìожности быстроãо реäактирования еãо со-
äержания äëя поëу÷ения äанных по боëее конк-

ретныì параìетраì, рас÷етаì иных показатеëей
состояния окружаþщей среäы. Гибкостü настро-
ек позвоëяет также поëу÷атü äанные за небоëü-
øие вреìенные периоäы (наприìер, ежеäневно).
Все поëу÷енные äанные в совокупности позвоëя-
þт äатü инфорìаöиþ, к приìеру, о ìестах, боëее
бëаãоприятных äëя проживания и отäыха на от-
крытоì возäухе, ÷то в äаëüнейøеì приìениìо
как äëя форìирования новых схеì разìещения
сеëитебных зон, так и äëя обращения вниìания
правитеëüства Москвы на пробëеìные террито-
рии, ãäе сëеäует уìенüøитü степенü возäействия
на окружаþщуþ среäу.
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УДК 621.47

РАЗРАБОТКА НАЦИОНАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ СТАНДАРТОВ

ДЛЯ ВЕТРОЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ

Н. А. Рустамов, к. ф.-м. н., ст. н. с. 
МГУ имени М. В. Ломоносова, 
narimrust@gmail.com

Проведен анализ национальной системы стан-
дартов в ветроэнергетике — важной отрасли россий-
ской возобновляемой энергетики.

Отмечается, что по итогам 2015 года использова-
ние энергии ветра в России определялось показате-
лем установленной мощности ветряков в 18 МВт,
при этом экономический потенциал энергии ветра
оценивается в 260 млрд Квт•ч в год. Указывается,
что для реализации этого потенциала необходимо
проведении работ по обеспечению отрасли норма-
тивно-правовыми и методическими документами.

The national system of standards in the wind power
industry, an important industry of the Russian renewable
energy, was analyzed.

It is noted that following the results of 2015, the use
of wind power in Russia was defined by the indicator of
rated capacity of wind-driven generators in 18 MW, at
the same time the economic potential of wind power is
estimated at 260 billion KWh a year. It is specified that it
is necessary to work at providing the branch with stan-
dard and legal and methodical documents for realization
of this potential.

Ключевые слова: возобновляемая энергетика,
ветроэнергетика, техническое регулирование, стан-
дартизация, национальная система стандартов.

Keywords: renewable energy, wind power, techni-
cal regulation, standardization, state system of standards.

02.12.2016 в Конãресс-öентре павиëüона «Эëектрифика-
öия» ВДНХ в Москве состояëасü IX Наöионаëüная конфе-
ренöия Российской ассоöиаöии ветроинäустрии (РАВИ) «Ба-
зовые основы российскоãо ветроэнерãети÷ескоãо рынка —
опыт и станäарты». Теìатика äокëаäов конференöии охва-
тываëа все основные пробëеìы развития ветроэнерãетики в
Российской Феäераöии — техноëоãии, рынок, норìативно-
правовая поääержка, конкурсы, ëокаëизаöия, опыт строи-
теëüства и экспëуатаöии ветростанöий, перспективные про-
екты. В оäной из сессий конференöии обсужäаëисü пробëеìы
норìативно-правовоãо и ìетоäи÷ескоãо обеспе÷ения этой
отрасëи, ãäе, в ÷астности, рассìатриваëисü и вопросы стан-
äартизаöии в ветроэнерãетике, ÷то отражает назревøуþ акту-
аëüностü реøения этих пробëеì. Настоящая статüя посвяще-
на анаëизу состояния äеë по станäартизаöии в обëасти вет-
роэнерãетики в стране.
Ветроэнерãетика — важнейøее направëение развития

российской возобновëяеìой энерãетики [1], опираþщееся, в
÷астности, на боëüøой нау÷ный вкëаä оте÷ественных у÷е-
ных [2]. Работы по станäартизаöии в ветроэнерãетике, преä-
ставëяя собой ÷астü техни÷ескоãо реãуëирования [3] этой
отрасëи, пресëеäуþт öеëü созäания систеìы норìативно-ìе-
тоäи÷еских äокуìентов — наöионаëüных станäартов [4], обес-
пе÷иваþщих развитие отрасëи. Сбаëансированная систеìа
техни÷ескоãо реãуëирования и станäартизаöия преäставëяет
собой инструìент ãосуäарственноãо управëения и раöио-
наëüноãо испоëüзования прироäных ресурсов, äопоëняþщиì
законоäатеëüные реøения [5]. В станäартах äаþтся правиëа,
требования, рекоìенäаöии äëя äостижения конкретных ре-
зуëüтатов по созäаниþ систеì, преобразуþщих энерãиþ ветра
в эëектроэнерãиþ, поëу÷ение которых ãарантировано ãосу-
äарствоì, есëи испоëüзуеìые станäарты явëяþтся наöионаëü-
ныìи станäартаìи. Станäарты — äокуìенты äобровоëüноãо
приìенения, которые призваны обеспе÷итü поëüзоватеëя
нужной инфорìаöией äëя öеëенаправëенной äеятеëüности,
т.е. поìо÷ü избежатü оøибок, некваëифиöированных äейст-
вий и, по существу, внести упоряäо÷енностü в провеäение
работ по созäаниþ и экспëуатаöии ветроустановок и ветро-
станöий.
Первые наöионаëüные станäарты по ветроэнерãетике бы-

ëи разработаны по иниöиативе Минтопэнерãо и утвержäены
в конöе 90-х и на÷аëе 2000-х ãоäов:
ГОСТ Р 51237—98. «Нетраäиöионная энерãетика. Ветро-
энерãетика. Терìины и опреäеëения»;
ГОСТ Р 51990—2002. «Нетраäиöионная энерãетика. Ветро-
энерãетика. Установки ветроэнерãети÷еские. Кëассифи-
каöия»;
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ГОСТ Р 51991—2002. «Нетраäиöионная энер-
ãетика. Установки ветроэнерãети÷еские. Об-
щие техни÷еские требования».
Эти станäарты явëяþтся базовыìи станäарта-

ìи, обеспе÷иваþщиìи еäинуþ основу äëя созäа-
ния систеìы станäартов по ветроэнерãетике, и,
несìотря на äостато÷но äавний срок их разработ-
ки, актуаëüны и в настоящее вреìя.
Сëеäуþщие три наöионаëüных станäарта пос-

ëе боëüøоãо периоäа застоя в провеäении этих
работ [6] быëи утвержäены в 2011 ãоäу:
ГОСТ Р 54418.21—2011 «Возобновëяеìая энер-
ãетика. Ветроэнерãетика. Установки ветро-
энерãети÷еские. Частü 21. Изìерение и оöенка
характеристик, связанных с ка÷ествоì эëект-
ри÷еской энерãии, ветроэнерãети÷еских уста-
новок, поäкëþ÷енных к эëектри÷еской сети;
ГОСТ Р 54433—2011 «Возобновëяеìая энерãе-
тика. Ветроэëектростанöии. Требования по
безопасности при экспëуатаöии»;
ГОСТ Р 54435—2011 «Возобновëяеìая энер-
ãетика. Сооружения ветроэëектростанöий.
Требования безопасности. Основные поëо-
жения».
В настоящее вреìя в базе äанных Феäераëü-

ноãо Аãентства по техни÷ескоìу реãуëированиþ
и ìетроëоãии преäставëены 22 станäарта по вет-
роэнерãетике.
Боëüøая ÷астü этих станäартов преäставëена

техни÷ескиì коìитетоì Ростехреãуëирования
ТК 330 «Проöессы, оборуäование и энерãети÷ес-
кие систеìы на основе возобновëяеìых исто÷ни-
ков энерãии», который быë реорãанизован реøе-
ниеì Ростехреãуëирования в 2014 ãоäу. Сëеäует
отìетитü, ÷то к ка÷еству разрабатываеìых стан-
äартов иìеëисü опреäеëенные заìе÷ания. Но все
же äеятеëüностü ТК 330 внесëа существенный
вкëаä в развитие работ по станäартизаöии в вет-
роэнерãетике. В разработке станäартов по возоб-
новëяеìой энерãетике также заìетна äеятеëü-
ностü ВНИИНМАШ — ãоëовной орãанизаöии
Ростехреãуëирования по станäартизаöии в техни-
÷еской сфере. Но станäарты по возобновëяеìой
энерãетике, проäвиãаеìые ВНИИНМАШ, явëя-
þтся перевоäныìи и ìоäифиöированныìи отно-
ситеëüно ìежäунароäных станäартов — в основ-
ноì, станäартов МЭК.
Сëеäует отìетитü, ÷то в посëеäние ãоäы ис-

поëüзование перевоäных станäартов в обëасти
возобновëяеìой энерãетики приобретает все бо-
ëее ìассовый характер, а разработка собственных
наöионаëüных станäартов существенно заìеäëи-
ëасü. Оäной из основных при÷ин такоãо поëоже-
ния äеë явëяется реорãанизаöия äвух техни÷ес-
ких коìитетов — ТК 448 «Оборуäование äëя во-

зобновëяеìой энерãетики» и ТК 330 «Проöессы,
оборуäование и энерãети÷еские систеìы на осно-
ве возобновëяеìых исто÷ников энерãии», преä-
ìетно заниìаþщихся станäартизаöией в обëасти
возобновëяеìой энерãетики». В настоящее вреìя
орãанизаöиþ работ по станäартизаöии в возоб-
новëяеìой энерãетике, а сëеäоватеëüно, и ветро-
энерãетике провоäит ТК 016 «Эëектроэнерãети-
ка», ãäе орãанизован поäкоìитет ПК 5 «Распре-
äеëенная ãенераöия (вкëþ÷ая ВИЭ)».
Поäкоìитет ПК 5 созäан в 2014 ãоäу, и в сво-

ей работе за истекøий периоä он уäеëяë вниìа-
ние разработке основопоëаãаþщих наöионаëü-
ных станäартов по распреäеëенной ãенераöии
как оäноãо из важных направëений обеспе÷ения
эëектроэнерãией потребитеëей отäаëенных тер-
риторий, ãäе нет эëектросетей.
По ветроэнерãетике быëи рассìотрены не-

скоëüко проектов перевоäных станäартов, ÷то
неëüзя оöениватü как поëноöеннуþ äеятеëüностü
по станäартизаöии этой отрасëи.
Такиì образоì, ìожно с÷итатü, ÷то работы

по станäартизаöии в ветроэнерãетике нахоäятся
в состоянии стаãнаöии. В соответствии с пëана-
ìи Минэнерãо об обеспе÷ении ëокаëизаöии про-
извоäства оборуäования äëя ветроэнерãетики на
уровне 65—70 % в бëижайøие ãоäы поäãотовка
пакета станäартов по оборуäованиþ и работе вет-
ростанöий ìожет иìетü важное стиìуëируþщее
зна÷ение.
У÷итывая вкëаä российских у÷еных в развитие

нау÷ных основ испоëüзования энерãии ветра, ны-
неøнее состояние развития ветроэнерãетики в
стране ìожно оöенитü как неäостато÷ное.
Саìая крупная ветроэëектростанöия России —

Куëиковская ВЭС в Каëининãраäской обëасти с
установëенной ìощностþ 5,1 МВт (ввоäиëасü в
äействие с 1998 по 2002 ãоä). По итоãаì 2015 ã.
испоëüзование энерãии ветра в России опре-
äеëяëосü показатеëеì установëенной ìощности
ветряков в 18 МВт [6]. При этоì эконоìи÷ес-
кий потенöиаë энерãии ветра оöенивается в
260 ìëрä Квт•÷ в ãоä [7], т.е. окоëо 25 % произ-
воäства эëектроэнерãии всеìи эëектростанöияìи
России. О÷евиäно, такое поëожение äеë требует
серüезных изìенений в орãанизаöии и провеäе-
нии работ по развитиþ ветроэнерãетики в стране.
В ÷астности, изìенения äоëжны бытü и в про-

веäении работ по обеспе÷ениþ отрасëи норìа-
тивно-правовыìи и ìетоäи÷ескиìи äокуìентаìи.
Возìожно, проекты Госкорпораöии «Росатоì» и
АО «Роснано» по развитиþ ветроэнерãетики при-
веäут к созäаниþ поëноöенной ветроэнерãетики
в России.
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МОНИТОРИНГ ПОЛИГОНОВ ТБО
С ПОМОЩЬЮ

КВАДРОКОПТЕРОВ
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Урбанизация Московской области приводит к
росту количества твердых бытовых отходов, а следо-
вательно, и количества свалок. Правительство и об-
щество принимает ряд мер по снижению негативного
воздействия свалок на окружающую среду. Разраба-
тываются и внедряются новые способы и методы ис-
следования состояния полигонов. Одним из таких
современных способов является мониторинг полиго-
нов ТБО с помощью квадрокоптеров. Применение
беспилотников позволяет быстро и в реальном вре-
мени получить нужную информацию о состоянии по-
лигона.

The Moscow Region urbanization leads to the in-
crease of municipal solid waste quantity and, conse-
quently, the number of landfills. The government and so-
ciety take a number of measures to reduce the negative
impact of landfills on the environment. New methods
and techniques of landfills study are being developed and
applied. Landfills monitoring using quadrocopters is one
of these modern methods. Applying quadcopters allows
us to get necessary information about of the landfills
condition quickly and in real time.

Ключевые слова: мониторинг, окружающая
среда, полигоны твердых бытовых отходов, квадро-
коптеры.

Keywords: monitoring, environment, landfills,
quadrocopters.

В России ежеãоäно образуется окоëо 130 ìëн ì3 тверäых
бытовых отхоäов. Из этоãо коëи÷ества проìыøëенной пере-
работке поäверãается не боëее 3 %, остаëüное вывозится на
сваëки и поëиãоны äëя захоронения. Утиëизируеìые отхоäы
преäставëяþт собой серüезный исто÷ник заãрязнения, оäнако
при правиëüной орãанизаöии управëения отхоäаìи они ìоãут
явëятüся неиссякаеìыì исто÷никоì ресурсов.
Пробëеìа несанкöионированных сваëок в Московской

обëасти ãоä от ãоäа становится все острее, äостиãая своеãо пи-
ка в весенне-ëетний периоä, коãäа Поäìосковüе навоäняþт
äа÷ники.
Саìые сознатеëüные житеëи и ãости Московской обëасти

вывозят свой ìусор äо бëижайøеãо контейнера. Друãие пы-
таþтся закëþ÷итü äоãовор на вывоз ìусора за собственные
äенüãи. Но пакеты с пищевыìи отхоäаìи проäоëжаþт обра-
зовыватü безобразные наваëы на остановках общественноãо
транспорта, на обо÷инах, в ëесах и овраãах. Усуãубëяþт ситу-
аöиþ и þриäи÷еские ëиöа — станöии техобсëуживания, про-
извоäственные, транспортные, сервисные и про÷ие преäпри-
ятия. Некоторыì из них проще сброситü ìусор ãäе-нибуäü в
÷истоì поëе, ÷еì везти еãо на ëеãаëüнуþ сваëку и пëатитü за
утиëизаöиþ и переработку хëаìа.
Кваäрокоптеры все боëüøе вхоäят в наøу жизнü: с их по-

ìощüþ иссëеäуþтся туристи÷еские ìарøруты, набëþäаþт за
строитеëüныìи объектаìи, сеëüхозуãоäияìи, также они обес-
пе÷иваþт инспекöионные öеëи äëя разных отрасëей нароäно-
хозяйственной äеятеëüности.
Инспекторы испоëüзуþт äроны, ÷тобы заãëянутü на труä-

ноäоступные у÷астки и проверитü, как они испоëüзуþтся и не
захëаìëены ëи они.
В 2016 ãоäу ãосинспекöия по неäвижиìости провеëа боëее

230 обсëеäований территорий пëощаäüþ 3 ìëн ì2 с поìощüþ
беспиëотников.
Также уäобно с поìощüþ äронов отсëеживатü сваëки, изу-

÷атü их состояние, разìеры.
Мониторинã с беспиëотныìи ëетатеëüныìи аппаратаìи

зна÷итеëüно эффективнее косìи÷ескоãо ìониторинãа. При-
÷ина закëþ÷ается в тоì, ÷то в туìане спутник не ìожет сис-
теìно форìироватü ÷еткие фотоãрафии äëя построения кар-
тины. Нужно боëее äëитеëüное вреìя. Кроìе тоãо, ìатеìати-

Картография
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ìусор на поëиãонах и уëиöах ãороäа вëияет на
зäоровüе, так как в орãанизì ÷еëовека попаäаþт
разëи÷ные токси÷еские вещества, которые вызы-
ваþт поражения практи÷ески всех систеì орãа-
нов, особенно страäает нервная систеìа и орãаны
äыхания. Не ìенее опасны сто÷ные воäы и фе-
каëüные стоки ãороäов. Особая опасностü в этоì
сëу÷ае связана с возìожностüþ эпиäеìий инфек-
öионных забоëеваний. Коëи÷ество ìусора увеëи-
÷ивается с кажäыì ãоäоì, сей÷ас эта öифра со-
ставëяет 104 кã на ÷еëовека и боëее. Ежеãоäно

происхоäит увеëи÷ение несанкöионированных
сваëок в ãороäе и в окрестностях.
Постоянный ìониторинã поëиãонов ТБО, ко-

не÷но, не снижает их заãруженностü, но позво-
ëяет отсëеживатü их состояние, преäотвращатü на
ранних стаäиях возãорания, преäупрежäая теì
саìыì пожары, сëеäитü за состояниеì по÷в на
территории поëиãона и бëизких к неìу зеìеëü.
Визуаëüно отсëеживатü ÷истоту сто÷ных воä и
напоëнение саìоãо поëиãона отхоäаìи — все это
уäобно отсëеживатü с поìощüþ беспиëотников.
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Статья посвящена развитию методологии экономической оценки природно-
ресурсного потенциала регионов. Обобщены все известные к настоящему време-
ни подходы к определению категории экономического потенциала и вариантов
классификации природных ресурсов.

При наличии всех особенностей каждого региона России большинство из
них имеют больше сходства, чем различий, и будут иметь общие закономерности
экономического расчета природно-ресурсного потенциала. Работа проведена на
примере «рядового, среднего» региона — Калужской области.

Отмечено, что реализация потенциала как совокупности имеющихся средств
и возможностей предполагает действие в будущем. Соответственно, при расчетах
потенциала необходимо учитывать его возможные изменения во времени.

Рассмотрены подходы к оценке изменения различных видов природно-ре-
сурсного потенциала во времени: учет соотношения используемых в настоящее
время полезных ископаемых и их разведанных запасов, определение многолетне-
го тренда изменения состояния других природных ресурсов. Отмечен сложный и
разнонаправленный характер влияния человеческой деятельности на состояние
природных ресурсов, что существенно усложняет прогнозирование состояния
природно-ресурсного потенциала.

Предложена наиболее адекватная, по мнению авторов, и удобная с точки зре-
ния рассмотренных особенностей экономических расчетов экологически-направ-
ленная классификация природно-ресурсного потенциала.

The article is devoted to the development of the methodology of economic evalua-
tion of the natural and resource potential of the regions. All known approaches to deter-
mining the category of economic potential and options for classifying natural resources
are summarized.

Given all the features of each region of Russia, most of them have more similarities
than differences, and will have common patterns of economic calculation of the natural
resource potential. The work was carried out in the case study of the “ordinary, average”
region, i.e. the Kaluga Region.

It is noted that the realization of the potential, as a combination of available means
and capabilities, presupposes activities in the future. Accordingly, in calculating the po-
tential, it is necessary to take into account its possible changes in time.

The approaches to the assessment of changes in different types of natural resource
potential over time are considered: accounting the ratios of currently used minerals and
their proven reserves, the determination of the multi-year trend of changes in the status
of other natural resources. A complex and multidirectional nature of the impact of hu-
man activities on natural resources that significantly complicates the prediction of natu-
ral-resource potential is recorded.

The authors proposed the environmentally-focused classification of natural re-
source potential, which is the most appropriate and convenient from the point of view
of the considered features of economic calculations.

Ключевые слова: Методология экономической оценки, экономический по-
тенциал, экологический подход, природные ресурсы, регион.

Keywords: Methodology of economic evaluation, economic potential, ecological
approach, natural resources, region.

Суììируя все известные поäхоäы к
опреäеëениþ катеãории эконоìи÷ескоãо
потенöиаëа, ìожно резþìироватü, ÷то они
объеäиняþт три основных поëожения [1]:

— во-первых, в основе эконоìи÷еско-
ãо потенöиаëа ëежат эконоìи÷еские ре-
сурсы, ÷астü которых явëяется произво-
äящей (вовëе÷енной), äруãая — не вовëе-
÷енной в общественное произвоäство
бëаã;

— во-вторых, эконоìи÷еский потен-
öиаë преäставëяет собой совокупнуþ спо-
собностü эконоìики произвоäитü про-
äукöиþ, преäоставëятü усëуãи, выпоëнятü
работы в äанный ìоìент вреìени, т.е.
эконоìи÷еский потенöиаë с те÷ениеì вре-
ìени ìеняется;

— в-третüих, на эконоìи÷еский потен-
öиаë оказываþт существенное вëияние
как усëовия и факторы развития, так и
спеöифика окружаþщей среäы.
Существует зна÷итеëüное коëи÷ество

вариантов кëассификаöии прироäных ре-
сурсов. Наприìер, прироäная иëи ãене-
ти÷еская кëассификаöия провоäится по
прироäныì ãруппаì: ìинераëüно-сырüе-
вые, воäные, зеìеëüные, животноãо ìира,
кëиìати÷еские, ресурсы энерãии прироä-
ных проöессов и äр. Эти виäы ресурсов
требуþт спеöифи÷еских ìетоäов оöенки,
иìеþт разëи÷ный спрос, ÷астü из них не
иìеет рыно÷ной оöенки.
Боëее унифиöированной с÷итается

кëассификаöия прироäных ресурсов, ос-
нованная на спеöифике еãо стоиìостной
оöенки. В ней преäëожены ÷етыре ãруппы:

— Прироäно-ресурсный потенöиаë
(ПРП) хозяйственноãо назна÷ения, иìе-

Экономическая,
социальная, политическая
и рекреационная география



112 № 4, 2017 

и разнонаправëенный характер, ÷то существенно
усëожняет проãнозирование состояния ПРП.
Дëя поëу÷ения объективной эконоìи÷еской

оöенки ПРП, всесторонне у÷итываþщей всþ суì-
ìу внеøних вëияний и резуëüтатов их возäейст-
вия, необхоäиìа разработка корректных теорети-
÷еские и ìетоäоëоãи÷еских основ äëя таких рас-
÷етов.
Как преäставëяется, äëя аäекватной оöенки

ПРП и у÷ета сëожноãо вëияния возäействуþщих
факторов на сëаãаþщие коìпоненты ресурсов öе-
ëесообразно опиратüся на экоëоãи÷ески-направ-
ëеннуþ кëассификаöиþ ПРП:

1) возäух + поääержание еãо ка÷ества (биота —
биоо÷истка, растения — выработка кисëороäа,
инсоëяöия — разëожение заãрязнений);

2) воäа + поääержание ее ка÷ества (биота —
биоо÷истка и инсоëяöия — разëожение заãряз-
нений);

3) территория — хозяйственно-поëезные пëо-
щаäи, рекреаöионные ëанäøафты;

4) по÷ва — аãроноìия, ëесовоäство;
5) инсоëяöия — поääержание устой÷ивости

экосистеì, аãроноìия, энерãетика (соëне÷ные
батареи и тепëовая);

6) äикие животные и растения (биоразнообра-
зие, в т.÷. ООПТ — поääержание устой÷ивости
экосистеì, охота, яãоäы-ãрибы, рекреаöия);

7) неäра — поëезные ископаеìые.

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-06-00406.

Библиографический список

1. Лхаìаäиев Д. Б. Теорети÷еские основы эконоìи÷ескоãо потенöиаëа реãионов // Вестник Бурятскоãо ãосуниверси-
тета. — 2010. — № 2. — С. 19—22.

2. Пеøков А. А., Маöко Н. А. Доступностü ìинераëüно-сырüевых ресурсов. — М.: Наука, 2004. — С. 68—69.
3. Мартынов А. С. Экоëоãи÷еские пробëеìы российскоãо бизнеса. / Эëектронный ресурс http:/www.biodar.ru
4. Кусков А. С. Рекреаöионная ãеоãрафия: у÷еб.-ìетоä. коìпëекс. / А. С. Кусков, А. Л. Гоëубева, Т. Н. Оäинöова. —

М.: МПСИ: Фëинта, 2005. — 496 с.
5. Новосеëова И. Ю. Форìирование и развитие прироäно-ресурсноãо потенöиаëа реãиона: автореф. äис. ... ä-ра экон.

наук: 08.00.05 / И. Ю. Новосеëова. — М., 2011. — 48 с.
6. Неверов А. В., Варапаева О. А., Масиëеви÷ Н. А. Эконоìи÷еская оöенка прироäно-ресурсноãо потенöиаëа реãиона:

теория и практика приìенения. // Труäы БГТУ. — 2013. — № 7. — С. 101—105.
7. Докëаä о состоянии прироäных ресурсов и охране окружаþщей среäы на территории Каëужской обëасти в 2016 ãо-

äу. — Каëуãа, 2017. — 163 с.

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF ECONOMIC ESTIMATION 
OF NATURAL POTENTIAL OF THE TERRITORY OF REGIONS

A. A. Loginov, Ph. D. (Chemistry), Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky, Scientific researcher, 
log53@bk.ru; 
I. N. Lykov, Ph. D. (Biology), Dr. Habil., Professor, Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky, Scientific Supervisor, 
the Institute of Natural Science; Head of the Chair of Botany, Microbiology and Ecology, linprof47@yandex.ru;

Refrerences

1. Lhamadiev D. B. Teoreticheskiye osnovy ekonomicheskogo potentsiala regionov. // Vestnik Buryatskogo gosuniversiteta. [The-
oretical bases of economic potential of regions. // Bulletin of the Buryat State University]. 2010. No. 2. P. 19—22. [in Russian]

2. Peshkov A. A., Matsko N. A. Dostupnost mineralno-syryevykh resursov. [Availability of mineral resources]. Moscow, Nauka,
2004. P. 68—69. [in Russian]

3. Martynov A. S. Ekologicheskiye problemy rossyskogo biznesa. / Elektronny resurs http:/www.biodar.ru [Environmental prob-
lems of Russian business]. Electronic resource URL: http: /www.biodar.ru [in Russian]

4. Kuskov A. S. Rekreatsionnaya geografiya: ucheb.-metod. kompleks. / A. S. Kuskov, A. L. Golubeva, T. N. Odintsova. [Rec-
reational geography: the teaching methodical complex.] / A. S. Kuskov, A. L. Golubeva, T. N. Odintsov. Moscow, MPSI:
Flinta, 2005. 496 p. [in Russian]

5. Novoselova I. Yu. Formirovaniye i razvitiye prirodno-resursnogo potentsiala regiona: avtoref. dis. ... d-ra ekon. nauk:
08.00.05 / I. Yu. Novoselova [Formation and development of the natural and resource potential of the region: Thesis abstract.
for Dr. Habil. (Economics): 08.00.05.]. Moscow, 2011. 48 p. [in Russian]

6. Neverov A. V., Varapaeva O. A., Masilevich N. A. Ekonomicheskaya otsenka prirodno-resursnogo potentsiala regiona: teoriya
i praktika primeneniya. // Trudy BGTU. [Economic evaluation of the natural and resource potential of the region: theory and
practice of application. // Proceedings of BSTU.]. 2013. No. 7. P. 101—105. [in Russian]

7. Doklad o sostoyanii prirodnykh resursov i okhrane okruzhayushchey sredy na territorii Kaluzhskoy oblasti v 2016 godu. [Re-
port on the state of natural resources and environmental protection in the territory of the Kaluga region in 2016]. Kaluga,
2017. 163 p. [in Russian]



113№ 4, 2017

УДК 620.9

МОДЕЛЬ РОСТА
РЕКРЕАЦИОННОЙ

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА

A. Л. Новоселов, доктор экономических наук, 
профессор, alnov2004@yandex.ru, 
И. Ю. Новоселова, доктор экономических 
наук, профессор, iunov2010@yandex.ru, 
РЭУ им. Г. В. Плеханова, 
B. А. Лобковский, кандидат географических 
наук, научный сотрудник, 
Институт географии РАН, inecol@mail.ru

Рассмотрена проблема расчетного обоснования
инвестиционных средств на восстановление лесных
ресурсов в сельских округах муниципального района.
При этом ставится задача — добиться такого сочета-
ния посадки хвойных и лиственных пород деревьев,
которое даст возможность увеличить рекреационную
привлекательность региона и увеличить прибыль
сельскохозяйственных предприятий. В процессе ис-
следования были предложены оптимизационные мо-
дели справедливого распределения инвестиций на
основе достижения компромиссного решения по
Парето. Модель апробирована на данных Переслав-
ского муниципального района. Анализ полученных
результатов позволяет утверждать, что полученное
распределение инвестиций находится в области ком-
промисса по Парето.

The issue of calculating the justification of the in-
vestment funds for the restoration of forest resources in
rural districts of municipal districts is considered. The
task is to achieve such a combination of planting of co-
niferous and deciduous trees that it will give an opportu-
nity to increase the recreational appeal of the region and
the profit of agricultural enterprises. In the course of the
study, optimization models for an equitable distribution
of investment were proposed based on the achievement
of a Pareto compromise solution. The model was tested
on the data of the Pereslavl municipal district. The analy-
sis of the obtained results allows us to state that the ob-
tained investment distribution is within the set of the
Pareto compromise solutions.

Ключевые слова: рекреационная ценность, ре-
гион, лесовосстановление, оптимизационная модель,
компромиссный план.

Keywords: recreational value, region, reforestation,
optimization model, compromise plan.

Актуальность. Леса Российской Феäераöии заниìаþт око-
ëо 70 % территории ее суøи и явëяþтся важныì стабиëизи-
руþщиì прироäныì коìпëексоì страны. Российская Феäе-
раöия явëяется ëиäероì по пëощаäи ëесов — 809 090 тыс. ãа,
иëи 20,1 % общей пëощаäи ëесов ìира [1]. Основные ëесооб-
разуþщие пороäы — это ëиственниöа, сосна, еëü, пихта, кеäр,
береза, осина. Они заниìаþт боëее 98 % зеìеëü, покрытых
ëесной раститеëüностüþ. Древостои ëиственниöы заниìаþт
35,8 %, сосны — 15,6 %, березы — 15,0 % пëощаäи ëесопок-
рытых зеìеëü. Суббореаëüные и неìораëüные типы ëеса, со-
стоящие из øирокоëиственных пороä äуба, бука, вяза, ëипы,
кëена, заниìаþт всеãо 2 % пëощаäи ëесов [2].
Лесоразвеäение осуществëяется на зеìëях ëесноãо фонäа,

а также на äруãих зеìëях с öеëüþ преäотвращения воäной иëи
ветровой эрозии по÷в, созäания защитных насажäений и т.ä.
В резуëüтате провоäится обëесение неëесных зеìеëü в составе
зеìеëü ëесноãо фонäа — осуøенные боëота, рекуëüтивируе-
ìые зеìëи, зеìëи, выøеäøие из-поä сеëüскохозяйственноãо
поëüзования, овраãи и äр.; созäание защитных ëесных насаж-
äений на зеìëях сеëüскохозяйственноãо назна÷ения, проìыø-
ëенности, транспорта, воäноãо фонäа и äруãих катеãорий; со-
зäание насажäений при рекуëüтиваöии зеìеëü, наруøенных
проìыøëенной äеятеëüностüþ, а также насажäений в сани-
тарно-курортных зонах и äруãих объектах [3].
Рост ëесовосстановëения за посëеäние 10 ëет иìеë ìесто

в 21 субъекте РФ как в ìаëоëесных районах, так и в ìноãо-
ëесных: Брянская, Вëаäиìирская, Московская обëасти, Ха-
баровский край, Чукотский, Тайìырский АО и т.ä. Основ-
ная при÷ина роста фонäа ëесовосстановëения в ìноãоëес-
ных районах — ëесные пожары (увеëи÷ение пëощаäей ãарей);
в обëастях Центраëüноãо и Северо-Запаäноãо феäераëüных
окруãов — рост пëощаäей вырубок, нужäаþщихся в ëесовос-
становëении; в Ураëüскоì реãионе — увеëи÷ение пëощаäей
насажäений, поãибøих от вреäитеëей и боëезней.
Неäостаткоì совреìенноãо проöесса обëесения в Россий-

ской Феäераöии явëяется небëаãоприятная сìена пороä äере-
вüев, в тоì ÷исëе увеëи÷ение äоëи ìяãкоëиственных пороä
посëе вырубок составëяет 22 % и äостиãает 52 %. То естü про-
исхоäит проöесс заìещения оäних виäов прироäных ресур-
сов äруãиìи [4]. В поäãотовëенноì Росëесхозоì проекте Го-
суäарственной проãраììы развития ëесноãо хозяйства на
2015—2020 ãоäа пëанируется сохранение уäеëüноãо веса ëес-
ных куëüтур в общеì объеìе ëесовосстановитеëüных ìероп-
риятий на уровне 2005—2010 ãоäов (окоëо 22 %).
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Даëее сëеäует перейти к заäа÷е векторной оп-
тиìизаöии на основе ìоäеëи (8—9, 3—5). В резуëü-
тате реøения заäа÷и в обëасти Парето (табë. 3)
äостиãаеì: ω1(x) = ω2(x) = 0,081811263.
При этоì зна÷ение прибыëи буäет равно

3709,4 ìëн руб., а рекреаöионной öенности —

2974,9 ìëн руб. Пëощаäи ëесопосаëок äëя коìп-
роìиссноãо варианта привеäены в табë. 4.
Равенство откëонений от ëокаëüных оптиìу-

ìов äоказывает, ÷то коìпроìисс по Парето на
основе Чебыøевскоãо принöипа равноìерной
уступки äостиãнут. Из äанных, привеäенных в
табë. 3, виäно, ÷то в кажäоì из районов проис-
хоäит ëесовосстановëение за с÷ет хвойных и ëис-
твенных пороä äеревüев, ÷то явëяется наибоëее
преäпо÷титеëüныì с то÷ки зрения роста рекреа-
öионноãо потенöиаëа реãиона. В то же вреìя,
прибыëü сеëüскохозяйственных преäприятий так-
же возрастает. Дëя оöенки эконоìи÷еской эф-
фективности сëеäует воспоëüзоватüся спеöиаëü-
ной аäаптаöией ìетоäики DCF (DCF — Discount
Cash Flow), у÷итываþщей экоëоãи÷еские и при-
роäно-ресурсные аспекты [9]. С öеëüþ коìпëек-
сной реаëизаöии изëоженноãо инструìентария
автораìи разработан проãраììный коìпëекс,
позвоëяþщий провести оптиìизаöиþ ëесовос-
становëения в ìуниöипаëüноì районе и расс÷и-
татü показатеëи оöенки экоëоãо-эконоìи÷еской
эффективности найäенноãо коìпроìиссноãо ва-
рианта.
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Таблица 4
Площади лесопосадок в разрезе видов деревьев 

и районов, га

Район Год Вид деревьев
Площадь
лесопоса-
док, га

Купанский 1 Хвойные —
Лиственные 79,91375

2 Хвойные —
Лиственные 80,086251

Переëесский 1 Хвойные 66,1035
Лиственные —

2 Хвойные —
Лиственные 113,8965

Таблица 3
Результаты локальной оптимизации по критерию рекреационной ценности

Направление 
оптимизации

Год 1 Год 2
Рекреаци-
онная
ценность

Купанский Перелесский Купанский Перелесский

Хвойные Лиственные Хвойные Лиственные Хвойные Лиственные Хвойные Лиственные

Миниìизаöия 0 0 0 0 0 0 0 0
 = 0

Максиìизаöия 0 0 120 0 30 0 60 0
 = 3240

f2
min

f2
max
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Эколого-экономическое исследование деграда-
ции земель на региональном уровне (Московская об-
ласть) проводилось с помощью анализа литератур-
ных источников, методов корреляционно-регресси-
онного анализа и «оценки действия/бездействия»,
где в качестве независимых переменных выступили
экономические показатели (урожайность зерновых и
овощных культур, общая посевная площадь, площадь
чистых паров, затраты и выручка и др.), а в качестве
зависимой переменной — показатель площади дегра-
дированных сельскохозяйственных угодий.

При помощи пространственной и динамичес-
кой моделей было показано, что на деградацию зе-
мель региона влияют как экстенсивные факторы
(расширение посевов и чистых паров), так и интен-
сивные (недостаточная интенсификация в виде ма-
лых недостаточных объемов внесения минеральных
и органических удобрений) факторы, а точнее недо-
статочная интенсификация в виде недостаточных
объемов внесения минеральных и органических
удобрений. Кроме того, была установлена отрица-
тельная динамики баланса полезных элементов в
почве Московской области в период 1995—2014 гг.,
что является негативным фактором в развитии сель-
ского хозяйства региона.

Применение метода «оценки действия/без-
действия» позволило показать, что восстановление
(улучшение) продуктивности земель и поддержка
экосистемных услуг экономически оправданы.

Состояние вопроса. Как известно, в зависиìости от тоãо,
как ìежäу собой со÷етаþтся интенсификаöия, прироäный
базис и коне÷ные резуëüтаты сеëüскохозяйственноãо произ-
воäства, разëи÷аþтся три типа воспроизвоäственноãо проöес-
са: прироäопотребëяþщий, иëи экстенсивный, прироäоней-
траëüный и интенсивный. При прироäопотребëяþщеì типе
безвозвратно потребëяþтся прироäные ресурсы и паäает пëо-
äороäие по÷в, прироäонейтраëüный тип характеризуется ба-
ëансоì ìежäу потребëениеì и восстановëениеì прироäных
ресурсов, а интенсивный поäразуìевает повыøение по÷вен-
ноãо пëоäороäия, уëу÷øение характеристик äруãих прироä-
ных объектов [1]. При первоì типе воспроизвоäства текущие
изäержки и инвестиöии направëяþтся тоëüко на рост эконо-
ìи÷ескоãо базиса, при второì — на увеëи÷ение эконоìи÷ес-
коãо потенöиаëа и восстановëение прироäноãо баëанса, при
третüеì — не тоëüко на восстановëение, но и на уëу÷øение
прироäноãо базиса (рис. 1).
Совреìенный «санкöионный» периоä развития эконоìи-

ки Российской Феäераöии характеризуется интенсификаöи-
ей сеëüскохозяйственноãо произвоäства, которая способству-
ет росту произвоäства проäукöии, эконоìи÷еской эффектив-
ности, но при этоì порой провоäится в соответствии с первыì
типоì воспроизвоäства и привоäит к зна÷итеëüноìу ущербу
по÷ваì и окружаþщей среäы в öеëоì [2]. То естü указаннуþ
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The ecological and economic study of land degrada-
tion at the regional level (the Moscow Region) was car-
ried out using analysis of literature sources, methods of
correlation regression analysis and “impact / inaction as-
sessment”, where economic indicators (grain and vegeta-
ble yields, total sown area, net vapors, costs and revenues,
etc.) were used as independent variables, and the indica-
tor of the area of degraded agricultural lands as a depen-
dent variable.

With the help of spatial and dynamic models, it was
shown that the factors affecting the degradation of the
region's lands are extensive factors (expansion of crops
and clean fumes) and intensive (insufficient intensifica-
tion in the form of small inadequate amounts of mineral
and organic fertilizers) factors, or, more precisely, insuffi-
cient intensification as an insufficient amounts of miner-
al and organic fertilizers. In addition, negative dynamics
of the balance of useful elements in the soil of the Mos-
cow region during the period 1995—2014 was estab-
lished, which is a negative factor in the development of
the region's agriculture.

The application of the “action / inaction” method
has shown that restoration (improvement) of land pro-
ductivity and support of ecosystem services are economi-
cally justified.

Ключевые слова: деградация земель, интенси-
фикация сельскохозяйственного производства, ба-
ланс плодородия.

Keywords: soil fertility, land degradation, intensifi-
cation of agricultural production, fertility balance.

интенсификаöиþ пытаþтся провоäитü при существуþщей во
ìноãоì экстенсивной систеìе зеìëеäеëия.
Мноãо÷исëенные экоëоãи÷еские изäержки экстенсивноãо

зеìëеäеëия связаны с несоверøенствоì структуры посевных
пëощаäей, нераöионаëüныì разìещениеì сеëüскохозяйствен-
ных куëüтур в аãроëанäøафтах, øабëонной орãанизаöией тер-
риторий и севооборотов, техноëоãи÷еской отстаëостüþ, раз-
руøаþщиì возäействиеì на по÷вы тяжеëой техники и т.ä. [3].
Итоãоì поäобноãо несбаëансированноãо испоëüзования зе-
ìеëüных ресурсов за÷астуþ явëяется äеãраäаöия посëеäних,
проявëяþщаяся ÷ерез потерþ по÷венноãо пëоäороäия.
Инäикатораìи уровня развития сеëüскохозяйственноãо

произвоäства явëяþтся распоëоженные в посëеäоватеëüной
öепо÷ке важнейøие характеристики аãроöенозов: сохранение
и повыøение пëоäороäия по÷вы → высокая проäуктивностü
зеìеëü и животных → увеëи÷ение объеìов выпуска и проäаж
ка÷ественной проäукöии (выøе безубыто÷ной то÷ки, за кото-
рой на÷инается зона прибыëи) → снижение, äаëее оптиìиза-
öия себестоиìости еäиниöы проäукöии → оптиìизаöия öен
в соответствии с объеìаìи и ка÷ествоì реаëизуеìой проäук-
öии → рентабеëüное произвоäство [4].

Рис. 1. Типы воспроизводства в сельском хозяйстве. 
Усëовные обозна÷ения: ↑ — уëу÷øение состояния базиса; ↓ — ухуäøе-

ние состояния базиса;  — стабиëüное состояние базиса↑↓
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Выводы. 1. Оöенка взаиìосвязи эконоìи÷ес-
ких факторов и äеãраäаöии зеìеëü явëяется акту-
аëüныì и бурно развиваþщиìся направëениеì
совреìенной аãроэконоìики. Наибоëее статис-
ти÷ески зна÷иìыìи эконоìи÷ескиìи фактораìи
явëяþтся ваëовый внутренний проäукт, коëи-
÷ество осаäков, интенсификаöия сеëüскохозяйст-
венноãо произвоäства, пëотностü насеëения.

2. В хоäе корреëяöионно-реãрессионноãо ана-
ëиза быëи поëу÷ены резуëüтаты нескоëüких про-
странственных реãрессий. В ка÷естве независи-
ìых переìенных в указанных пространственных
и äинаìи÷еских ìоäеëях выступиëи эконоìи-
÷еские показатеëи по ìуниöипаëüныì районаì
Московской обëасти — урожайностü зерновых и
овощных куëüтур, общая посевная пëощаäü, пëо-
щаäü ÷истых паров, затраты и выру÷ка, затраты
на труä. В ка÷естве зависиìой переìенной — по-
казатеëü пëощаäи äеãраäированных сеëüскохо-

зяйственных уãоäий в ìуниöипаëüных районах в
пространственной ìоäеëи.
Резуëüтаты изу÷ения пространственной ìоäе-

ëи показаëи, ÷то на äеãраäаöиþ зеìеëü вëияþт
как экстенсивные факторы: расøирение посевов
и ÷истых паров, так и интенсивные факторы, а
то÷нее — сëабая интенсификаöия в виäе неäоста-
то÷ных объеìов внесения ìинераëüных и орãани-
÷еских уäобрений. Это явëяется неãативныì фак-
тороì в развитии сеëüскоãо хозяйства, поскоëüку
в буäущеì ìожет не äаватü прироста урожайнос-
ти, а сëеäоватеëüно, и äохоäаì ферìеров.

3. Стоиìостü «безäействия» в Московской об-
ëасти выøе стоиìости «äействия» против äеãра-
äаöии зеìеëü (на 6-ëетнеì и 30-ëетнеì ãоризон-
тах пëанирования), ÷то озна÷ает эконоìи÷ескуþ
оправäанностü восстановëения (уëу÷øения) про-
äуктивности зеìеëü и поääержку экосистеìных
усëуã.
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МУЗЕЙНОЙ
ПЕДАГОГИКИ В ВОСПИТАНИИ

И РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

Ж. Т. Кульбаева, Национальный Музей 
Республики Казахстан, Астана, 
Республика Казахстан, 
zhazira-museum@mail.ru

В статье раскрываются духовно-нравственные,
гражданско-патриотические, историко-краеведческие
технологии воспитания личности в едином образова-
тельном процессе на базе национальных музеев Рес-
публики Казахстан. Показывается, что музей — это
фактически и исторически сложившийся институт,
построенный по принципу диалога культур, храня-
щих в подлинных материальных предметах различ-
ные картины мира и способы познания бытия. Рас-
крывается понятие музейной педагогики как область
науки, изучающая историю, особенности культурной
образовательной деятельности музеев, методы воз-
действия музеев на различные категории посетите-
лей, взаимодействие музеев с образовательными уч-
реждениями.

The article reveals spiritual-moral, civil-patriotic,
historical and ethnographic technologies of personality
upbringing in a single educational process on the basis of
national museums of the Republic of Kazakhstan. It is
shown that the museum is actually a historically estab-
lished institution built on the principle of a dialogue of
cultures that store different world outlooks and ways of
cognition of life in the authentic artifacts. The concept
of museum pedagogy as a branch of science exploring
history, features of cultural educational activity of muse-
ums, the methods of the museum impact on various cate-
gories of visitors, and the interaction of museums with
educational institutions is revealed.

Ключевые слова: музейная педагогика, музей-
ные коммуникации, историческое наследие, релик-
вии, социокультурные функции.

Keywords: museum pedagogy, museum communi-
cations, historical heritage, relics, socio-cultural func-
tions.

Оäниìи из öентров инноваöионных форì и ìетоäов на-
у÷но-фонäовой, экспозиöионно-выставо÷ной, нау÷но-иссëе-
äоватеëüской, инфорìаöионно-изäатеëüской, экскурсионной,
образоватеëüной äеятеëüности явëяþтся ìузеи. Музей — это
ìесто äуховноãо обоãащения ëи÷ности, уäовëетворения инте-
реса к истори÷ескоìу насëеäиþ своеãо нароäа, края, страны,
в öеëоì, всеãо ÷еëове÷ества. Особое зна÷ение наöионаëüных
ìузеев как фактора трансëяöии общественно зна÷иìых öен-
ностей в тоì, ÷то, аккуìуëируя реëиквии, связанные с ãëав-
ныìи äостиженияìи наöии, и приобщая к ниì ãражäан, они
способствуþт форìированиþ ãорäости за своþ Роäину. В на-
стоящее вреìя сотруäники казахстанских ìузеев активно раз-
рабатываþт конöепöии и проãраììы патриоти÷ескоãо вос-
питания ìоëоäежи, внеäряþт новые форìы работы и ìоäер-
низируþт существуþщие. Совреìенные ìузей Респубëики
Казахстан носят характер не тоëüко нау÷но-просветитеëü-
ский, но и нау÷но-иссëеäоватеëüский, инноваöионно-обра-
зоватеëüный. Музеи наøей страны разрабатываþт нау÷но-
прикëаäные иссëеäования по истории, этноãрафии, археоëо-
ãии Казахстана. Обращение к öенностяì, äостиженияì ìи-
ровой куëüтуры, накопëенныì и свято храниìыì ÷еëове÷ес-
твоì, преäпоëаãает вкëþ÷ение инäивиäа в куëüтурно-истори-
÷еское пространство, ÷то созäает по÷ву äëя осознания иì
себя как субъекта куëüтуры. Особая роëü в этоì принаäëежит
ìузеþ, который расøиряет ãраниöы соöиуìа, öивиëизаöии,
ввоäя инäивиäа в ìир куëüтуры. В этой связи оãроìный ин-
терес преäставëяþт соöиокуëüтурные функöии ìузея. Поäхоä
к ìузеþ как к ìоäеëи ìноãоìерноãо ìира, в которой опыт ра-
öионаëüноãо познания перепëетается с ÷увственныì, вызы-
вает необхоäиìостü существования ìузейной пеäаãоãики.
Интерактивностü — основной ìетоäоëоãи÷еский приеì в ра-
боте совреìенноãо ìузея, коãäа он перестает бытü тоëüко хра-
ниëищеì, а становится живыì орãанизìоì в проöессе позна-
ния. Это ставит переä образованиеì новые заäа÷и: расøирение
сферы образования ÷ерез приобщение к ìузейной пеäаãоãи-
ке, ãарìонизаöия развития твор÷еской ëи÷ности, форìирова-
ние наöионаëüной иäеоëоãии, сохранение траäиöий, возвра-
щение к исконно äуховныì öенностяì; патриоти÷еское вос-
питание ãражäан своеãо Оте÷ества, созäание новой ìузейной
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тоì. Кроìе тоãо, ìузейный пеäаãоã выступает и
как орãанизатор коììуникаöии ìежäу творöоì и
восприниìаþщиì äанный ìузейный преäìет по-
сетитеëеì. Как всякая интеãративная обëастü,
ìузейная пеäаãоãика не явëяется простой суììой
составëяþщих. Это соверøенно особое явëение,
название котороãо, с оäной стороны, указывает
на объективное наëи÷ие пеäаãоãи÷ескоãо потен-
öиаëа в пространстве ìузея, на возìожностü и
необхоäиìостü еãо испоëüзования в образова-
теëüных öеëях. С äруãой — поä÷еркивает своеоб-
разие, спеöифику той пеäаãоãи÷еской äеятеëü-
ности, в основу которой поëожено взаиìоäейст-
вие с ìироì ìузея. В сëовосо÷етании «ìузейная
пеäаãоãика» заëожено пониìание тоãо, ÷то ìузей
способен саìостоятеëüно выступатü в ряäу äруãих
совреìенных факторов, öеëенаправëенно обеспе-
÷иваþщих проöессы воспитания и обу÷ения. За-
äа÷и, стоящие сеãоäня переä ìузейной пеäаãоãи-
кой, «ìноãосëойны». Это стреìëение сфорìиро-

ватü ãраìотноãо «поëüзоватеëя» инфорìаöии,
которуþ ìоãут преäëожитü сеãоäняøнеìу посе-
титеëþ ìноãообразные ìузеи ãороäа, страны, ìи-
ра; нау÷итü еãо виäетü, сëыøатü, ÷увствоватü, пе-
реживатü то, о ÷еì ãоворит ìузейное пространс-
тво. Не ìенее важная соöиаëüно-пеäаãоãи÷еская
заäа÷а — привитие вкуса к общениþ с ìузееì, еãо
экспозиöияìи, реаниìаöия куëüтуры ìузейноãо
посещения, по÷ти утра÷енной совреìенникаìи.
Иссëеäоватеëи в ка÷естве основных пеäаãоãи-

÷еских принöипов куëüтурной, воспитатеëüно-
образоватеëüной äеятеëüности в ìузее выäеëяþт:
ìаксиìаëüнуþ активностü у÷ащихся, вкëþ÷аþ-
щуþ в себя саìостоятеëüностü в форìуëировке
вывоäов; систеìностü с у÷етоì возрастных осо-
бенностей ìузейной ауäитории; преäìетнуþ на-
ãëяäностü; ìежäисöипëинарный поäхоä, обеспе-
÷иваþщий интеãраöиþ проãраììноãо ìатериаëа;
созäание новых образоватеëüных техноëоãий, ос-
нованных на синтезе искусств.
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РЕЗОЛЮЦИЯ ПЕРВОГО МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ФОРУМА В КРЫМУ

20—24 иþня 2017 ãоäа в ã. Севастопоëе состо-
яëся Первый Межäунароäный Экоëоãи÷еский
Форуì в Крыìу на теìу «Крыì — экоëоãо-эко-
ноìи÷еский реãион. Пространство ноосферноãо
развития».
На открытии Форуìа прозву÷аëи приветст-

венные сëова от преäставитеëей феäераëüных и
ãороäских вëастей, нау÷ных и общественных ор-
ãанизаöий.
Пëенарное засеäание Форуìа быëо посвяще-

но обсужäениþ состояния окружаþщей среäы,
прироäных ëанäøафтов и естественных экоëоãи-
÷еских систеì Крыìа, уровнþ зäравоохранения и
забоëеваеìости насеëения, экоëоãо-ìеäиöинско-
ìу ìониторинãу, путей и принöипов ноосферно-
ãо развития Крыìа и äруãих реãионов России.
К провеäениþ Форуìа быëи привëе÷ены рос-

сийские и зарубежные у÷еные (Синãапур, Герìа-
ния, Швейöария), преäставитеëи орãанов вëасти
и общественных орãанизаöий, преäприниìатеëи
(всеãо боëее 150 ÷еëовек). В раìках Форуìа ра-
ботаëи 6 секöий:

1. Экоëоãи÷еские пробëеìы прибрежной зо-
ны, äна и акваторий Черноãо и Азовскоãо ìорей.

2. Эффективностü прироäопоëüзования и эко-
ëоãи÷еская безопасностü Крыìа и всеãо Черно-
ìорскоãо реãиона на ноосферных принöипах раз-
вития.

3. Воäные ресурсы, их ка÷ество и оãрани÷ен-
ностü. Пробëеìы воäопотребëения и ìеëиораöии
зеìеëü.

4. Экоëоãо-ãраäостроитеëüные пробëеìы ãо-
роäов. Развитие «зеëеных» и «уìных» ãороäов
Крыìа.

5. Экоëоãи÷еский и ìеäиöинский туризì в
Крыìу: пробëеìы и перспективы, раöионаëüное
испоëüзование и охрана рекреаöионных ресурсов

6. Экоëоãи÷еское воспитание и образование:
ноосферный поäхоä
На Форуìе быëо отìе÷ено, ÷то в ìире все

боëüøе появëяется ìоäеëей экоëоãо-эконоìи-
÷ескоãо развития, основанных на ноосферных
принöипах и испоëüзования экоëоãи÷еских (зе-
ëеных) инноваöионных техноëоãий, которые

стаëи основой эконоìи÷еской поëитики ìноãих
стран.
Дëя перехоäа России к инноваöионной «зе-

ëеной» эконоìике необхоäиìы существенная
ãосуäарственная и ÷астная поääержка фунäа-
ìентаëüных и прикëаäных иссëеäований экоëо-
ãо-эконоìи÷еской направëенности и øирокое
испоëüзование оте÷ественноãо и зарубежноãо
опыта в сфере развития прироäоохранных техно-
ëоãий. Такой инфорìаöионный обìен и профес-
сионаëüные коììуникаöии ìожет обеспе÷итü в
тоì ÷исëе и реãуëярное провеäение Межäунароä-
ных Экоëоãи÷еских Форуìов в Крыìу.
Мировой опыт свиäетеëüствует о тоì, ÷то раз-

работка и внеäрение экоëоãи÷еских техноëоãий
(принöип наиëу÷øих äоступных техноëоãий в
обëасти охраны окружаþщей среäы) позвоëяет
уëу÷øитü не тоëüко экоëоãи÷ескуþ, но и эконо-
ìи÷ескуþ ситуаöиþ в стране: обновитü основные
фонäы; созäатü энерãоэффективные и ресурсос-
береãаþщие произвоäства и перейти на постин-
äустриаëüный этап развития; уëу÷øитü состоя-
ние окружаþщей среäы. восстановитü и сохра-
нитü прироäные ресурсы, прироäные объекты;
повыситü уровенü зäоровüя насеëения и уëу÷-
øитü ка÷ество жизни насеëения; перейти к эко-
ëоãи÷ески безопасноìу, сбаëансированноìу и
устой÷ивоìу развитиþ реãионов.
На Форуìе отìе÷аëосü, ÷то при разработке

разëи÷ных пëанов и стратеãий экоëоãо-эконоìи-
÷ескоãо развития Крыìа необхоäиìо у÷итыватü
прироäные и истори÷еские особенности и саìо-
бытнуþ спеöифику насеëения реãиона, не äоëж-
но бытü простоãо повторения оте÷ественных и
зарубежных образöов, пустü äаже успеøных äëя
усëовий своих стран и реãионов.
Нау÷ная общественностü Крыìа иìеет боëü-

øой потенöиаë знаний и опыта провеäения на-
у÷ных иссëеäований и у÷астия в хозяйственной
äеятеëüности на основе экоëоãи÷ескоãо поäхоäа.
Мноãие коëëективы у÷еных и нау÷ные сообщест-
ва уже äëитеëüное вреìя работаþт в сфере охра-
ны окружаþщей среäы и экоëоãи÷ески безопас-
ноãо развития Крыìа и иìеþт засëуживаþщие

Совещания, конференции, форумы
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вниìание преäëожения, отве÷аþщие высокиì
критерияì нау÷ной то÷ности.
Особо отìе÷аëосü, ÷то туризì в Крыìу, осо-

бенно на прироäных территориях, äоëжен приоб-
рести экоëоãи÷ескуþ направëенностü и разви-
ватüся с у÷етоì уязвиìости прироäных объектов
к антропоãенныì возäействияì, распреäеëение и
перераспреäеëение туристов по территорияì и
сезонаì ãоäа, созäание развитой инфраструкту-
ры, ãарìони÷ных архитектурных и пëанирово÷-
ных реøений.
У÷астники Форуìа высказаëи öенные äопоë-

нения к требованияì, которыì äоëжны отве÷атü
стратеãии, проãраììы и проекты развития Кры-
ìа, разрабатываеìые как нау÷ной общественнос-
тüþ, так и практи÷ескиìи орãанизаöияìи. Форуì
с÷итает, ÷то поиск ответов на нарастаþщие при-
роäные и экоëоãи÷еские вызовы и аäаптаöиþ к
ниì в Крыìу возìожен тоëüко с привëе÷ениеì
нау÷ных, образоватеëüных у÷режäений и орãани-
заöий поëуострова.
Сложившаяся к настоящему времени ситуация

не отвечает современным реалиям и есть основа-
ния полагать, что она определяется не столько
отсутствием материальных, финансовых, интел-
лектуальных и информационных ресурсов, а недо-
статком и слабо скоординированным взаимодейст-
вием различных организаций.
Быëа особо поä÷еркнута необхоäиìостü фор-

ìирования рабо÷их ìеханизìов консоëиäаöии
усиëий науки, ãосуäарства, бизнеса, образования
и ãражäанскоãо общества äëя реøения накопëен-
ных экоëоãи÷еских пробëеì, а также обеспе÷е-
ния экоëоãи÷еской безопасности Черноìорскоãо
реãиона в форìате общественной Черноìорской
экоëоãи÷еской иниöиативы.
На засеäаниях и круãëых стоëах Форуìа быëи

äаны конкретные рекомендации аäìинистратив-
ныì орãанаì:

1. Рекоìенäоватü Госуäарственной Дуìе РФ
установитü законоäатеëüно (внести соответству-
þщие поправки в 44-ФЗ), ÷то при провеäении
тенäеров на ãосзакупки усëуã по ìероприятияì,
так иëи ина÷е относящиìся к анаëизу состояния
иëи проãнозу изìенений прироäной среäы Крыì-
скоãо поëуострова, преиìущество в той иëи иной
степени äоëжно бытü преäоставëено орãанизаöи-
яì Респубëики Крыì и ã. Севастопоëя, как иìе-
þщиì оãроìный реãионаëüный опыт, архивы
äанных и кваëифиöированных спеöиаëистов.

2. Рекоìенäоватü Правитеëüству Респубëики
Крыì и ã. Севастопоëя способствоватü созäаниþ
инноваöионных пëощаäок, технопарков на базе
ВУЗов и äруãих общеобразоватеëüных у÷режäе-

ний, нау÷но-иссëеäоватеëüских и проектных ин-
ститутов, произвоäственных преäприятий, вы-
поëняþщих проãраììы и проекты в обëасти
прироäоохранных техноëоãий, аëüтернативной
энерãетики, обращения с отхоäаìи и т.п. Уско-
ритü созäание на базе фиëиаëа МГУ иì. М. В. Ло-
ìоносова в ã. Севастопоëе нау÷но-техни÷ескоãо
кëастера коопераöии МГУ, фиëиаëа «Севасто-
поëüский ìорской завоä» АО «Центр Суäореìон-
та «Звезäо÷ка» и Черноìорскоãо фëота РФ.

3. Рекоìенäоватü Правитеëüству РФ вкëþ÷итü
в феäераëüнуþ öеëевуþ проãраììу «Соöиаëüно-
эконоìи÷еское развитие Респубëики Крыì и
ã. Севастопоëя äо 2020 ãоäа» ìероприятия äëя
сохранения уникаëüной береãовой зоны Крыìа.

4. Рекоìенäоватü Правитеëüству Респубëики
Крыì и ã. Севастопоëя ввиäу особой экоëоãи÷ес-
кой зна÷иìости Крыìа поääержатü преäëожение
о форìировании Черноìорской экоëоãи÷еской
иниöиативы в ка÷естве реãионаëüноãо коìпонен-
та Наöионаëüной экоëоãи÷еской иниöиативы,
обеспе÷иваþщеãо прееìственностü заäеëа, сфор-
ìированноãо в Гоä экоëоãии, созäание ìеханиз-
ìов консоëиäаöии усиëий ãражäанскоãо обще-
ства, науки, ãосуäарства, бизнеса, образования
äëя реøения накопëенных экоëоãи÷еских про-
бëеì, а также обеспе÷ения экоëоãи÷еской безо-
пасности Черноìорскоãо реãиона. При созäании
Черноìорской экоëоãи÷еской иниöиативы необ-
хоäиìо обеспе÷итü нау÷ное и экспертно-анаëи-
ти÷еское сопровожäение орãанов испоëнитеëü-
ной вëасти Респубëики Крыì и ã. Севастопоëя
в обëасти разработки и внеäрения коìпëексных
техноëоãи÷еских реøений, обеспе÷иваþщих на-
ряäу с повыøениеì эффективности и ресурсо-
энерãосбережениеì, снижение неãативноãо воз-
äействия хозяйственной и иной äеятеëüности на
прироäнуþ среäу и на зäоровüе насеëения, а так-
же озäоровëение окружаþщей среäы и уëу÷øе-
ние ка÷ества жизни.

5. Рекоìенäоватü Министерству экоëоãии и
прироäных ресурсов Респубëики Крыì и Гëав-
ноìу управëениþ экоëоãии и прироäных ресур-
сов ã. Севастопоëя выступитü заказ÷икоì работ
по осуществëениþ экоëоãи÷еской паспортизаöии
территории Респубëики Крыì и ã. Севастопоëя в
раìках поëноìо÷ий субъектов Российской Феäе-
раöии, преäусìотренных Феäераëüныì законоì
«Об охране окружаþщей среäы», вкëþ÷ая разра-
ботку ГИС, соäержащуþ äанные о систеìе воäо-
потребëения и воäоотвеäения (законныìи и не-
законныìи).

6. Рекоìенäоватü Министерству экоëоãии и
прироäных ресурсов Респубëики Крыì и Гëав-



134 № 4, 2017 

ноìу управëениþ экоëоãии и прироäных ресур-
сов ã. Севастопоëя ужесто÷итü контроëü наä тех-
ноëоãией произвоäственных взрывов; оãрани÷и-
ватü äопустиìые ìассы взрыв÷атых веществ при
ìãновенных взрывах; провоäитü äетаëüные ãео-
ëоãи÷еские и инженерно-сейсìоëоãи÷еские ис-
сëеäования äëя территорий разìещения зäаний и
сооружений в опасной бëизости от ìест взрыв-
ных работ.

7. Рекоìенäоватü Министерству экоëоãии и
прироäных ресурсов Респубëики Крыì и Гëавно-
ìу управëениþ экоëоãии и прироäных ресурсов
ã. Севастопоëя выступитü заказ÷икоì провеäе-
ния иссëеäований по оöенке сейсìи÷ескоãо рис-
ка Крыìскоãо поëуострова на основе совреìен-
ных ìетоäик и приборной базы.

8. Рекоìенäоватü Правитеëüству Респубëики
Крыì и ã. Севастопоëя с öеëüþ эффективноãо
развития аãропроìыøëенноãо коìпëекса и поëу-
÷ения экоëоãи÷ески ÷истой и безопасной про-
äукöии преäусìотретü:

— приоритетное развитие виноãраäарско-са-
äовоä÷еской спеöиаëизаöии в сеëüскохозяйст-
венных преäприятиях Преäãорной и Южнобе-
режной зон Крыìа и оãрани÷ение в этих зонах
расøирения пëощаäей поä поëевые куëüтуры;

— вывоä из сеëüскохозяйственноãо оборота
ìаëопроäуктивных насажäений возрастоì свыøе
25—30 ëет с высокой изреженностüþ и заìенитü
их новыìи виноãраäникаìи совреìенных высо-
копроäуктивных сортов äëя повыøения эффек-
тивности виноãраäарства;

— испоëüзование äанных крупноìасøтабноãо
картоãрафи÷ескоãо ìоäеëирования пространст-
венноãо распреäеëения аãроэкоëоãи÷еских фак-
торов при закëаäке новых виноãраäников.

9. Рекоìенäоватü Морскоìу ãиäрофизи÷еско-
ìу институту РАН и Институту ìорских биоëоãи-
÷еских иссëеäований РАН орãанизоватü в 2018 ã.
совìестнуþ коìпëекснуþ экспеäиöиþ в район
акватории Каркинитскоãо заëива Черноãо ìоря
äëя иссëеäования совреìенных проöессов, про-
исхоäящих посëе перекрытия Северо-Крыìскоãо
канаëа.

10. Разработатü коìпëекс ìер по обеспе÷ениþ
экоëоãи÷еской безопасности при нефтеãазоäобы-
÷е на øеëüфе Черноãо ìоря. С÷итатü наибоëее
приеìëеìыì в экоëоãи÷ескоì и эконоìи÷ескоì
пëанах терìи÷еский ìетоä утиëизаöии буровоãо
øëаìа.

11. Орãанизоватü в 2019 ã. провеäение «Второ-
ãо Межäунароäноãо Экоëоãи÷ескоãо Форуìа в
Крыìу»

Председатель организационного комитета
Кусов И. С.

и.о. директора Филиала МГУ
имени М. В. Ломоносова в г. Севастополе

Со-председатели организационного комитета

Игнатов Е. И.
д.г.н., профессор, академик РЭА,

Кочуров Б.И,
д.г.н., профессор, академик РЭА, ведущий научный

 сотрудник Института географии РАН,
Вице-президент ОООР «Экосфера»,

Позаченюк Е. А.,
д.г.н., профессор, академик РЭА,

зав. кафедрой физической географии,
океанологии и ландшафтоведения

ФГАОУ ВО «КФУ имени В. И. Вернадского»



ТPЕБОВАНИЯ К ОФОPМЛЕНИЮ МАТЕPИАЛОВ,
ПPИНИМАЕМЫХ К ПУБЛИКАЦИИ В ЖУPНАЛЕ «ПPОБЛЕМЫ PЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ»

Ê ïóáëèêàöèè ïðèíèìàþòñÿ íàó÷íûå ñòàòüè, ñîîáùåíèÿ, ðåöåíçèè, îáçîðû (ïî çàêàçó ðåäàêöèè) ïî âñåì ðàçäåëàì ýêîëî-
ãè÷åñêîé íàóêè, ñîîòâåòñòâóþùèå òåìàòèêå æóðíàëà. Ñòàòüÿ äîëæíà ïðåäñòàâëÿòü ñîáîé çàâåðøåííóþ 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 ïðè-
íÿòûå ê ïóáëèêàöèè â äðóãèõ èçäàíèÿõ, ïðèíèìàþòñÿ ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèè.

Äëÿ ïðèíÿòèÿ ñòàòüè ê ïóáëèêàöèè íåîáõîäèìî:
1. Ïðåäîñòàâèòü â ðåäàêöèþ ïåðåñûëêîé ïî ïî÷òå áóìàæíûé âàðèàíò è ýëåêòðîííûé âàðèàíò íà íîñèòåëÿõ 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. Ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
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 íàçâà-
íèÿ — íàïðèìåð, Èíñòèòóò ãåîãðàôèè ÐÀÍ (ÈÃ ÐÀÍ)). Äëÿ êàæäîãî 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 àíãëèéñêîì 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 ñîäåðæàíèå ñòàòüè è

áûòü îáúåìîì 0,3—0,5 ñòð. Íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íà àíãëèéñêèé ÿçûê ýëåêòðîííûìè ïåðåâîä÷èêàìè, 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 — ïðèìåðíàÿ ñõåìà ñòà-
òüè: ââåäåíèå, ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû è èõ îáñóæäåíèå, âûâîäû. Äîëæíî ñîäåðæàòüñÿ îáîñíîâàíèå àê-
òóàëüíîñòè, ÷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 æèç-
íè — 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÷åñêîãî 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 (íå áîëåå 2 ñòðàíèö), êàæäàÿ òàáëèöà äîëæíà èìåòü ïîðÿäêîâûé íîìåð è íàçâàíèå
è ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå. Íóìåðàöèÿ òàáëèö ñêâîçíàÿ. Íå äîïóñêàåòñÿ äîñëîâíî ïîâòîðÿòü è ïåðåñêà-
çûâàòü â òåêñòå ñòàòüè öèôðû è äàííûå, êîòîðûå ïðèâîäÿòñÿ â òàáëèöàõ. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íè-
êîâ ëþáîãî êà÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîñëå òåêñòà ñòàòüè ðàçìåùàåòñÿ ïðèñòàòåéíûé áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê. Îí ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà ðóññêîì è àíãëèé-
ñêîì ÿçûêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòûì ÃÎÑÒîì, íå äîïóñêàåòñÿ ïåðåâîä íàçâàíèÿ öèòèðóåìîãî èñòî÷íèêà íà àíãëèéñêèé
ÿçûê òðàíñëèòîì (ïåðåêîäèðîâêà êèðèëëèöû â ëàòèíñêèå áóêâû) — íàïðèìåð, Èçìåíåíèå êàê Izmenenie. Îïòèìàëüíûé ðàç-
ìåð 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 èçäàíèÿ, ñòðàíè-

öû, 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, ãàçåòû, æóðíà-

ëà, ãäå îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ èëè íà êîòîðûå ññûëàþòñÿ ïðè öèòèðîâàíèè, íàïðèìåð: Êî÷óðîâ Á. È., Ðîçàíîâ Ë. Ë., Íàçàðåâ-
ñêèé 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», îòñêàíèðîâàííûå
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 îò-
äåëüíîì ôàéëå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü êîïèþ ðèñóíêà â ôîðìàòå jpg/jpeg. Ðàñòðîâûå èçîáðàæåíèÿ äîëæíû èìåòü
ðàçðåøåíèå íå ìåíüøå 300 dpi â íàòóðàëüíûé ðàçìåð. Êñåðîêîïèè è ñêàíåðîêîïèè ñ áóìàæíûõ èñòî÷íèêîâ ëþáîãî êà-
÷åñòâà íå ïðèíèìàþòñÿ. Âñå óêàçàííûå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ÷åðíî-áåëîé öâåòîâîé ãàììå.

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

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ â ðåäàêöèþ ðóêîïèñè ñòàòåé ðåöåíçèðóþòñÿ ñïåöèàëèñòàìè ïî ïðîôèëüíûì íàïðàâëåíèÿì ñòàòüè. Ðå-
äàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî íà èçìåíåíèå òåêñòà ñòàòüè â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ðåöåíçåíòîâ.

Ïëàòà çà îïóáëèêîâàíèå ðóêîïèñåé ñ àñïèðàíòîâ íå âçèìàåòñÿ.



ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎ-ÍÀÓ×ÍÛÉ ÆÓPÍÀË

Пpоблемы pегиональной экологии
Åñëè âàñ çàèíòåpåñîâàë æópíàë «Ïpîáëåìû påãèîíàëüíîé ýêîëîãèè» 

è âû õîòèòå ïîëó÷àòü åãî påãóëÿpíî, íåîáõîäèìî:

þpèäè÷åñêèì ëèöàì:

— îïëàòèòü ïîäïèñêó íà îñíîâàíèè âûñòàâëÿåìîãî påäàêöèåé ñ÷åòà, äëÿ ïîëó÷åíèÿ
êîòîðîãî  íåîáõîäèìî íàïpàâèòü çàÿâêó ñ óêàçàíèåì påêâèçèòîâ îpãàíèçàöèè, ïåpèîäà ïîä-
ïèñêè, ïîäpîáíîãî àäpåñà äîñòàâêè è êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ïî e-mail: info@ecoregion.ru
èëè ïî òåë./ôàêñ (499) 346-82-06.

ôèçè÷åñêèì ëèöàì:

— îïëàòèòü èòîãîâóþ ñóììó ïîäïèñêè ÷åpåç Ñáåpáàíê íà p/ñ ÎÎÎ ÈÄ «Êàìåpòîí» íà
îñíîâàíèè ïîäïèñíîãî êóïîíà. Â áëàíêå ïåpåâîäà pàçáîp÷èâî óêàçàòü ñâîè Ô. È. Î. è ïîä-
pîáíûé àäpåñ äîñòàâêè, â ãpàôå «Âèä ïëàòåæà» óêàæèòå: îïëàòà çà ïîäïèñêó íà æópíàë
«Ïpîáëåìû påãèîíàëüíîé ýêîëîãèè» çà__íîìåp(à) 20__ã. Â êîëè÷åñòâå__ýêçåìïëÿpîâ;

— íàïpàâèòü (â êîíâåpòå) íà ïî÷òîâûé àäpåñ påäàêöèè (Pîññèÿ, 107014, ã. Ìîñêâà,
óë. Ñòðîìûíêà, ä. 9, ÈÄ «Êàìåðòîí»): 2 ýêçåìïëÿpà çàïîëíåííîãî êóïîíà, êîòîpûé ÿâ-
ëÿåòñÿ ôîpìîé äîãîâîpà ïpèñîåäèíåíèÿ (ÃÊ PÔ, ÷àñòü ïåpâàÿ, ñò. 428), è êîïèþ êâèòàí-
öèè îá îïëàòå.

Ïîäïèñêó íà æópíàë
ñ ëþáîãî ìåñÿöà òåêóùåãî ãîäà

â íåîáõîäèìîì äëÿ âàñ êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ ìîæíî îôîpìèòü ÷åpåç påäàêöèþ,
à íà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2018 ã. — â ëþáîì ïî÷òîâîì îòäåëåíèè

ïî êàòàëîãó àãåíòñòâà «PÎÑÏÅ×ÀÒÜ» — ïîäïèñíûå èíäåêñû 84127 è 20490 
Ñïpàâêè ïî òåë. (499) 346-82-06 

E-mail: info@ecoregion.ru

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè: 
íà ãîä (6 íîìåpîâ) — 1800 póáëåé, 
íà ïîëãîäà (3 íîìåpà) — 900 póáëåé, 
íà 1 íîìåp — 300 póáëåé.

Påêâèçèòû: ÎÎÎ Èçäàòåëüñêèé äîì «ÊÀÌÅPÒÎÍ»:
Àäðåñ: 107014, ã. Ìîñêâà, óë. Ñòðîìûíêà, ä. 9
ÈÍÍ 7718256717, ÊÏÏ 771801001, 
Pàñ÷åòíûé ñ÷åò 40702810038170105862, ÏÀÎ Ñáåðáàíê
Êîð. ñ÷åò 30101810400000000225
ÁÈÊ 044525225
Òåë./ôàêñ (499) 346-82-06
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